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НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА КИНЕТИЧЕСКИХ
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Аннотация. Изучаются неравновесные газовые течения, в которых с помощью уравнения Больцмана
выявлены аномальные соотношения переноса вязких напряжений и тепла (например, на масштабах длины
свободного пробега градиент температуры и тепловой поток имеют одинаковые знаки). Аналитические
аппроксимации и численные расчеты на основе прямых методов, а также сравнения с решениями по методу
статистического моделирования подтверждают существование эффектов. Обсуждаются их отношение ко второму
началу термодинамики, допустимые способы экспериментальной проверки и возможные приложения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00899.

Ключевые слова: неравновесные течения, кинетическая теория, аномальные эффекты переноса
Введение
В неравновесных течениях кинетический подход позволяет обнаружить некоторые важные явления,
которые не описываются макроскопическими методами в силу ограничений на их применение. В
неравновесной термодинамике существенно предположение о локальном равновесии, перенос вязких
напряжений и тепла задается в согласии с законами Ньютона-Стокса и Фурье соответственно. В общем случае
для описания течений с локальными неравновесными состояниями необходимо использовать уравнение
Больцмана или другие кинетические уравнения. Характер переноса может принципиально отличаться от
классического, что и является предметом наших исследований. В цикле работ рассмотрены неравновесные
течения с качественным нарушением традиционных макроскопических соотношений.
Основные результаты
В частности, найдено, что перенос тепла может происходить из холодной зоны в горячую, аналогично
нарушаются соотношения Стокса. Развивались исследования неравновесных течений, описываемых задачами
[1-3], предложенными ранее, а также и задачами с новыми постановками. Среди изучаемых проблем –
одномерные и двумерные задачи о пространственной неоднородной релаксации в различных вариантах. Для
сверхзвукового течения область аномального переноса тепла и напряжений обнаруживается во всей зоне вниз
по потоку от неравновесного граничного условия. Для дозвукового течения область аномальности в начальной
части потока сочетается с областью классического переноса ниже по потоку. Определены условия аномального
переноса для более сложных газовых сред. Рассматривались смеси простых одноатомных газов, смеси газов с
внутренними степенями свободы и смеси с учетом химических реакций для нескольких компонент, что
моделировались кинетическими уравнениями [4]. Задача между двумя поверхностями при разных температурах
позволяет моделировать аномальный перенос тепла, если на одной из пластин задавалась неравновесная
функция распределения с различием в продольной и поперечной температуре. В новых задачах о
неравновесных течениях между мембранными поверхностями в различных способах задания граничных
условий моделируются зоны аномальности в том числе во всей изучаемой области. Изучались как одномерные,
так и двумерные течения, граничные условия рассматривались с полным или частичным проникновением через
поверхность падающих на них частиц. Такие задачи могут представлять интерес в связи с развитием новых
микротехнологий, в которых используются пористые материалы с порами порядка или меньше длины
свободного пробега.
Применялись прямые подходы решения, разработанные авторами, и некоторые аналитические
приближения, вычислениями на их основе был подтвержден неклассический характер переноса. в последнее
время проведено сравнение с расчетами, полученными методами прямого статистического моделирования
(Бондарь, Коханчик, а также Воронич), показавшими хорошее соответствие нашим решениям.
Для изучаемых неравновесных течений проверена справедливость H-теоремы, что подтверждает
выполнение второго начала в кинетических терминах. Обсуждаются возможные способы экспериментального
подтверждения, – основную трудность представляют способы создания неравновесных распределений.
Рассматриваются и частично моделируются неравновесные граничные состояния. Для задачи о неоднородной
релаксации неравновесность можно получать с помощью оптических решеток, магнитных ловушек, лазерной
абляции; для задачи о теплопередаче неравновесные граничные условия допустимо создавать особым
характером твердой поверхности; в задаче о течении между мембранами неравновесность во внутренней
области может создаваться при столкновении потоков, идущих от разных границ даже с равновесными
граничными условиями. Обсуждаются гипотетические приложения на основе данных эффектов, а также
природные референты, в которых способны реализовываться неклассические условия переноса.
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В качестве иллюстрации на рис. 1 представлены некоторые результаты расчетов в задаче об
одномерной теплопередаче между пластинами. Здесь на правой границе поддерживается традиционная
диффузная схема отражения, на левой – неравновесная. Для всех вариантов граничных параметров знаки
градиента температуры и теплового потока положительны (для всех расчетов число Кнудсена Kn = 1).

Рис. 1. Профили температуры для нескольких режимов неравновесных течений с различным соотношением температур в
эллипсоидальном распределении на левой границе

На рис. 2 показаны графики температуры и теплового потока в одномерной задаче о течении между
мембранами для смеси химически реагирующих газов при разной степени разреженности. Для всех ситуаций,
включающих и течение в переходном режиме для числа Кнудсена Kn=0.1, наблюдается аномальный
теплоперенос в достаточно обширных зонах. Здесь использовались следующее соотношение масс четырех
компонент, участвующих в химических реакциях условиях m1 = 2.2, m2 = 0.9, m3 = 1.5, m4 = 1.6. Для левой и правой
границы мы используем равновесные функции для всех компонент. Для левой границы скорости компонент были
следующими: uL  {1.5;1.0;2.5;0.5} и для правой границы: uR  {0.5; 2.5; 1.5; 1.0} (обезразмеривание

скоростей проводилось по характерной тепловой скорости).

а)

б)

в)

Рис. 2. Профили температуры (T) и теплового потока (qx) для газовой смеси с химическими реакциями для
вариантов Kn=0.1 (а), Kn=1.0 (б), Kn=10 (в), цветом показаны зоны аномального теплопереноса

На рис. 3 а) показана поверхность температуры для аналогичной двумерной задачи о течении между
границами с условиями мембранного типа. В представленном варианте температуры и плотности в
максвелловских граничных функциях распределения для четырех границ (x = - 0.5), (y = 0.5), (x = 0.5), (y = 0.5)
квадратной области были равны единицы. Средние скорости были следующими: на левой границе u = 0, v = 0.1;
на верхней границе u = 0, v = 0.1; на правой границе u = - 0.3, v = 0; на нижней границе u = 0, v = 0.1 (что
означает, что течение было дозвуковым). Число Кнудсена Kn=1. Сравнение температурных градиентов по
координате x (рис. 3 а) с величинами и знаками соответствующего теплового потока рис. 3 б, в показывает
аномальность в правой части области. Видно, что температура возрастает по координате х для основной части
области, поэтому аномальность теплопередачи определяется положительным значением соответствующей
компоненты теплового потока, что заметно на графике для знака этой координаты теплового потока рис. 3 в.
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a)

б)

в)

Рис. 3. Поверхность температуры (a), поверхность компоненты qx. (б), поверхность знака этой величины, т.е. sign qx (с)

Выводы
Можно заключить, что теоретически (аналитически и численно, а также сравнением результатов по
различным методам) подтверждена возможность аномального переноса. Данные эффекты имеют место на
микроскопических масштабах порядка длины свободного пробега. Выявленные закономерности не
противоречат второму закону термодинамики, но нарушают известные макроскопические соотношения. В
последнее время некоторыми авторами были исследованы и другие течения (со ссылками на наши работы) с
выявлением аномального переноса в неравновесных зонах [5, 6].
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ПОДЪЕМНАЯ СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА МАЛЫЕ ЧАСТИЦЫ В СДВИГОВЫХ
ПОТОКАХ: НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Е.С. Асмолов 1,2
Институт физической химии и электрохимии РАН, Москва
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Аннотация. Миграция нейтрально плавучих частиц в плоском канале с конечным числом Рейнольдса Re и
условиями прилипания или скольжения на стенках моделируется на основе метода решеточного уравнения
Больцмана. Предложено обобщение ранее полученных для малых Re теоретических результатов на случай
конечных Re и размеров частиц. В супергидрофобном канале подъемная сила существенно изменяется даже при
небольшой эффективной длине скольжения. Два устойчивых положения равновесия становятся несимметричными
относительно оси канала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00729.

Введение
В канале с конечным числом Рейнольдса на сферические частицы действует инерционная подъемная
сила, вызывающая их движение поперек линий тока. Исследования начались с 1960-х гг наблюдениями
миграции нейтрально плавучих частиц в цилиндрическом канале к положению равновесия на расстоянии 0.6
радиуса от центра канала (кольцо Сегрэ-Зильберберга) [1]. Данный эффект был объяснен теоретически
влиянием малых нелинейных конвективных членов в уравнениях Навье-Стокса (инерцией жидкости) [2, 3]. При
числах Рейнольдса канала Re > 100 положение равновесия смещается ближе к стенкам канала [4]. При Re > 600
наблюдалась также фокусировка частиц в центральной части канала [5], однако в недавней работе [6] было
показано, что эта центральная область является переходной, а не истинным положением равновесия, и в канале
достаточной длины все частицы собираются в кольцо Сегрэ-Зильберберга.
Быстрое развитие технологий микрофлюидики для фокусировки и разделения биологических частиц
[7] вызвало интерес к определению подъемной силы и положений равновесия частиц в зависимости от
геометрии каналов, граничных условий на стенках, вторичных течений. Например, в каналах прямоугольного
сечения может быть 2, 4 или 8 устойчивых положений равновесия в зависимости от размера частиц, отношения
сторон и числа Re. Активно развивались также различные методы численного определения подъемной силы,
результаты которых хорошо согласуются с экспериментальными данными. Тем не менее, оставался неясным
функциональный вид зависимости силы от размера частиц, в том числе, предлагались различные степенные
зависимости.
В данной работе изучена подъемная сила, действующая на нейтрально плавучие сферические частицы
конечного размера в плоских микроканалах с условиями прилипания или скольжения на стенках. Показано, что
сила обусловлена не только возмущениями, связанными с вращением частиц в сдвиговом потоке, но и их
скоростью скольжения, которая вызвана гидродинамическим взаимодействием со стенками. Предложено
выражение для силы при конечных Re и размерах частиц.
Частицы конечного размера
Если число Рейнольдса частицы Rep мало, возмущенное течение обусловлено двумя типами
возмущений: обтеканием однородным потоком (стокслет) со скоростью скольжения Vs (разница скоростей
частицы и несущего потока) и вращением в сдвиговом потоке (стресслет), и в главном приближении
описывается уравнениями Стокса. В этом приближении на сферическую частицу действует сила
сопротивления, совпадающая по направлению с Vs, но отсутствует подъемная сила. В случае, когда число
Рейнольдса канала Re также мало, подъемная сила находится в виде следующего члена регулярного
разложения по Rep [3]:

Fl   4a 2U m / H  cl , cl  cl 0  cl1Vs  cl 2Vs2 ,
2

(1)

где ρ плотность жидкости, a радиус частицы, U m скорость в центре канала ширины H, скорость скольжения Vs
обезразмерена на 4aUm/H. В общем случае коэффициенты подъемной силы cli зависят от относительного
размера частиц a/H, расстояния до стенки z/H и числа Re. Выражения для них были получены лишь в
некоторых предельных случаях: для течения в канале при Re << 1 и a/H << 1 (точечные частицы) [3]; для
частицы конечного размера в линейном сдвиговом потоке, ограниченном одной стенкой [8].
В нашей недавней работе [9] была предложена формула, обобщающая предшествующие теоретические
результаты, и равномерно пригодная во всем канале при Re < 20:
CM
CM
2
cl  clVC
0 ( z / H )  cl1 ( z / a)Vs  cl 2 ( z / a)Vs .
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(2)

CM
CM
Здесь коэффициент clVC
0 соответствует постановке [3], а коэффициенты cl1 , cl 2 - [8], величина   1 2 z / H
учитывает изменение локального сдвига в точке нахождения частицы. Скорость скольжения Vs может
возникать из-за действия внешней силы (не нейтрально плавучая частица). Для нейтрально плавучей частицы
обычно считается, что Vs = 0, и подъемная сила обусловлена только стресслетом.
Миграция нейтрально плавучих частиц моделировалась на основе метода решеточного уравнения
Больцмана (РУБ), что позволило численно определить скорости скольжения и величину cl для различных a/H,
z/H и Re = 11.3, 22.6. Показано, что Vs конечна для свободно движущейся и вращающейся частицы на
расстоянии от стенки, сравнимом с радиусом. При малом зазоре между стенкой z/a – 1 << 1, она описывается
известной формулой [10] для линейного сдвигового потока, ограниченного одной стенкой,

Vs  1 

0.7431
.
0.6376  0.200 logz / a  1

В контакте со стенкой, z/a = 1, скорость достигает минимального значения Vs = -1, т.е. частица покоится. В
результате в пристеночной области коэффициент cl сильно отличается от зависимости [3], полученной для
точечных частиц, которая не учитывает влияния Vs на подъемную силу.
Результаты расчетов cl показаны на Рис. 1а. Можно видеть, что коэффициент не зависит от числа
Рейнольдса при небольших Re < 20, и формула (2) хорошо описывает численные результаты, в особенности в
пристеночной области, где коэффициент cl быстро растет из-за изменения Vs. Кроме того, уравнение (2)
удовлетворительно предсказывает смещение положения равновесия zeq к центру канала с увеличением размера
частиц (Рис. 1б).
Было также промоделировано движение частиц в горизонтальном и вертикальном каналах с
плотностью вещества, отличающейся от плотности жидкости, когда на частицу помимо подъемной силы
действуют сила тяжести и сила Архимеда. Показано, что в этом случае положения равновесия могут сильно
сместиться или даже исчезнуть.

а

б

Рис. 1. (а) коэффициент поперечной силы для частиц с a/H = 0.05 (кружки) и 0.1 (квадраты), Re = 11.3 (серый) и Re = 22.6
(белый); cплошная и штрих-пунктирная линии – уравнение (2) для a/H = 0.05 и 0.1, штриховая – точечные частицы.
(б) положения равновесия в зависимости от размера частиц; кружки – расчеты, линия – уравнение (2).

Подъемная сила в канале с супергидрофобными стенками
Анизотропные супергидрофобные (СГ) поверхности снижают сопротивление трения в микроканалах и
генерируют вторичные течения в направлении, перпендикулярном основному течению. В рамках РУБ нижняя
СГ поверхность моделировалась в виде периодических полос с чередующимися условиями
прилипания/полного скольжения, направленных под углом 45○ к градиенту давления (рис. 2а). Доля скользящей
поверхности φ варьировалась от 0.5 до 0.875. На верхней стенке канала выполнялись условия прилипания.
Усредненное по периоду невозмущенное частицей течение характеризуется эффективными длинами
скольжения в продольном и боковом направлениях, расчетные значения которых совпадают с теоретическими
результатами. Усредненный профиль в направлении градиента давления является параболическим со
скоростью скольжения на СГ стенке, растущей с φ. В боковом направлении генерируется вторичное течение с
линейным профилем скорости.
Скорости миграции и положения равновесия частиц (рис. 2б, в) существенно изменяются в СГ канале
даже при небольшой эффективной длине скольжения и становятся несимметричными относительно оси канала.
Частицы большего размера всегда фокусируются ближе к центру канала. Нижние положения равновесия (рис.
2б) смещаются к скользящей стенке с увеличением φ, однако зависимость верхних положений от φ
немонотонна – zeq ближе всего к верхней стенке при φ = 0.5 (синие символы на рис. 2в). Вторичное течение
приводит к боковому смещению частиц, так что направление их движения зависит от размера (рис. 2а). Данный
эффект может быть использован для разделения частиц в боковом направлении.
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б

в

Рис. 2. (а) схема движения частиц в канале с СГ стенками (вид сверху); (б) нижнее и (в) верхнее положения равновесия
для φ = 0, 0.5, 0.75, 0.875 (белый, синий, серый, черный).

Заключение
В результате компьютерного моделирования движения нейтрально плавучей частицы конечного
размера показано, что ее скорость отличается от скорости несущей жидкости вследствие гидродинамического
взаимодействия со стенками. Скорость скольжения частицы существенно влияет на величину подъемной силы,
в особенности в пристеночной области. Использование анизотропных СГ стенок каналов позволяет управлять
равновесным положением частиц и их движением в боковом направлении с целью эффективного разделения по
размерам или плотности.
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СМЕСИ
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КИСЛОРОД В ПЛОСКОРАДИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ С ИСТЕЧЕНИЕМ К ПЕРИФЕРИИ
Ф.А. Быковский, С.А. Ждан, Е.Ф. Ведерников, А.Н. Самсонов, Е.Л. Попов

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
bykovskii@hydro.nsc.ru
Аннотация. В плоскорадиальной камере с истечением к периферии, с внутренним и наружным диаметрами
100 мм и 300 мм впервые реализованы режимы непрерывной спиновой и непрерывной многофронтовой детонаций
в газокапельной смеси газообразный водород-жидкий кислород. Высота детонационного фронта для
газокапельной смеси больше, чем для газовой, что обусловлено критическим размером для существования
детонации. Центробежные силы, действующие на продукты за фронтом детонационной волны, способствуют
более быстрому наполнению плоско-радиальной камеры свежей смесью и увеличивают высоту детонационного
фронта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-540001р_а

Введение
В настоящее время непрерывная спиновая детонация (НСД), непрерывная многофронтовая детонация
(НМД), а также пульсирующая продольная детонация (ППД) в камерах плоскорадиальной геометрии с
истечением к периферии изучалась только для газовых топливно-кислородных смесей, в том числе при
использовании водорода в качестве горючего [1-8]. Однако в ракетной технике целесообразно использовать в
качестве топливных компонентов жидкие водород и кислород. Поскольку критическое состояние водорода
достигается при температуре T* = 33,24 К и давлении p* = 1.3 МПа, а кислорода - T* = 154.78 К и p* = 5.08 МПа
[9], в камеру сгорания (КС) водород поступает, как правило, в газообразном состоянии, а кислород как в
газообразном, так и в жидком состоянии в зависимости условий в системе подачи и давления в КС. Ранее
опыты по детонационному сжиганию смеси водорода с жидким кислородом были проведены в камере
кольцевой цилиндрической геометрии [6].
Цель данной работы - реализация и исследование структуры детонационных волн в потоках
газообразного водорода и жидкого кислорода в плоскорадиальной камере (ПРК) с истечением к периферии с
внутренним диаметром dc1 = 100 мм.
Постановка экспериментов
Эксперименты проводили в ПРК 1 с истечением к периферии с внутренним диаметром dc1 = 100 мм (рис. 1).

Рис. 1. Схема плоскорадиальной КС с истечением к периферии
Расстояние между плоскими стенками составляло ∆ = 10 мм, а наружный диаметр кольцевого
отверстия, через которое происходило истечение продуктов - dc2 = 300 мм. Особенностью ПРК является то, что
расстояние между плоскими стенками намного меньше её диаметров - ∆ << dc1 < dc2. Ряд опытов проводили при
равномерном заужении канала к выходу из ПРК от ∆ = 10 мм до ∆ 1 = 3.3 мм, обеспечивающем постоянство
площади кругового сечения канала S∆ = 31.4 см2 = const. Раздельная подача водорода и кислорода в ПРК в
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направлении к периферии осуществлялась через отверстия 2, равномерно расположенные по окружности на
цилиндрической стенке и создающие систему сталкивающихся струй, обеспечивающих перемешивание
компонентов вблизи этой стенки. Общая площадь сечения отверстий для водорода составляла Sf = 45.6 мм2, а
кислорода - Sox = 30.4 мм2. Водород в ПРК подавался из ресиверов объёмом Vr,f = 13.5 л через коллекторы 3, а
кислород – через коллектор 4 из расходомера 5 путём вытеснения поршнем, движущимся под действием
давления воздуха, находящегося в ресивере объёмом Vr,a = 4.2 л (ресиверы на рисунке не показаны). Для
предотвращения вскипания кислорода расходомер помещался в ёмкость с жидким азотом 6, а поршень
утапливался в кислород. Жидкий кислород отделялся от камеры диафрагмой 7 из тонкой алюминиевой фольги.
Начальное давление в ресиверах составляло: водорода - prf0 = 55∙105 Па, воздуха - pr,ox0 = 25∙105 Па, а начальные
расходы соответственно: водорода - Gf0 = 0.11 кг/с, кислорода - Gox0 = 0.186 ÷0.62 кг/с. Определение текущих
расходов водорода производили по уменьшению давления в ресивере pr,f, а кислорода – по ходу поршня Lp,
регистрируемого реостатом 8 [6]. Удельный расход смеси составлял g∑ = (Gf + Gox)/S∆ = 50 ÷ 230 кг/(с∙м2), а
коэффициент избытка горючего ϕ = 0.6 ÷ 2.74. Здесь S∆ = πdc1∙Δ – площадь цилиндрической поверхности ПРК
на входе. Инициирование процесса производилось на расстоянии 20 мм от входа в ПРК со стороны плоской
стенки пережиганием электротоком полоски алюминиевой фольги с выделением энергии около 5 Дж. Запуск
схемы инициирования был синхронизован с подачей в камеру кислорода, который подавался позже водорода.
Продукты истекали в атмосферу с давлением pa = 1.0∙105 Па. Для наблюдения процесса в одной из плоских
стенок ПРК вдоль радиуса установлены два окна 9 из оргстекла длиной 95 мм и шириной 10 мм, охватывающие
практически всё поле течения вдоль окна. Лишь небольшая область течения вблизи форсунок на расстоянии 5
мм исключалась из наблюдения.
Процесс в ПРК фотографировался высокоскоростной камерой Photron FASTCAM SA5 с частотой
700000 кадр/c. Обработкой кадров по специальной программе получали развёртку картины течения в системе
волны. Поскольку фоторазвёртка имела линейную форму, то светящиеся объекты, движущиеся в
тангенциальном направлении, фиксировались с искажением, так как они двигались по окружностям разного
диаметра. Для преобразования фоторазвёрток в кольцо использовалась специальная программа. По
фоторегистрограммам определялось время появления детонационных волн против окна t, которое позволяло
однозначно находить их частоту f: f = 1/t. При НСД рассчитывалась и скорость движения поперечных
детонационных волн (ПДВ) D относительно цилиндрической поверхности с диаметром dc1 - D = dc1/(nt).
Здесь n – число ПДВ вдоль окружности камеры.
Измерялись средние текущие давления в: ресиверах водорода pr,f и воздуха pr,a, соответствующих
коллекторах pm,f и pm,ox, статическое в камере pc1 на расстоянии 10 мм от цилиндрической поверхности ПРК,
статическое pc2 и полное pc20 (с помощью трубок Пито) на расстоянии 50 мм от цилиндрической поверхности
ПРК, статическое pc3 и полное pc30 на выходе из ПРК (см. рис. 1). Измерения давления производились
сертифицированными датчиками фирмы Trafag (Швейцария) c классом точности 0.5 %.
Результаты экспериментов
Камера сгорания с ∆ = 10 мм = const. В диапазонах удельных расходов горючей смеси g∑ = 180 ÷ 230
кг/(с∙м2), коэффициента избытка горючего ϕ = 0.86 ÷ 1.29 и давления в камере pc1 = (2.1 ÷ 3.2)∙105 Па
реализована НСД с одной (n = 1) ПДВ. Относительно внутренней цилиндрической поверхности камеры она
двигалась со скоростями D = 2400÷3580 м/с (f = 7.64 ÷ 11.4 кГц). На рис. 2,а приведён фрагмент
фоторегистрограммы НСД с одной ПДВ и её реконструкция в плоскости камеры.

а)

б)

Рис. 2. Фрагменты фоторегистрограмм НСД и их реконструкции в плоскости ПРК: а) - ∆ = 10 мм = const, g∑ = 183
кг/(с∙м2), ϕ = 0.87, n = 1, D = 2655 м/с (f = 8.46 кГц); б) - S∆ = const, g∑ = 116 кг/(с∙м2), ϕ = 1.33, n = 5, D = 2614 м/с (f = 41.6
кГц)

Детонационный фронт ВС движется слева направо с фазовой, достаточно высокой скоростью
D. Истинная скорость волны определяется нормалью к фронту ВС, который всё более отклоняется назад с
увеличением радиуса канала ПРК (иначе не объяснить утроенные скорости на периферии камеры с диаметром
dc2 = 300 мм). Фронт детонационной волны ВС занимает всю длину камеры (h ≈ 100 мм), а отношение h/l ≈ 1/3,
где l – расстояние между смежными ПДВ (при n = 1 это длина окружности камеры). Шлейф CD (ударная волна,
примыкающая к фронту) уходит за пределы камеры, поэтому на фоторегистрограммах не виден. На
фоторегистрограмме фиксируется одинаковое направление движения ПДВ в верхнем и нижнем окне. Ясно, что
волна движется в противоположных направлениях. Истинное направление ПДВ можно определить при
просмотре фильма. По отчётливости изображения волны определялось направление сканирования объекта
видеокамерой. Если оно совпадало с направлением движения волны и осуществляло некоторую компенсацию
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скорости волны, то фиксировали более отчётливое изображение (верхняя дорожка), если не совпадало –
размытие её структуры (нижняя дорожка).
В диапазоне g∑ = 151 ÷ 180 кг/(с∙м2), ϕ = 0.6 ÷ 0.86 и pc1 = (1.6 ÷ 2.1)∙105 Па наблюдали непрерывную
многофронтовую детонацию (НМД) со встречными ПДВ. Процесс очень нерегулярный по скорости и
структуре ПДВ. В этой же камере для газообразных водорода и кислорода НМД наблюдали в более широком
диапазоне g∑ = 105 ÷ 297 кг/(с∙м2), а НСД – при g∑ < 105 кг/(с∙м2) [8].
Камера сгорания с S∆ = const. При заужении канала ПРК от ∆ = 10 до ∆1 = 3.3 мм (см. рис. 1) удельные
расходы были примерно вдвое меньше, чем при ∆ = 10 мм = const, однако давление в камере почти вдвое
больше. Во всём диапазоне g∑ = 50÷122 кг/(см2), ϕ = 1.09÷2.74 и pc1 = (1.9 ÷ 5.2)∙105 Па наблюдался режим НСД.
Смесь сжигалась во фронте ВС в большем количестве ПДВ (n = 4 ÷ 6) при скоростях относительно внутренней
цилиндрической поверхности D = 2420 ÷ 2860 м/с (f = 30.8 ÷ 54.6 кГц). На рис. 2,б приведён фрагмент
фоторегистрограммы НСД с пятью (n = 5) ПДВ и их реконструкция в плоскости камеры. Высота фронта ВС
составляет величину h ≈ 25 мм, а отношение h/l ≈ 1/2.5. На газовых компонентах водород-кислород при
удельном расходе g∑ = 116 кг/(с∙м2) и ϕ ≈ 1.0 сжигание смеси также происходило в пяти ПДВ, однако их
скорость и частота были гораздо ниже: D = 2060 м/с и f = 32.8кГц) [8]. Высота детонационного фронта
составляла h ≈ 15 мм, а отношение h/l ≈ 1/4. Меньшая высота фронта при газовой детонации обусловлена
меньшим критическим слоем смеси для детонации по сравнению с газокапельной смесью этих компонентов. В
кольцевой цилиндрической камере диаметром dc = 100 мм, которая также имеет S∆ = const, при НСД
компонентов газообразный водород-жидкий кислород и близких удельных расходах наблюдались три волны,
движущиеся со скоростью D = 2420 м/с (f = 23.1 кГц) [6]. Однако высота фронта составляла h ≈ 10 мм, а
отношение h/l ≈ 1/10. Уменьшение высоты фронта по сравнению с его величиной в ПРК связано с отсутствием
влияния на продукты центробежных сил, действующих вдоль канала камеры.
Заключение
Итак, в ПРК с внутренним диаметром dc = 100 мм и наружным диаметром dc2 = 300 мм впервые
реализованы режимы НСД и НМД в газокапельной смеси газообразный водород - жидкий кислород. Показано,
что в камере с постоянным зазором ∆ = 10 мм = const реализуются режимы НСД и НМД, а в камере с S∆ = const
– только режимы НСД. Обнаружено, что высота детонационного фронта для газокапельной смеси больше, чем
для газовой, что обусловлено критическим размером для существования непрерывной детонации.
Центробежные силы, действующие на продукты за фронтом поперечной детонационной волны, способствуют
более быстрому наполнению свежей смесью ПРК и увеличивают высоту детонационного фронта.
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Аннотация В докладе на основе решения классических задач линейной и нелинейной теорий
гидродинамической устойчивости рассматривается влияние релаксации колебательных степеней свободы на
подавление акустических возмущений. В качестве математической модели используется система уравнений
двухтемпературной газодинамики с релаксационным уравнением Ландау-Теллера Из расчетов устойчивости
свободного слоя слвига, течения Куэтта, сверхзвукового пограничного слоя на пластине и других следует, что
релаксация увеличивает критические числа Рейнольдса примерно на 15% по сравнению с совершенным газом.

Введение
Эффект аномального поглощения акустических колебаний в термически неравновесных
молекулярных газах известен с тридцатых годов прошлого столетия. В последние два десятилетия в связи с
развитием сверх- и гиперзвуковой аэродинамики этот эффект стал рассматриваться как возможное средство для
управления ламинарно-турбулентным переходом на характерных поверхностях летательных аппаратов. Как
известно, в практически интересных для этого случаях ламинарно-турбулентным переход происходит при
нелинейном развитии акустических мод. Поскольку подавление звука релаксационным процессом носит
резонансный характер в области частот, обратных к характерному времени релаксации, вопрос состоял в том,
имеется ли необходимое перекрытие спектров поглощения и развивающихся в потоке неустойчивых
возмущений. Положительный ответ на этот вопрос дан в экспериментах группы Г. Хорнунга, исследовавшей
ламинарно-турбулентным переход при гиперзвуковом обтекании острых конусов смесью углекислого газа 𝐶𝑂2
с азотом и воздухом (смотри обзор в [1]). Как показали эксперименты, с возрастанием доли 𝐶𝑂2 критическое
число Рейнольдса увеличивалось до четырех раз. Это связано с наличием в молекуле углекислого газа легко
возбудимой изгибной моды, характерная частота которой близка к частоте 2-ой акустической моды Мэка,
через которую происходит переход к турбулентности в исследованном диапазоне чисел Маха. Параллельно
этим работам в нашей группе велись систематические исследования устойчивости ряда классических течений
молекулярных газов в условиях термической неравновесности колебательных мод, обзор основных результатов
которых представлен в докладе.
Основной текст
В представляемых расчетах исходной математической моделью служила система уравнений
двухтемпературной аэрогазодинамики с релаксационным уравнением Ландау-Теллера. В соответствии с
физическими представлениями эта система описывает течения колебательно возбужденного молекулярного
газа, когда диссоциацией и возбуждением верхних колебательных уровней молекул, а также поправками на
ангармонизм колебаний можно пренебречь. Необходимо заметить, что аналогичная система применима к
течениям газов с процессами неравновесной диссоциации-рекомбинации, когда их характерное время
соизмеримо с характерным временем течения.
Можно показать [1], что даже в простейшем акустическом приближении данной системы идет
диссипативный процесс с возрастанием энтропии независимо от знака отклонения колебательной энергии
(температуры) от равновесия 𝑇𝑣 − 𝑇 ≥ 0(≤ 0). В частности, положительное отклонение имеет место в
сверхзвуковых струях, а отрицательное – за ударными волнами. В работе авторов [2] этот эффект получил
подтверждение на примере невязкого сдвигового слоя, где было показано, что рост степени возбуждения
колебательных мод вызывает значительное снижение инкрементов нарастания невязких возмущений. Там же
было получено обобщение классических результатов теории линейной устойчивости течений идеального газа, в
частности, критериев неустойчивости (теорем) Рэлея и Ховарда на релаксирующий газ.
В работах [3] - [7] исследовалось влияние колебательной релаксации на плоское до- и сверхзвуковое
течение Куэтта, рассматривавшегося как простая модель внутреннего течения. Расчеты проводились в рамках
классической линейной теории устойчивости, а также на основе альтернативной нелинейной энергетической
теории. Постановка задачи устойчивости соответствовала внесению в поток начального возбуждения
колебательной моды и расчету развития возмущений в форме бегущих плоских волн на фоне инициированного
релаксационного процесса. В дозвуковом случае, по физическим характеристикам близком к несжимаемому
течению, которое абсолютно устойчиво по линейной теории, использовалось обобщение энергетической теории
на сжимаемые течения [3]. Получена аналитическая оценка критического числа Рейнольдса, включающая
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зависимость от глубины воэбуждения колебательной моды, которая была подтверждена численными расчетами
кривых нейтральной устойчивости.
В [4] - [7] на основе линейной теории исследовалась устойчивость сверхзвукового течения Куэтта
колебательно возбужденного газа для постоянной и зависящей от температуры вязкостей (модель Сазерленда),
в том числе с учетом температурных возмущений коэффициентов переноса в уравнениях устойчивости. Для
невязких возмущений релаксация колебательных уровней приводит к значительному (до 20%) уменьшению
инкрементов нарастания наиболее неустойчивой второй моды и повышению устойчивости первой моды [4] .
Для вязких возмущений в рамках линейной теории, в отличие от энергетического подхода, влияние объемной
вязкости исключается без использования соотношения Стокса. В [5], [7] рассчитаны спектры собственных
значений, инкременты нарастания и кривые нейтральной устойчивости в плоскости ( 𝑅𝑒, 𝛼) для первой и
второй растущих мод в диапазоне чисел M=2÷5 и Re=105÷ 107 . Найден диапазон изменения критических чисел
Рейнольдса 𝑅𝑒𝑐𝑟 = (2 ÷ 5)104 , которые примерно на 15% больше, чем в совершенном газе. Показано, что при
всех уровнях возбуждения наиболее неустойчивой является вторая мода. Надо отметить, что в исследованном
диапазоне сверхзвуковых чисел Маха критические числа Рейнольдса, рассчитанные по энергетической теории,
лежат в пределах Recr =0,5 102 ÷1,5103 , но их отношение к случаю совершенного газа остается в тех же
пределах.
Для независимого подтверждения полученных результатов была развита асимптотическая
теория нейтральной кривой устойчивости плоского сверхзвукового течения Куэтта [6], что сделано впервые
даже для случая совершенного газа. Асимптотическая теория показывает примерно 12%-е повышение
критического числа Рейнольдса в присутствии релаксационного процесса.
В работах [8], [9] на основе линейной теории устойчивости исследовано развитие невязких и вязких
двумерных дозвуковых возмущений в сверхзвуковом пограничном слое колебательно возбужденного газа на
плоской пластине. Невозмущенный поток описывался автомодельным погранслойным решением для
совершенного газа. Как показано в [8], в невязком приближении возбуждение снижает максимальные
инкременты нарастания наиболее неустойчивой второй моды на 10%–12% по сравнению с идеальным газом.
Рассчитаны кривые нейтральной устойчивости для первой и второй наиболее неустойчивых мод для чисел
Маха М = 2.2, 4.5, 4.8 Для обеих мод критические числа Рейнольдса при максимальном возбуждении
превышают на 12%–13% соответствующие значения для совершенного газа. Пример полученных кривых
нейтральной устойчивости приведен на Рис.!. .

Рис. 1. Кривые нейтральной устойчивости i(, Re)=0: M=2.2 (а), 4.5 (б), 4.8 (в); I – область неустойчивости моды I, II –
область неустойчивости моды II; 1 – совершенный газ, 2 – колебательно возбужденный газ при v = 0.667,

В [9] построена асимптотическая теория устойчивости пограничного слоя колебательно возбужденного
газа на плоской пластине. В частности, получена аналитическая формула для оценки минимального
критического числа Рейнольдса, удовлетворительно, с отклонением не более 15%, соответствующая
результатам численных расчетов.
Выполнен ряд расчетов модельных задач нелинейного закритического развития возмущений в
релаксирующем газе на основе полной системы уравнений двухтемпературной газодинамики. В работе [10]
численно исследовано нелинейное развитие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. В качестве начальных
возмущений брались плоские волны с максимальными инкрементами нарастания, рассчитанные в рамках
линеаризованной системы уравнений невязкой двухтемпературной газовой динамики. Вызванное релаксацией
\относительное увеличение диссипации кинетической энергии крупной вихревой структуры, осредненное по
времени ее «жизни»', без учета объемной вязкости достигает 12\%.
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Выводы
1.Проведенные исследования задач линейной и нелинейной устойчивости, а также элементов
турбулентных сдвиговых течений показывают, что колебательное возбуждение, на уровне, который
достигается в сверхзвуковых соплах, трактах газодинамических лазеров или путем умеренной лазерной
накачки, может существенно повысить устойчивость течения или способствовать подавлению турбулентности.
Этот фактор следует учитывать в соответствующих задачах как один из эффектов реальных газов.
2.В процессе решения новых задач гидродинамической устойчивости были разработана оригинапльные
методические приемы, имеющие универсальный характер. В частности, метод построения уравнений
энергетического баланса для систем гидродинамического типа, способ получения асимптотических оценок в
двухточечных спектральных задачах в рвмках линейной и нелинейной теории устойчивости, использование
аппарата обобщенных функций Эйри и др.
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Аннотация. В докладе анализируются преимущества и недостатки метода граничных элементов по
сравнению с методами, требующими дискретизации объема течения. Рассматриваются вопросы
высокопроизводительных вычислений, в частности, ускорение метода с помощью быстрого метода мультиполей.
Приводятся примеры задач о динамике капель, пузырьков и твердых частиц при малых (безынерционные течения)
и больших (потенциальные течения) числах Рейнольдса, решаемых с помощью метода граничных элементов.
Обсуждаются перспективы метода как инструмента для будущих исследований.

Введение
Метод граничных элементов (МГЭ) применятся для решения двух- и трехмерных краевых задач в
областях со сложными границами. В отличие от численных методов, требующих дискретизации всей области
решения (таких как метод конечных элементов (МКЭ) или метод конечных разностей (МКР)), МГЭ позволяет
получить решение в любой точке области, используя только дискретизацию границы области (обычно, с
помощью сеток).
Прежде всего МГЭ интересен тем, что позволяет расчитывать динамику капель, пузырьков и твердых
частиц произвольной формы. Расчет динамики одиночного включения представлял и будет представлять
интерес для механики многофазных систем. Изучение взаимодействия двух или нескольких включений на
микроуровне также важно, например, для исследования механизмов коалесценции и дробления в дисперсных
средах. Интерес представляет и расчет динамики большого числа включений поскольку он позволяет получать
важную для континуальной теории информацию, например, расчитывать тензоры напряжений для дисперсных
сред.
МГЭ применялся к решению задач динамики капель при малых числах Рейнольдса (приближение
Стокса) и пузырьков при больших числах Рейнольдса (потенциальные течения) с 1970-х [1,2]. Существенный
прогресс был достигнут в 1990-е [3,4]. Однако размер задач ограничивался несколькими включениями из-за
вычислительной сложности МГЭ (или несколькими включениями в ячейке переодической структуры). МГЭ с
числом граничных элементов порядка 105 и больше стал применяться только в 21 веке [5-8], где ускорение
достигалось за счет БММ [9] или подобных методов. Дополнительное ускорение было достигнуто за счет
использования графических процессоров [10].
В данном докладе кратко дается обзор МГЭ, историческая справка, и обзор исследований проведенных
с использованием МГЭ (трехмерные задачи) за последние 8 лет в центре микро- и наномасштабной динамики
дисперсных систем Башкирского государственного университета.
Динамика капель, пузырьков и твердых частиц при малых числах Рейнольдса
Основой МГЭ для безынерционное течение вязкой несжимаемой жидкости, занимающей объем V
ограниченный поверхностью S, является интегральное уравнение,
𝜇𝛼(𝐲)𝐮(𝐲) = 𝜇𝐾[𝐮(𝐱)](𝐲) − 𝐺[𝛔𝑛 (𝐱)](𝐲), 𝐱 ∈ 𝑆, 𝐲 ∈ 𝑉,

(1)

где 𝐮 – скорость, 𝛔𝑛 – напряжение на границе, 𝜇 – вязкость, 𝛼 = ½ для 𝐲 ∈ 𝑆 и 𝛼 = 1 для прочих 𝐲 ∈ 𝑉, G и K –
поверхностные интегральные операторы с ядрами, соответствующими тензорной функции Грина для
уравнений Стокса и ее нормальной производной [1]. Здесь важно, что для точек границы это уравнение дает
соотношение между напряжением и скоростью, которая совместно с граничными условиями определяет обе
величины на границе и, далее, позволяет расчитать скорость в любой точке области по значениям скорости и
напряжения на границе. В численной реализации граница области представлется сеткой. Интегралы по
поверхности расчитываются по треугольникам сетки (граничным элементам). Интегральное уравнение
решается с помощью коллокация в центрах треугольников или в узлах сетки, что сводит его к системе
линейных алгебраических уравнений.
Интегральное уравнение (1) применимо для решения разнообразных задач. Например, для движения
капель одной жидкости в другой, когда течения внутри и вне капель описываются уравнениями Стокса с
различными значениями вязкости, а на межфазной границе скорость и касательное непряжение непрерывны, в
то время как нормальное напряжение испытывает скачок, связанный с поверхностным натяжением и кривизной
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поверхности. В пределе, когда соотношение вязкостей внутренней и внешней жидкости стремятся к нулю и
бесконечности, формулировка применима к описанию течений жидкости с пузырями и твердыми частицами.
Кроме того, уравнение применимо для бесконечных областей (для индуцированной части течения), и для
областей ограниченных твердыми и свободными границами. Для расчета динамики дисперсных включений и
свободных границ области на каждом шаге по времени определяется нормальная скорость на границе, в
соответствии с которой граница перемещается, и на следующем временном шаге задача решается в новой
области. В докладе предсталены результаты исследований следующих проблем:
1) Динамика близко расположенных капель в сдвиговом потоке. Эта задача важна для исследования
механизмов коалесценции. Проблемой здесь является необходимость высокой дискретизации поверхности
капель для расчета течения в зазоре между каплями. Несмотря на то что подобные расчеты возможны с
использованием МГЭ/БММ (сотни тысяч граничных элементов), для адекватного моделирования при малой
толщине зазора (десятки нанометров) должно учитываться влияние межмолекулярных сил (расклинивающего
давления) (см. Рис. 1в).
2) Динамика капель в микроканалах и при обтекании твердых структур. Задачи подобного рода
возникают при моделировании на мироуровне многофазной фильтрации. В этих задачах геометрия и топология
твердой фазы может быть весьма сложной и разнообразной, включая извилистые каналы переменного сечения,
волокна, упаковки твердых частиц и т.п. Проблемой здесь является большое число граничных элементов,
требуемых для дискретизации границы области (обычно, сотни тысяч; в этой задачи капли моделируется
относительно небольшим числом элементов, см. Рис. 1б и Рис 1г).
3) Динамика большого числа капель в сдвиговом потоке. Прямой расчет динамики большого
количества капель интересен для сопоставления с предсказаниями континуальных моделей. Расчеты, на данном
этапе выполнены в тестовом режиме для отладки МГЭ/БММ. Максимальный размер задачи составлял порядка
15,000 капель, что требовало на каждом шаге по времени решения системы с 7.5 миллионами неизвестных (2.5
миллиона граничных элементов). Фрагмент течения показан на Рис 1а.
4) Расчет тензоров напряжений в эмульсиях. Влияние объемной концентрации эмульсий, капиллярного
числа и соотношения вязкостей фаз на реологические характеристики эмульсий можно исследовать с помощью
прямого моделирования с помощью МГЭ.
5) Динамика пузырьков переменного объема при малых числах Рейнольдса. Интересно, что
интегральное уравнение (1) не зависит от абсолютного давления и должно быть модифицировано для случая,
когда пузырьки пульсируют в полях переменного давления. Нами разработан и протестирован метод решения
этой задачи на основе принципа взаимности Лоренца.
6) Динамика капель и пузырьков контактирующих с твердой поверхностью. Здесь необходима модель,
позволяющая определять динамику контактного угла. В настоящее время существует несколько теорий,
позволяющих произвести такое моделирование. Нами проведен ряд расчетов с использованием модели
релаксации контактного угла.
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Рис. 1. Формы капель: (а) в сдвиговом потоке, (б) при обтекании цилиндра, (в) при сближении (зазор), (г) в канале.

Динамика пузырьков при больших числах Рейнольдса (потенциальные течения)
Несмотря на существенную нелинейность задачи в целом, основной математической проблемой при
моделировании динамики пузырьков в потенциальных течениях является решение краевой задачи для
уравнения Лапласа, гранично-интеральное уравнение аналогичное (1) для которого следует из тождества Грина,
𝛼(𝐲)φ(𝐲) = 𝐿[𝑣𝑛 (𝐱)](𝐲) − 𝑀[𝜑(𝐱)](𝐲), 𝐱 ∈ 𝑆, 𝐲 ∈ 𝑉,

(2)

где 𝜑 – потенциал скорости, 𝑣𝑛 = 𝜕𝜑/𝜕𝑛 - нормальная скорость, L и M – поверхностные интегральные
операторы (потенциалы простого и двойного слоя для уравнения Лапласа). Динамика поверхности
определяется кинематическим уравнением для скорости и интегралом Коши-Лагранжа, позволяющим
переносить значения 𝜑 на поверхности на следующий шаг по времени. Уравнение (2) используется затем для
определения 𝑣𝑛 . Связь между давлением газа и объемом пузырька обычно предполагается политропной. В
докладе предсталены результаты исследований следующих проблем:
1) Динамика пары пузырьков в акустическом поле. Динамика осциллирующих сферических пузырьков
под воздействием сил Бьеркнесса исследована достаточно хорошо. Однако при сближении пузырьки
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деформируются, более того в них могут образовываться струи, что может приводить к дроблению пузырьков в
сильных акустических полях (см. Рис. 2а). Проведено параметрическое исследование зависимости деформации
пузырьков от параметров поля и расстояния между пузырьками.
2) Самодвижение пузырьков в акустическом поле. При определенных частотах поля и размерах
пузырьков возможно возбуждение поверхностных мод колебаний, разность которых (вследствие нелинейности)
приводит к возникновению трансляционного движения пузырька в изотропном акустическом поле. Расчеты с
помощью МГЭ этого малоисследованного эффекта здесь объеденены с анализом сферических гармоник
колебаний. Рис. 2б иллюстрирует одну из форм самодвижущегося пузырька в некоторый момент времени.
3) Динамика пузырька на поверхности. Возбуждение поверхностных мод колебаний характерно для
пузырьков контактирующих с твердой поверхностью (см. Рис. 2в). В частности, это может использоваться для
миграции пузырьков в технологиях очистки поверхностей от загрязнений. Сопоставление результатов
моделирования с экспериментами показывает неплохое согласование.
4) Динамика пузырьковых кластеров. Взаимодействие пузырьков в кластерах представляет
существенный интерес, однако большинство теоретичсеских результатов получено в рамках модели
сферических пузырьков. Кроме того, интерес представляет сопоставление континуальных и дискретных
моделей пузырьковых жидкостей. Расчеты, на данном этапе выполнены в тестовом режиме для отладки
МГЭ/БММ. Максимальный размер кластера составлял несколько тысяч пузырьков (порядка миллиона
граничных элементов). Фрагмент кластера в некоторый момент времени показан на Рис. 2г).
5) Динамика кластеров состоящих из твердых частиц и пузырьков. В реальных многофазных потоках
могут присутствовать одновременно пузырки и твердые частицы. Динамика таких систем и взаимодействия
пузырек – твердая частица практически не изучены. Моделирование подобных систем с помощью МГЭ
достаточно нетривиально, даже в постановке для идеальной жидкости.
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Рис. 2. Формы пузырей в акустическои поле: (а) при сближении, (б) при самодвижении, (в) на поверхности, (г) в кластере.

Заключение
Несмотря на ряд ограничений (например, малые или большие числа Рейнольдса), которые могут быть в
будущем сняты или ослаблены, метод граничных элементов ускоренный с помощью быстрого метода
мультиполей (МГЭ/БММ) является адекватным и перспективным численным методом для исследования
взаимодействия включений в двухфазных потоках, позволяющим расчитывать динамику включений
произвольной формы.
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Аннотация. Обсуждается проблема высокой чувствительности ламинарно-турбулентного перехода к
начальным и граничным условиям. В основном это связано с проблемой восприимчивости – возбуждением
неустойчивых мод возмущениями из набегающего потока и/или на поверхности твердого тела. На примере
переходного течения около угла сжатия при числе Маха набегающего потока, равном 5.4, показано, что в
зависимости от положения и частоты источника внешних возмущений ламинарно-турбулентный переход
развивается по качественно различным сценариям.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00969.

Введение
Моделирование ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) для гиперзвукового пограничного слоя
является одной из нерешенных проблем аэродинамики гиперзвуковых скоростей. Ламинарно-турбулентный
переход приводит к существенному увеличению аэродинамического нагревания и сопротивления
гиперзвуковых летательных аппаратов, а также сильно влияет на эффективность работы его двигательной
установки и управляющих поверхностей. Для предсказания и управления ЛТП необходимо выявить и
исследовать основные физические механизмы данного процесса. В случае низкого уровня возмущений в
набегающем потоке, характерном для условий полета в атмосфере, ЛТП включает в себя три основные стадии
[1]: восприимчивость к внешним возмущениям, рост неустойчивых мод (таких как первая и вторая моды Мэка,
поперечная неустойчивость, вихри Гёртлера) и нелинейный распад этих мод, приводящий к полностью
турбулентному пограничному слою.
Целостный расчет ЛТП, включай все стадии, возможен только на основе прямого численного
моделирования (ПЧМ), при котором полные нестационарные трехмерные уравнения Навье-Стокса решаются
без каких-либо ограничений на среднее невозмущенное ламинарное течение и амплитуды возмущений. В
отличие от физического эксперимента, ПЧМ позволяет получить полную информацию о поле возмущений в
трехмерном пространстве, что даёт возможность детально исследовать различные механизмы ЛТП.
Современные расчетные методы с эффективным распараллеливанием и быстрое развитие многопроцессорных
супер-ЭВМ позволяют проводить вычислительные эксперименты для гиперзвуковых пограничных слоев на
простых конфигурациях, таких как плоская пластина и конус под нулевым углом атаки [2]. Дальнейший
прогресс в развитии супер-ЭВМ позволит исследовать обтекание более сложных и реальных конфигураций
гиперзвуковых летательных аппаратов. Однако, камнем преткновения остается высокая чувствительность ЛТП
к начальным и граничным условиям, что связано с проблемой восприимчивости – возбуждением неустойчивых
мод внешними возмущениями, присутствующими в набегающем потоке или на поверхности обтекаемого тела.
В настоящей работе представлены примеры, в которых различные внешние возмущения приводят не
только к существенным изменениям положения зоны ЛТП, но и к различным физическим механизмам
управляющим процессом перехода. В частности, обсуждаются результаты ПЧМ переходного течения около
угла сжатия при числе Маха набегающего потока, равном 5.4 и высоком значении единичного числа
Рейнольдса.
Прямое численное моделирование и основные результаты
Прямое численное моделирование осуществляется на основе решения нестационарных трехмерных
уравнений Навье-Стокса. Дифференциальные уравнения аппроксимируются методом конечного объёма.
Используется неявная схема сквозного счёта, которая имеет третий порядок аппроксимации по пространству
для конвективных и второй порядок для диффузионных членов уравнений, а также второй порядок
аппроксимации по времени. Дискретизация строится на структурированных многоблочных сетках.
Применяется квазимонотонная схема типа Годунова с приближённым решением задачи Римана о распаде
разрыва на гранях ячеек по методу Роу и с реконструкцией значений на гранях ячейки по методу WENO
третьего порядка точности. Нелинейная система разностных уравнений решается с помощью
модифицированного итерационного метода Ньютона—Раффсона. На каждой итерации по нелинейности
линейная система алгебраических уравнений решается итерационным обобщённым методом минимальных
невязок DGMRes. Более подробно численный метод описан в [3,4].
Расчеты выполняются в два этапа. Сначала методом установления рассчитывается стационарное поле
ламинарного обтекания с высокой степенью точности. Затем в него вносятся искусственные (контролируемые)
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возмущения с помощью специального нестационарного граничного условия, и рассчитывается возмущённое
течение. Для параллельного расчета используется технология MPI и библиотека подпрограмм PETSc, а
расчётная структурированная сетка разбивается на несколько блоков со связью типа один-к-одному.
В настоящей работе рассматривается задача обтекания угла сжатия с наклоном ϕ = 5.5 при числе Маха
набегающего потока M∞=5.373 и числе Рейнольдса Re∞=5.667×106. Масштаб длины L* соответствует
расстоянию от передней кромки до линии излома. Обтекаемая поверхность задаётся изотермической с
температурой Tw=/T∞ =4.043 (температурный фактор Tw/T0=0.597). Геометрия и параметры течения
соответствуют нижней поверхности модели опытного гиперзвукового летательного аппарата NASA X-43A
применительно к эксперименту в аэродинамической трубе NASA LaRC 20-Inch Mach 6 [5]. Стационарное поле
обтекания данной конфигурации используется как базовое, на фоне которого исследуется развитие
нестационарных возмущений. Расчёты выполнялись на трёхмерной сетке, состоящей из 2801×221×141 узлов
(87.3 миллиона). На рис. 1 показана топология расчетной области, а также поле чисел Маха и распределение
давления на обтекаемой поверхности.

Рис. 1. Стационарное поле обтекания угла сжатия. Поле чисел Маха в плоскости симметрии (z = 0) и поле
давления на поверхности.

На втором этапе расчетов исследуется устойчивость отрывного течения в угле сжатия (рис. 1).
Рассматриваются искусственно возбуждаемые возмущения, представляющие собой волновые пакеты. Сначала
анализировалось развитие возмущений с помощью линейной теории устойчивости. В частности, изучены
волновые пакеты, порождаемые внешним воздействием с частотой ω0=225 и длительностью в два периода
(=4/ω0). Генератор контролируемых возмущений представлял собой вдув-отсос газа на участке обтекаемой
поверхности, размер которого соизмерим с местной толщиной невозмущенного пограничного слоя.
Возбуждаемые пакеты содержат волны широкого спектра, как по частоте, так и по пространственным
волновым числам. Среди них присутствуют неустойчивые волны первой и второй моды дискретного спектра, а
также продольные вихревые структуры. Затем выполнялось численное моделирование для двух уровней
воздействия: слабый импульс с амплитудой пульсаций массового расхода ε= 10-3, при котором волновой пакет
развивается линейным образом в большей части расчётной области, и более сильный импульс с амплитудой ε =
5×10-3, при котором проявляются нелинейные эффекты в отрывной области и после неё.

б

А

Рис. 2. Вихревые структуры при ε = 10 . Критерий Q = 100. (а) - x0= 0.04, (б) - x0 = 0.6
-3

Если генератор контролируемых возмущений размещён около передней кромки (при x0=0.04395) и
имеет малую амплитуду, в волновом пакете преобладают наклонные волны первой моды (рис. 2а), волны
второй моды имеют относительно малую амплитуду, а продольные вихри, связанные с неустойчивостью
Гёртлера, не наблюдаются. Установлено, что такой волновой пакет нейтрален до точки отрыва невозмущенного
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пограничного слоя, а далее растёт экспоненциально внутри отрывной зоны и в присоединившемся пограничном
слое. Следует отметить, что спектр возмущения существенно изменяется внутри области отрыва. Это указывает
на то, что при анализе неустойчивостей, распространяющихся через зону отрыва, важно учитывать
непараллельные эффекты. Если воздействие малого уровня производится далеко от передней кромки (при x0 =
0.6), так что основная часть области неустойчивости первой моды не вовлекается в формирование волнового
пакета, то в пакете преобладает вторая мода (рис. 2б). Возмущение остаётся нейтральным внутри отрывной
зоны вплоть до угловой точки, и только затем начинается его интенсивной рост.
Таким образом, поведение волнового пакета сильно зависит от того, как и где возбудилось начальное
возмущение, т.е. роль восприимчивости является критичной. При различных продольных положениях
генератора возмущений в волновом пакете доминирует либо первая мода, либо вторая, что приводит к
качественным изменениям спектрального состава и пространственной формы возмущения. Генератор,
расположенный вблизи передней кромки, частично моделирует восприимчивость к естественным возмущениям
набегающего потока, поскольку последние наиболее эффективно возбуждают неустойчивые моды именно в
окрестности передней кромки [1]. Генератор, размещённый далеко от передней кромки, частично моделирует
ситуацию с распределённой восприимчивостью (например, за счёт неровностей обтекаемой поверхности,
взаимодействующих с возмущениями набегающего потока). Поскольку в большинстве случаев внешние
возмущения и соответствующие механизмы восприимчивости неизвестны, следует выявить наиболее
«опасный» сценарий возбуждения и развития неустойчивостей в отрывной зоне. Для рассмотренной
конфигурации угла сжатия, таким сценарием является возбуждение первой моды около передней кромки
обтекаемого тела.

Рис. 3. Вихревые структуры ε = 5×10 , x0= 0.04. Критерий Q = 100.
-3

В случае сильного воздействия с амплитудой пульсаций массового расхода ε= 5×10-3 нелинейные
эффекты приводят к дополнительной дестабилизации возмущения в области отрыва (рис. 3). Здесь
формируется крупномасштабная область пониженного давления, у которой задняя часть застаивается около
угловой линии, а передняя часть движется вниз по потоку. Этот процесс приводит к существенному
продольному растяжению хвоста волнового пакета. Вниз по потоку от точки присоединения волновой пакет
разрушается и формируется молодое турбулентное пятно. Ядро пятна заполнено мелкомасштабными шпилькообразными вихрями, а в хвосте пятна доминируют пристенные продольные структуры.
Заключение
Показано, что в зависимости от положения и частоты вынужденных (накладываемых) возмущений
ЛТП может развиваться по качественно различным сценариям. Аналогичные проблемы, связанные с
восприимчивостью высокоскоростного пограничного слоя к твердым частицам [6], тепловым флуктуациям
[7,8] и турбулентности набегающего потока, также обсуждаются в данной работе.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Fedorov // Annual Review of Fluid Mech. 2011. Vol. 43. P. 79-95.
X. Zhong, X. Wang // Annual Review of Fluid Mech. 2012. Vol. 44. P. 527-561.
A. Novikov, I. Egorov, A. Fedorov // AIAA Journal. 2016. Vol. 54. No. 7. P.2034-2050.
И.В. Егоров, А.В. Новиков, А.В. Федоров // Ж. Вычисл. матем. и матем. Физ. 2017. Т. 57. № 8. C. 1347-1373.
S.A. Berry, M. DiFulvio, M.K. Kowalkowski // NASA TM-2000-210316. Aug. 2000.
P.V. Chuvakhov, A.V. Fedorov, A.O. Obraz // Journal of Fluid Mechanics. 2019. Vol. 859. P. 949 -971.
A.V. Fedorov // IUTAM ABCM Symposium on Laminar-Turbulent Transition. Procedia IUTAM. 2015. Vol. 14. P. 3-14.
A. Fedorov, A. Tumin // AIAA Journal. 2017. Vol. 55. No. 7. P. 2335-2348.

23

ПЕРЕХОД К ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ КРЫЛЕ
Ю.С. Качанов 1, В.И. Бородулин 1, А.В. Иванов 1
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, Новосибирск

1

kachanov@itam.nsc.ru
Аннотация. В докладе делается краткий обзор недавних впечатляющих успехов, достигнутых в последние
два десятилетия в исследованиях сценариев перехода к турбулентности в пограничном слое скользящего крыла,
методов расчёта положения перехода и управления им. В основном рассматриваются случаи, когда переход
инициируется стационарными и нестационарными модами неустойчивости поперечного течения. Обсуждаются
все стадии процесса перехода к турбулентности, включая различные механизмы: восприимчивости течения к
внешним возмущениям, неустойчивости и вторичной неустойчивости, а также окончательной турбулизации
течения.
Работа поддержана фирмой Боинг и Программой академий наук 2013-2020 гг. (проект АААА-А17117030610128-8).

Введение
Проблема возникновения турбулентности в трёхмерных погранслойных течениях очень актуальна,
поскольку переход к турбулентности существенно влияет на аэродинамические характеристики летательных и
плавательных аппаратов, в частности на их сопротивление при движении, на подъёмные и боковые силы,
тепловые потоки на поверхности и другие важные параметры. Процессы, ответственные за переход к
турбулентности в двумерных пограничных слоях, очень хорошо изучены к настоящему времени, хотя ряд
аспектов этой проблемы и остаётся ещё не исследованным. Намного сложнее ситуация в случае существенно
трёхмерных пограничных слоёв, таких, например, как стреловидные крылья самолётов или трёхмерное
обтекание фюзеляжей под углами атаки. Скользящее крыло бесконечного размаха представляет собой удобную
модель стреловидного крыла, все параметры течения около которого не зависят от положения по размаху.
Изучению явления возникновения турбулентности в пограничном слое скользящего крыла и посвящён данный
обзорный доклад, в котором рассмотрено большое разнообразие случаев обтекания в условиях присутствия
различного рода стационарных и нестационарных возмущений, как набегающего потока (неоднородности,
турбулентные вихри и акустические волны), так и обтекаемой поверхности (неровности и вибрации).
Проблемы, достижения и обобщения, обсуждаемые в докладе
В первой части доклада обсуждается проблема возбуждения и развития стационарных и бегущих мод
неустойчивости поперечного течения в пограничных слоях скользящих крыльев. В частности обсуждаются
механизмы локализованного и распределённого возбуждения мод неустойчивости пограничного слоя
стационарными и нестационарными возмущениями стенки и набегающего потока (вихревыми и
акустическими). Анализируются вопросы относительной эффективности этих механизмов.
Далее рассматриваются вопросы применимости линейной постановки задач нестационарной (в общем
случае) неустойчивости трёхмерного пограничного слоя скользящего крыла. Приводятся примеры
сопоставления экспериментальных и теоретических характеристик устойчивости. Обсуждаются трудности и
успехи исследований в этой области.
Анализируются известные слабонелинейные механизмы и различные сценарии перехода к
турбулентности в погранслое скользящего крыла. Вводятся понятия эволюционного и внезапного типов
перехода. Обсуждаются и сопоставляются сценарии перехода, наблюдаемые при варьировании степени
турбулентности набегающего потока, степени его пространственной неоднородности, высоты и характера
шероховатости обтекаемой поверхности. Отмечается большое отличие основных характеристик процесса
эволюционного перехода в условиях низкой и повышенной возмущённости набегающего потока, таких, как
наличие или отсутствие перемежаемости, наличие или отсутствие турбулентных клиньев, гладкость или
изрезанность лини начала турбулизации течения.
Высказывается и обосновывается утверждение о существовании универсального слабонелинейного
механизма начала турбулизации трёхмерных пограничных слоёв скользящих крыльев в условиях
доминирования неустойчивости поперечного течения. Этот механизм является общим для всех эволюционных
сценариев возникновения турбулентности в условиях присутствия (или отсутствия) различных
неоднородностей обтекаемой поверхности и различных вихревых возмущений набегающего потока, как
стационарных, так и нестационарных. В отличие от двумерных пограничных слоёв таким универсальным
механизмом является локализованная в пространстве высокочастотная вторичная неустойчивость основного
течения возмущённого развитием стационарных и нестационарных мод первичной неустойчивости
поперечного течения.
Обсуждается проблема существования простого универсального критерия начала турбулизации
пограничного слоя скользящего крыла, применимого как при низкой, так и при повышенной степени
турбулентности набегающего потока, как на гладкой поверхности, так и в присутствии существенной
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шероховатости поверхности. Показано, что такой критерий существует и может успешно использоваться в
рамках усовершенствованных инженерных методов расчёта положения перехода. Таким критерием является
мгновенная пороговая амплитуда комбинированных мод неустойчивости поперечного течения (сумма
амплитуд стационарных и мгновенных максимальных амплитуд нестационарных возмущений). Обсуждается
проблема теоретического нахождения величин комбинированных амплитуд. В том числе анализируется
применимость метода переменного N-фактора Крауча в условиях низкой и повышенной степени
турбулентности потока в зависимости от амплитуд неровностей поверхности. Предлагается обобщение этого
метода на случай совокупности различных механизмов возбуждения стационарных и нестационарных мод
поперечного течения. Приводится пример успешного расчёта положения начала турбулизации пограничного
слоя скользящего крыла методом Устинова, который использует критерий пороговой амплитуды
комбинированных возмущений, упомянутый выше.
Обсуждается проблема управления амплитудой возмущений пограничного слоя скользящего крыла и
положением начала турбулизации течения при помощи возбуждения стационарных и нестационарных мод
неустойчивости поперечного течения специальными микроскопическими элементам шероховатости
поверхности и акустическими волнами. На рис. 1 показан пример подавления нарастания волны
неустойчивости поперечного течения, возбуждаемой продольными нестационарными вихрями свободного
потока, с помощью однородной по размаху волнистости обтекаемой поверхности.
Выводы
1. В пограничном слое скользящего крыла с доминированием неустойчивости поперечного течения
(ПТ) (т.е. в области отрицательного продольного градиенте давления) наблюдается два класса сценариев
перехода к турбулентности: (а) эволюционный, индуцируемый усиливающимися модами неустойчивости ПТ и
(б) внезапный, присоединённый к локальным неоднородностям поверхности большой амплитуды.
2. Основными источниками стационарных вихрей неустойчивости ПТ пограничного слоя скользящего
крыла являются неровности поверхности и стационарные вихри (неоднородности скорости) набегающего
потока.
3. Основными источниками нестационарных волн неустойчивости ПТ является турбулентность
набегающего потока и вибрации обтекаемой поверхности.
4. Линейная теория устойчивости (особенно учитывающая непараллельность потока и кривизну
стенки) способна правильно описывать начальные стадии эволюционного типа перехода к турбулентности
пограничного слоя скользящего крыла.
5. При эволюционном классе перехода в условиях доминирования мод неустойчивости ПТ
турбулизация пограничного слоя скользящего крыла почти всегда начинается с локализованной в пространстве
высокочастотной вторичной неустойчивости потока, искажённого первичными модами неустойчивости ПТ.
6. Вторичная неустойчивость возникает, когда сумма амплитуд стационарных и мгновенных амплитуд
бегущих мод неустойчивости ПТ превышает некоторый порог (около 30%). На этом простом критерии
основываются новые, более совершенные методы расчёта положения начала турбулизации течения.
7. Вопросы практического использования новых инженерных методов расчёта положения перехода и
управления им на скользящих крыльях нуждаются в дополнительных исследованиях.
8. Наиболее эффективными инструментами управления переходом являются, судя по всему, слабые
неоднородности поверхности, способные подавлять как вихри неустойчивости ПТ (путём искажения основного
течения), так и волны неустойчивости ПТ (через механизм резонансной распределённой восприимчивости).
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Рис. 1. Подавление нарастания волны неустойчивости поперечного течения, генерируемой вихрями свободного потока,
однородными по размаху неровностями поверхности; (а) – возбуждение продольных вихрей неоднородной
вибрирующей проволочкой, (б) – мгновенная форма трубок тока продольных вихрей, (в) – кривые нарастания
амплитуды возмущений пограничного слоя в присутствии управляющей неровности и в её отсутствии.
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Аннотация. Представлены теоретические и экспериментальные результаты в области нестационарной
фильтрации несмешивающихся жидкостей в однородных и неоднородных пористых средах, предложены новые
подходы, учитывающие взаимосвязь макро- и микрогидродинамики при течении углеводородных жидкостей и
воды. Рассмотрены физические процессы, определяющие формирование и подвижность остаточной нефти,
определены условия ее эффективного извлечения. Определен механизм вытеснения вязкой нефти водой с
образованием языков в природных пластах и определены условия подавления их роста.
Работа выполнена за счет гранта РНФ № 16-19-10519 (первый раздел) и в рамках государственного задания
ИТ СО РАН (AAAA-А18-118112790037-0).

Введение
Основным методом разработки нефтяных месторождений в России является заводнение пластов,
которое позволяет уменьшить количество добывающих скважин и увеличить их дебит. Несмотря на высокую
эффективность заводнения, существует ряд проблем, снижающих его эффективность. К таким проблемам
относится формирование капиллярно-защемленной нефти и образование целиков нефти в промытых водой
зонах [1]. Указанные проблемы вызваны тем, что при закачке воды в нефтяные пласты возникает
малоизученный класс течений, который характеризуется многомасштабными процессами, обусловленными
определяющим влиянием капиллярных, вязких и гравитационных сил. Экспериментальные исследования
структуры двухфазных течений, выполненные на прозрачных моделях пористой среды, и достижения теории
перколяции выявляют ключевые механизмы нестационарной двухфазной фильтрации на микромасштабе. Тем
не менее, комплексный анализ характеристик течения на макромасштабе требует развития новых подходов,
учитывающих взаимосвязь многомасштабных процессов в однородных и неоднородных пористых средах [2].
В данной работе представлены теоретические и экспериментальные результаты, показывающие взаимосвязь
микро- и макрогидродинамики в больших ансамблях пор в условиях определяющего влияния капиллярных и
вязких сил. Рассмотрены физические механизмы, определяющие развитие капиллярной и вязкостной
неустойчивости в однородной, слоисто-неоднородной и кусочно-неоднородной пористой среде.
Микро- и макрогидродинамика несмешивающегося вытеснения в больших ансамблях пор
Исследование микрогидродинамики течения несмешивающихся жидкостей (фаз) проведено с
использованием прозрачной модели пористой среды и одиночного микроканала. Поровое пространство
прозрачной модели образовано стеклянными пластинами с размером 0.2х0.4 м, плотно прижатыми
шероховатыми поверхностями друг к другу, и образовано двумерной системой объемных пор с
проницаемостью 14.10-12 м2. Эксперименты проведены в условиях заданного градиента давления при закачке
воды (пропитка) или углеводородных жидкостей (дренаж) в заполненный под вакуумом пористый образец.
Установлено, что движение границы раздела фаз происходит в виде случайного движения межфазных
менисков с прорывом в соседнюю пору. Это обусловливает развитую поверхность контакта фаз, показанную на
рис. 1 (а) для вытеснения масла подкрашенной водой с добавками этиленгликоля при Nc2=1.9.10-6, где
капиллярное число Nc2 =u02/ определено по вязкости вытесняемой жидкости 2 и скорости фильтрации на
входе. Получено, что для дренажа при увеличении капиллярного числа фронтальная размерность границы не
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Рис. 1. Микроструктура вытеснения масла водой с добавкой этиленгликоля при Nc =1.9 10 - (а), расчет вытеснения
воды ундеканом - (б) и распределение кластеров по размерам в эксперименте (1 - Nc =3.10-6, 2 - Nc =5.10-7) и расчете
- (в)
.
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изменяется и равна 1,34, а масштаб самоподобия уменьшается, достигая размера поры при Nc =3.10-4.
Постоянство фрактальной размерности межфазной границы показывает, что капиллярные силы контролируют
движение межфазной границы внутри области самоподобия. Если размер этой области существенно превышает
размер пор, на фронте вытеснения развиваются перколяционно-подобные кластеры двух фаз. С использованием
лазерного сканирования и метода лазерно-индуцированной флюоресценции получено распределение фаз в
поперечном сечении прямоугольного канала при течении воды и воздуха, определены статистические
характеристики течения и установлено преимущественное движение смачивающей фазы в углах канала.
Для прозрачной модели установлены условия заполнения пор фазами и проведены расчеты вытеснения
для перколяции вторжения. Пример расчета вытеснения воды ундеканом (дренаж) показан на рис. 1 (б). Как
видно, в процессе вытеснения на фронте развивается капиллярная неустойчивость, обусловленная
скачкообразным движением межфазной границы, связность проводящего кластера вытесняемой фазы
нарушается и он распадается на изолированные кластеры. Подобный процесс наблюдается и при внедрении
воды в пористую среду, заполненную углеводородной жидкостью, что приводит к формированию капиллярнозащемленной нефти. Полученное в расчетах распределение кластеров по размерам, показанное на рис. 1 (в),
имеет степенной вид, что соответствует экспериментальным данным. Экспериментально установлены условия
мобилизации кластеров при увеличении скорости фильтрации, определены капиллярные числа, при которых
возникает движение и дробление кластеров. Развиты методы расчета вероятности различных событий в
решеточной модели, выполнен анализ пошагового движения коллектива кластеров. Получено, что при
увеличении капиллярного числа определяющим является дробление кластеров, поэтому вынос углеводородов
возникает при достижении условий, необходимых для движения кластеров, заполняющих одну пору.
Применительно к установлению взаимосвязи микро- и макрогидродинамики при нестационарной
двухфазной фильтрации, с использованием сплава Вуда реконструирована трехмерная решеточная модель
поровых каналов для уплотненной засыпки микрошаров. Для данной модели в едином виде сформулированы
условия заполнения порового сужения, порового расширения и разрыва межфазных менисков в поровом
сужении при дренаже и пропитке поровых каналов. Показано, что давления заполнения сужений и расширений
пор изменяются в широких пределах, что определяет статистический характер заполнения пор фазами. Для
расчета вытеснения развита статистическая модель течения, учитывающая микромеханику движения и
капиллярного защемления фаз. Учитывая хаотичный характер заполнения пор в трехмерной решетке, численно
решена задача протекания и определена зависимость функции Леверетта J(S) (кривой капиллярного давления)
и относительных фазовых проницаемостей ki(S), от насыщенности смачивающей фазы, которые характеризуют
двухфазной течение на макроуровне. Такой подход является новым, он показал, что нестационарная
двухфазная фильтрация является принципиально неравновесной и распределение фаз в порах определяется не
только насыщенностью вытесняющей жидкости S1, но и скоростью ее изменения. Это приводит к
необходимости использования в уравнениях двухфазной фильтрации эффективной насыщенности в виде
  S  S  D  R  S  S t

(1)

В этом случае, модель Маскета – Леверетта в одномерном случае сводится к уравнению
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где S – нормализованная насыщенность, L   km u01L , x  x L , t  tu0 mL , k – проницаемость, m –
пористость, L – длина, aS   -F S k2 S J S  , F S   1  1k2 S  k1 S 2 1 определяются функциональными
параметрами модели и вязкостями жидкостей i. Величина параметра неравновесности D и функция
неравновесности R(S) определены исходя из принципов формирования проводящих кластеров фаз. Решения
уравнений неравновесной двухфазной фильтрации исследованы численно при различных , D и
функциональных параметрах, соответствующих вытеснению в гидрофильных средах и при смачивании,
близком к нейтральному. Установлено, что неравновесность существенно проявляется в областях с большими
градиентами насыщенности и фронтовая насыщенность уменьшается. При малых значениях параметра
неравновесности предложенная модель переходит в равновесную модель Маскета-Леверетта.
Вязкостная неустойчивость в однородных и неоднородных пористых средах
Устойчивость фронта вытеснения и развитие макромасштабных языков (пальцев) при вытеснении
вязкой углеводородной жидкости водой в однородных пористых средах исследованы экспериментально на
объемной модели, заполненной кварцевым песком, и в прозрачной модели. В экспериментах использована
радиоизотопная методика измерения водонасыщенности, позволившая получить пространственное
распределение воды в объеме пористой среды с высоким разрешением. Установлено, что развитие растущих
языков определяется процессами взаимодействия и ветвления, которые определяются отношением ширины
пористого образца к длине волны максимального роста, как показано на рис. 2 (а), и наличием конечноамплитудных возмущений на границе раздела фаз. Эксперименты показали, что вытеснение в объемной модели
пористой среды не является поршневым, за фронтом вытеснения происходит совместное течение двух фаз и
насыщенность воды увеличивается, как показано на рис. 2 (б). Изучена структура области совместного течения
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Рис. 2. Вязкостное языкообразование в прозрачной модели - (а), распределение насыщенности вытесняющей
фазы в головной и хвостовой частях языка для вытеснения в насыпной модели при =17. - (б), линия - расчет

несмешивающихся жидкостей за фронтом вытеснения и определены условия вытеснения с
формированием языков (вязкостная неустойчивость). Установлено, что насыщенность воды в языке близка к
фронтовой и деформация поля изолиний постоянной водонасыщенности за фронтом мала.
Выполнено численное моделирование развития языков с учетом капиллярных сил в рамках системы
уравнений двухфазной фильтрации Маскета–Леверетта, записанной в переменных эффективная насыщенность
и эффективное давление. На рис. 2 (б) приведено сравнение результатов расчетов распределения насыщенности
в головной и хвостовой частях языка (линии) с экспериментальными данными для отношения вязкостей
=17. Получено, что с ростом амплитуды языка возрастают капиллярные перетоки от головной к хвостовой
части языка, что снижает скорость его роста. На больших временах наблюдается образование предельной
длины языка, которая определяется соотношением /K, где  – ширина ячейки, в которой растет язык,
S
 K  2 K mc  M c  1 2 V0 Fc  M c  1 – критическая длина волны, Fc, Mc,   a S dS определены для фронтовой
c

c
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насыщенности Sc. Получено приближенное соотношение, определяющее предельную длину языка, через
параметры модели и вытеснения, которое может быть использовано для предотвращения развития языков.
В рамках уравнений Маскета-Леверетта проведены расчеты вытеснения в слоисто-неоднородной
пористой среде, установлено, что предельная длина языка lf, определяется, в основном, функциональными
параметрами модели и безразмерным параметром
H K    K 2m V02 H

(3)

и в меньшей степени зависит от соотношения толщин пропластков и вязкостей жидкостей. Получено
приближенное решение для предельной длины языка lf в двухслойной пористой среде при стабилизированном
капиллярными перетоками вытеснении. Численные расчеты предельной длины языков хорошо соответствуют
значениям lf, полученным из приближенного решения. Проведены численные расчеты вытеснения в кусочнонеоднородной пористой среде, содержащей включение с другой проницаемостью. Определены условия
формирования целиков нефти и эффективного извлечения нефти из малопроницаемого участка пласта.
Заключение
Полученные результаты показывают, что доминирующее влияние капиллярных сил на микромасштабе
обуславливает развитие капиллярной неустойчивости на границе раздела фаз и пошаговое заполнение пор
внедряемой жидкостью. При малых скоростях вытеснения это соответствует перколяции вторжения и приводит
к формированию равновесного распределения смачивающей и несмачивающей фаз в порах, что позволяет
определить такие важнейшие функциональные параметры, как относительные фазовые проницаемости и
функцию Леверетта, необходимые для расчета течений на макромасштабе. При увеличении скорости
вытеснения равновесное распределение фаз нарушается и необходимо использовать предложенную модель
неравновесного вытеснения. Условием перехода от равновесной к неравновесной модели вытеснения является
малое значение параметра неравновесности, который определяет характеристики вытеснения на
макромасштабе. Важнейшей характеристикой нестационарной двухфазной фильтрации на макромасштабе при
вытеснении высоковязкой углеводородной жидкости водой является вязкостное языкообразование. При малых
капиллярных силах языки достигают большой длины и характеризуются сильным взаимодействием и
ветвлением. Основным механизмом, стабилизирующим длину языка, являются капиллярные перетоки, которые
являются определяющими при малой скорости вытеснения. Полученное приближенное соотношение для
определения предельной длины языка может быть использовано для предотвращения значительного
языкообразования в природных пластах с высоковязкой нефтью при заводнении.
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Аннотация. Экспериментально и теоретически исследуется движение тел из упругих намагничивающихся
материалов в окружающей немагнитной жидкости на горизонтальной подложке в однородном наклонном
переменном во времени поле. Обнаружена зависимость направления движения центра масс тел в зависимости от
окружающей жидкости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-31-00066 мол_а
(исследование возможности использования тел из намагничивающихся эластомеров для создания движения в
магнитных полях) и № 18-501-12011 ННИО_а (численное моделирование движения намагничивающихся сфер,
связанных упругим приводом, в переменном магнитном поле).

Введение
Тела из намагничивающегося эластомера могут деформироваться в приложенном магнитном поле. При
наличии точек опоры и упругих сил положение центра масс тела при деформации может изменяться, и может
возникать направленное движение тела. Одной из возможностей создания магнитоуправляемых движителей
является имитация изгибных движений, встречающихся в природе (ползание и плавание змей, ползание
червей). В работах [1,2] описано экспериментальные исследования плавающих микро- объектов, движения
которых вызваны внешним магнитным полем. В работах [3-5] теоретически описана динамика тонкой
намагничивающейся нити, погруженной в вязкую жидкость, в однородном, меняющем свое направление поле.
Такая нить моделирует движение встречающейся в природе магнитотактической бактерии (magnetotactic
bacteria). В работах [6, 7] экспериментально изучено движение цепи упругих шаров, наполненных магнитной
жидкостью, под действием магнитного поля в цилиндрическом канале, создаваемого двумя движущимися
постоянными магнитами. Основы для создания мобильных роботов на базе магнитных жидкостей,
перемещающихся по принципу дождевого червя, изложены в [8]. В данной работе экспериментально и
теоретически исследовано движение упругой капсулы, заполненной магнитной жидкостью. В [9] впервые
показана возможность создания движения, связанного с изгибной деформацией, цилиндрического тела из
намагничивающегося эластомера в цилиндрическом канале неоднородном бегущем магнитном поле. В [10,11]
экспериментально изучено движение тела из намагничивающегося композита в канале с катушками,
создающими неоднородное “бегущее” магнитное поле. В [12] проведен расчет движения исследуемого тела в
пакете ANSYS в модели тонкого упругого намагничивающегося стержня для произвольных частот
переключения магнитного поля. В [13,14] предложена модель тонкого тела из вязкоупругого
намагничивающегося материала. С использованием этой модели написана программа и численно решена задача
о движении такого тела в канале в вертикальной плоскости под действием магнитного поля. Приведено
сравнение теоретических результатов и экспериментальных данных.
В данной работе экспериментально и теоретически исследуется движение упругих образцов,
взаимодействующих с приложенным магнитным полем. Образцы имеют контакт с горизонтальным дном и
погружены в окружающую вязкую жидкость. К системе приложено однородное переменное во времени
магнитное поле, направленное под острым углом к горизонтали.
Эксперимент
В эксперименте исследовалось движение тел (движителей) из намагничивающихся материалов в
однородном переменном магнитном поле. Экспериментальная установка включала в себя катушки
Гельмгольца, подключенные к программируемому источнику тока и закрепленные таким образом, чтобы угол
между осью катушек и горизонталью составлял 21 градус. Данная система позволяла создать наклонное
переменное однородное магнитное поле напряженностью до H=430 Э. Эксперимент проводился при различных
частотах изменения магнитного поля (0,5 Гц, 1 Гц и 1,5 ГЦ). Внутри системы катушек Гельмгольца
располагалась горизонтальная подложка из немагнитного материала, закрепленная в штативе таким образом,
чтобы установленная на ней пластиковая кювета с размерами 9 x 2,5 x 1 см находилась в зоне действия
однородного магнитного поля. В качестве гидродинамических ячеек для движения тел использовались кюветы
с параллельными плоскими стенками из прозрачного пластика. Проводились эксперименты с двумя видами
движителей: пружины из намагничивающегося эластомера (см. Рис. 1 и 2) и стальных сфер с упругим приводом
(см. Рис. 3).

29

Рис. 1. Движение тела из намагничивающегося эластомера в воде в однородном магнитном поле Н: (a) – t=0, H=0; (b) – t=1
c, H=430 Э; (c) – t=2 c, H=0; (d) – t=42 c, H=0.

Рис. 2. Движение тела из намагничивающегося эластомера в глицерине в однородном магнитном поле Н: (a) – t=0,
H=0; (b) – t=1 c, H=430 Э; (c) – t=2 c, H=0; (d) – t=42 c, H=0.

Рис. 3. Движение тела из стальных сферических тел в упругой матрице в глицерине в пульсирующем однородном
магнитном поле Н: (a) – t=0, H=0; (b) – t=1 c, H=430 Э; (c) – t=2 c, H=0; (d) – t=42 c, H=0.

Пружина изготавливалась путем создания спирального разреза в цилиндрическом образце из
намагничивающегося эластомера. Длина тела 3,7 см, масса 2,6 г, шаг пружины 4,4 мм. Кроме того, был
изготовлен движитель, в котором две стальные сферы (диаметром R=3,1 мм и массой M=0,3 г каждая)
сцеплялись упругой связью на расстоянии меду центрами сфер l0=5,1 мм. Периодическое включение и
выключение (прямоугольная конфигурация) наклонного магнитного поля приводило к движению в жидкости
вышеуказанных видов движителей. Кюветы в эксперименте заполнялись либо водой с плотностью ρe=1 г/мл и
вязкостью μ=0,01 дин сек/см2, либо глицерином с плотностью ρe=1,26 г/мл и вязкостью μ=14,8 дин сек/см2.
Обнаружено, что и пружина, и стальные сферы с упругим приводом в воде движутся влево (если
вершину угла наклона катушек считать находящейся слева по отношению к экспериментальной установке), а в
глицерине движутся вправо. На Рис. 1 и Рис. 2 представлены раскадровки видеозаписей движения пружины,
соответственно, в воде и в глицерине для магнитного поля напряженностью H=430 Э, изменяющегося с
частотой 0,5 Гц (при этой частоте поле включалось на 1 сек, а затем выключалось на 1 сек). На Рис. 3
представлена раскадровка видеозаписи движения сфер с приводом в глицерине при тех же параметрах поля.
Построены графики зависимости координаты центра масс стальных сфер с упругим приводом от времени в
воде и в глицерине. На Рис. 4 эти графики представлены для частоты изменения магнитного поля 0,5 Гц.

б)

a)

Рис. 4. Горизонтальная координата центра масс сферических тел с упругой связью от времени в магнитном
поле H с частотой 0,5 Гц (1 – в глицерине, 2 – в воде): (а) за один цикл включения и выключения H; (б) в течение всего
движения.

В представленном эксперименте впервые наблюдался интересный эффект влияния окружающей тела
жидкости на направление движения этих тел в переменном наклонном магнитном поле. Вода и глицерин имеют
разные вязкости: в воде вязкость на три порядка меньше чем в глицерине. Кроме того, коэффициент сухого
трения тел о дно сосуда с водой и с глицерином тоже разное: в глицерине этот коэффициент несколько меньше.
Для стальных сфер с упругим приводом экспериментально получены следующие коэффициенты трения: в
глицерине – kfr=1,15; в воде – kfr=1,28.
Объяснить это интересное явление можно следующим образом. Рассмотрим движение двух
сферических тел из намагничивающегося материала, соединенных упругой связью. Движение тел при
включении наклонного магнитного поля приводит к тому, что левое тело смещается вдоль дна вправо, а правое
тело поднимается и смещается влево на расстояние большее, чем сместилось левое тело вправо. При этом центр
масс перемещается влево. В воде (при малой вязкости) при выключении поля правое тело быстро опускается на
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дно, и затем оба тела под действием упругой силы раздвигаются в разные стороны. В воде центр масс при
выключенном поле практически не меняет свое положение. Таким образом, в воде тела движутся влево. В
глицерине (при большой вязкости) при выключении поля правое тело медленно опускается. При этом на тело
действует упругая сила, и оно перемещается право. Левое тело при этом практически не движется. Правое тело
падает на дно, когда упругий элемент полностью распрямился. Центр масс системы при этом движении
смещается право по отношению к исходному состоянию. Таким образом, в глицерине тела движутся вправо.
Теория
Для исследования влияния различных параметров задачи на направление и скорость движения
сферических тел с упругой связью необходимо написать математическую модель этого движения. Предложена
математическая модель движения левой и правой сферы под действием магнитной силы Fm, силы тяжести FP,
вязких сил Fvisc, упругих сил Fe и силы сухого Кулоновского трения Ffr о дно:

𝑑𝒗𝟏
𝑉
(𝑀 + 𝜌𝑒 ) = −𝑭𝒎 − 𝑭𝒆 − 𝑵𝑩 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝟏𝒗𝒊𝒔𝒄 + 𝑵𝟏 + 𝑭𝟏𝒇𝒓 ;
𝑑𝑡
2
𝑉
𝑑𝒗𝟐
(𝑀 + 𝜌𝑒 ) = 𝑭𝒎 + 𝑭𝒆 + 𝑵𝑩 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝟐𝒗𝒊𝒔𝒄 + 𝑵𝟐 + 𝑭𝟐𝒇𝒓 .
𝑑𝑡
2

Здесь r – радиус вектор между центрами тел, V – объем тел, χ – магнитная восприимчивость тел, NB – сила
реакции при касании тел, N – сила реакции дна кюветы, индексы i=1,2 обозначают параметры левой и правой
сферы, соответственно. Магнитная сила Fm, действующая на второе тело, вычисляется как сила взаимодействия
двух магнитных диполей. Сила вязкого трения Fi visc рассчитывается в приближении Стокса с учетом влияния
горизонтального дна на движение, согласно [15]. В начальный момент времени оба тела покоятся и их
положение известно. Проведены численные расчеты задачи методом Рунге-Кутта в пакете программ Maple для
параметров, совпадающих с экспериментальными. Результаты расчета качественно совпадают с данными
эксперимента. Сферические тела с упругой связью в воде и в глицерине движутся вдоль дна согласно расчетам
в противоположные стороны.
Заключение
Экспериментально обнаружено, что в глицерине рассмотренные тела в переменном во времени
магнитном поле движутся вдоль дна в сторону наклона поля, а в воде – в противоположную сторону. Для
описания движения тел предложена математическая модель, учитывающая влияние магнитных, упругих,
вязких сил, сил трения и тяжести. Проведены численные расчеты в предложенной модели и получено
качественное совпадение расчетов и результатов экспериментов. Показано влияние вязкости жидкости и
коэффициента сухого трения на направление движения тел.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОТОКЕ ПРИ ГАЗОСТРУЙНОМ ОСАЖДЕНИИ
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Аннотация. Проведено численно-экспериментальное исследование физико-химических процессов при
газоструйном осаждении алмазных структур из высокоскоростного потока активированного газа. Для активации
исходной смеси использовалась термическая активация газа на высокотемпературных поверхностях при течении в
канале и активация в плазме СВЧ-разряда. В газодинамических расчётах оказался эффективным метод прямого
статистического моделирования. Для анализа изменения состава смеси вследствие газофазных реакций
использовался одномерный подход на основе решения системы уравнений равновесной химической кинетики.
Работа выполнена при поддержке интеграционного гранта СО РАН № 47 и гранта РФФИ № 19-08-00533.

Ключевые слова: газоструйное осаждение, алмазные структуры, термическая активация, СВЧ плазма.
Введение.
Превосходные свойства алмаза открыли широкую дорогу этому материалу к использованию в самых
различных областях человеческой деятельности. Алмаз назван «материалом 21 века» [1]. Он обладает
уникальными свойствами по твёрдости, теплопроводности, фрикционности, электрическому сопротивлению,
широте пропускания оптического излучения, химической инертности, биологической совместимости.
Возможность газофазного синтеза алмаза в виде плёнок существенно расширила потребление алмаза для
модификации поверхностей, в том числе и сложных форм. В настоящее время около 97% всех алмазов,
используемых в мировой промышленности, являются синтетическими. Достижения в синтезе алмаза из газовой
(паровой) фазы привели к трансферу лабораторных технологий в промышленные в сопровождении научными
исследованиями.
Синтез алмаза из газового состояния позволяет получать плёнки от наноразмерной толщины до толщины
конструктивных деталей, причем, свойства материала могут широко варьироваться в зависимости от
используемых исходных газов и особенностей технологии, В этом смысле газофазные методы универсальны.
Их разнообразие связано и с различной активацией газов – предшественников. Это активация на поверхности
горячей проволоки, на протяженной горячей поверхности, в плазме СВЧ разряда, электродуговой плазме, в
плазмах различных разрядов, в детонационных ударных волнах, в пламени. Углеродсодержащий газ может
содержаться в смеси с различными газами.
Литература, посвященная синтезу алмаза при химическом осаждении, весьма обширна и насчитывает
тысячи публикаций. Разработаны различные модели формирования алмазных структур на поверхности.
Описание процесса осаждения газофазным методом представляет собой многопараметрическую задачу [1-5].
При заданных условиях на поверхности, в частности, в смеси водорода с углеводородами процесс
формирования алмазных структур определяется соотношением концентраций и энергией сталкивающихся с
поверхностью атомов и молекул водорода и фрагментов исходных углеродсодержащих газов. Физическая
механика этого процесса не раскрыта настолько, чтобы создать адекватное описание процессов и теории
предсказательного значения. Проблема заключается в необычайном многообразии каналов формирования
алмазных структур. На ранних этапах развития газофазных методов выявилась важная роль атомарного
водорода как активного агента в подготовке связей углерода для построения алмазной структуры. При
использовании смесей водорода и углеводородов в качестве исходных газов предшественниками могут быть
фрагменты СН3, С, С2,СН и другие радикалы. Возможен синтез и без участия водорода. Это зависит от
исходного состава, расходов, температуры, давления в атмосфере около поверхности осаждения, геометрии
системы, формирующей газовый транспорт, температуры и материала поверхности осаждения (подложки).
Известные частные исследования не позволяют построить описание процессов в рамках создания общей
теории.
Газоструйное осаждение алмазных структур.
В Институте теплофизики СО РАН в последние годы развивается газоструйное осаждение алмазных
структур [6-9]. Газоструйный метод обладает рядом преимуществ, из которых главным является уникальная
возможность весьма широких вариаций параметров, определяющих технологический процесс - удельного
массового потока рабочих газов, их скорости, температуры, теплосодержания, давления. Использование потока
газа, особенно сверхзвукового, позволяет увеличить скорость доставки частиц к подложке, а при расширении в
область с низким давлением организовать «заморозку» активных компонент.
Термическая активация газа при контакте с протяженными активирующими поверхностями при
течении в канале использовалась в работах [6-8], а активация в плазме СВЧ-разряда в работе [9]. На рис.1
представлена схема процесса при использовании активации на протяжённой поверхности. Ее отличительной
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особенностью является использование гетерогенных процессов диссоциации при многократном столкновении
молекул с горячей поверхностью [8,10,11]. При постановке экспериментов и их анализе важны результаты
газодинамического моделирования. Формирование алмазных и углеродных структур определяется составом и
функцией распределения скоростей и энергий фрагментов в газовом окружении подложки; последние являются
продуктом неравновесных процессов в каналах с цилиндрическими ограждающими поверхностями и на пути от
активирующих каналов к подложке. Для численного исследования был использован метод прямого
статистического моделирования (ПСМ) [12] в осесимметричной постановке. Течение смеси Н 2+СН4 в
цилиндрическом канале моделировалось с учетом гетерогенных химических реакций на поверхности канала и
подложки. Для анализа изменения состава смеси вследствие газо-фазных реакций использовался одномерный
подход [13] на основе решения системы уравнений равновесной химической кинетики. Рассматривалась смесь
из 11 компонент: H2, H, CH4, CH3, CH2, CH2(S), CH, C, C2H2, C3, C2H. В расчете учитывалось 13 химических
реакций (прямых и обратных).

Рис.1. Схема экспериментов с активацией на протяжённой поверхности.
Исследования осаждения алмаза с использованием плазмы СВЧ разряда начаты в варианте создания
высокоскоростного потока активной плазмы по схеме, близкой к схеме космических движителей,
использующих микроволновую энергию [14]. Струя из такого реактора обладает преимуществами струи
плазмотрона и преимуществами безэлектродной генерации чистой плазмы. На Рис. 2 представлены
конструкция СВЧ резонатора и фотография сверхзвукового факела микроволновой плазмы. Одно из
преимуществ нового способа заключается в возможности работы при давлениях плазмообразующего газа,
существенно превышающих верхний предел рабочих давлений современных газоразрядных устройств
осаждения пленок в плазме СВЧ разряда (~300 Торр). Это позволит увеличить концентрацию атомарного
водорода и радикалов CхHy в плазменной струе, приблизив таким образом скорости осаждения алмазных
пленок к скоростям, достигаемым в дуговых разрядах, при сохранении высокой степени чистоты осаждаемого
материала. Кроме того, это открывает новые возможности исследования влияния газодинамических эффектов
на процесс роста алмаза.

Рис. 2. а) Конструкция СВЧ резонатора: 1 – латунный корпус; 2 – кварцевая перегородка; 3 – канал подачи газа;
4 – сопло; 5 – канал подачи охлаждающего сжатого воздуха; 6 – антенна СВЧ магнетрона.
б) Фотография сверхзвуковой плазменной струи, истекающей из сопла диаметром 3 мм в форвакуумную
камеру.
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Заключение.
Синтез алмаза из газовой фазы реализуется при комплексном влиянии неравновесных процессов
переноса в активированной смеси газов и неравновесных процессов при формировании углеродных структур на
поверхности возникающего алмаза. При традиционных подходах к осаждению алмазных структур создаётся
атмосфера, в которой активные строительные материалы транспортируются к поверхности синтеза
концентрационной диффузией и термодиффузией. При этом для плазменной активации неравновесность в
плазменном облаке характеризуется различием температур электронов и тяжёлых частиц, а также различием
концентраций и энергий фрагментов. Неравновесности, возникшие в плазме, усиливаются в пограничном слое.
Это характерно для всех видов газофазного осаждения. При термической активации на горячей проволоке или
горячей протяжённой поверхности неравновесность создаётся в процессе гетерогенной каталитической
активации. В случае осаждения из высокоскоростного потока, как при термической активации, так и при
активации в плазмотроне неравновесные процессы сопровождают течение смеси во всей проточной части.
Всё это означает, что газофазный синтез богат проблемами физической механики, многие из которых
ожидают своего решения. Вызов заключается в том, что каждый такой способ синтеза алмаза характеризуется
своим особенным механизмом формирования структур, следовательно, скоростью роста и качеством алмаза.
Опыт развития метода синтеза алмаза при термической активации газов-предшественников на
протяжённой поверхности показал важную предсказательную роль численного моделирования неравновесных
течений, в том числе с химическими реакциями.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРЕНИЯ КЕРОСИНА В КАНАЛЕ
С СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
П.К. Третьяков
Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
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Аннотация. Приводятся экспериментальные результаты по инициированию и интенсификации горения
керосина в сверхзвуковом (число Маха М0= 2,0-2,2), высокотемпературном (Т0≈1650К) потоке воздуха в канале
постоянного сечения при импульсно-периодическом газодинамическом воздействии на течение. Определены
параметры воздействия, исследованы особенности динамики развития процесса и условия сохранения
эффективного горения при прекращения воздействия.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (проект №17-08-00183).

Основная цель исследования состояла в изучении условий, обеспечивающих процесс инициирования и
интенсификации горения керосина в сверхзвуковом, высокотемпературном потоке воздуха на участке
постоянного сечения в осесимметричной модельной камере сгорания с параметрами потока характерными для
полёта летательного аппарата (ЛА) с числом Маха М=6,0. Известно, что при увеличении скорости ЛА до чисел
Маха полёта М>5 дозвуковой режим горения в КС становится не эффективным. Это подтвердили лётные
испытания высокоскоростного ПВРД (беспилотный ЛА Х-51А, США). Наиболее вероятной причиной являются
большие гидравлические потери в КС. Это привело к снижению создаваемой двигателем тяги. Результаты
экспериментальных исследований, см. [1], свидетельствуют о том, что платой за высокую полноту сгорания
являются большие потери давления по тракту двигателя. В [2] предложен способ перехода работы ПВРД на
режим ГПВРД. В [3] рассматривается высокоскоростной ПВРД с пульсирующим режимом запуска. Основная
идея состоит в том, чтобы повысить эффективность рабочего процесса за счёт организации режима с
минимальным ростом энтропии. Это возможно реализацией преддетонационного режима горения в части КС
постоянного сечения без торможения потока до дозвуковой скорости после воздухозаборника (в изоляторе).
Применение импульсно–периодического газодинамического воздействия позволяет осуществить такой процесс
с торможением сверхзвукового потока до скорости звука. Торможение происходит в волновой структуре типа
псевдоскачка, но с максимальным тепловыделением от горения. Проведённые экспериментальные
исследования с горением водорода подтвердили существование такого режима. Возможность реализации
псевдоскачкового режима горения углеводородного топлива (этилена и керосина) при импульснопериодическом газодинамическом воздействии была показана в [2 и 4]. В [2] для этилена продемонстрировано
осуществление преддетонационного режима горения с сохранением интенсивного режима при отключении
генератора импульсов после организации горения в расширяющейся части КС. Серия экспериментов с
керосином (см. [2 и 4]) свидетельствует о возможности влиять на развитие процесса горения применением
генератора импульсов (ГИ). Углеводородные топлива имеют низкие по сравнению с водородом скорости и
концентрационные пределы устойчивого горения, поэтому требуется создание надёжных условий,
обеспечивающих необходимое качество смешения и инициирование воспламенения. Эта особенность
сказывается на требованиях к параметрам ГИ для управления режимом горения. В проведённых экспериментах
в качестве ГИ использовался специальный
клапан, который вырабатывал стабильные групповые
энергоимпульсы в виде пакетов (с частотой от 5 Гц до 50 Гц). В опытах варьировались параметры
энергетических импульсов: амплитуда и форма импульса, его длительность и скважность. Задача заключалась в
определении возможности управления горением керосина при отсутствии специальных средств для
стабилизации пламени.
Основная серия экспериментов выполнена на осесимметричных модельных КС, имеющих участок
постоянного сечения и либо участок расширяющийся под углом 120, либо участок с внезапным расширением.
Непосредственно за соплом в ряде экспериментов устанавливался прозрачный участок, выполненный из
кварцевой трубы. Подача керосина осуществлялась через охлаждаемую водой форсунку, расположенную на
оси КС. Параметры на входе в КС соответствовали полётным условиям с числом М=6: число Маха М≈2.1-2.2;
полная температура Т0 ≈ 1650К; полное давление Р0 ≈ 0.7 МПА. Импульсы от генератора создавались в конце
участка постоянного сечения. В части экспериментов подавался водород в расширяющийся канал.
В зависимости от цели конкретного испытания формировалась временная циклограмма хода
эксперимента. Циклограмма обеспечивает выполнение задаваемой технологии проведения эксперимента, а
именно: определяет начало и окончание подачи необходимого расхода керосина, начало и окончание подачи
пакета газодинамических импульсов, начало и окончание подачи водорода, включение и отключение
плазмотрона. Схемы испытанных КС приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Схемы испытанных КС: Ркер – подача керосина; Рги – ввод газодинамических импульсов; Н2 – места
подачи водорода; шаг 25 – расстояние между точками измерения давления

Пример такой циклограммы для пусков с подачей водорода приведён на рис.2. Как видно из рисунка
последовательно реализуются режимы горения керосина при отсутствии воздействия импульсов
(длительностью 500 мс), при воздействии импульсами переменной энергии (длительностью 640 мс), при
воздействии импульсами с
постоянной энергией и горением водорода в расширяющемся участке
(длительностью 360 мс) и при отключении ГТИ с продолжением горения керосина и водорода.

Рис.2. Пример циклограммы

Получена информация о динамике формирования и развития зоны повышенного давления, вызванной
внешним воздействием (от ГИ) и процессом горения керосина. На основе регистрации изменения во времени
давления на стенке КС показана возможность реализации нескольких режимов, зависящих от формы импульса,
энергии в импульсе, его длительности и расхода керосина. Отмечается высокая чувствительность развития
процесса от этих параметров.
Ниже на рис.3 приводятся изменение давления вдоль КС и иллюстрации регистрации видеокамерой
излучения на некоторых характерных режимах горения керосина.

Рис.3. Пример распределения давления вдоль КС для дискретных значений временного интервала подачи
газодинамических импульсов

На рис.4 приведены результаты распределения относительного давления на стенке по длине КС для
режима горения при отсутствии «запирания» течения и близкого к «преддетонационному». Исходные данные:
М = 2.1; Т0=1629К; Р0 = 0.705 МПа; коэффициент избытка воздуха α = 5.65; частота импульсов f=40 Гц,
длительность импульса t=8 мс.
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керосина

Рис.4. Распределение давления по длине КС: 1 – без горения керосина, 2 – режим интенсивного горения

Эксперименты проанализированы с использованием ранее разработанного метода нахождения средних
по сечению параметров потока. Расчётные оценки показали, что керосин практически полностью сгорел на
длине менее 4 калибров, а среднее значение числа Маха близко к М=1. Оценка скорости роста температуры gср≈
2,5∙106 град/с.
Отработана технология сохранения интенсивного горения керосина при отключении внешнего
воздействия (ГИ). Пример циклограммы приведён выше (см. рис.2). После реализации квазистационарного
интенсивного режима горения на участке КС постоянного сечения осуществлялась подача водорода в
расширяющую часть канала. Было изучено несколько способов его горения: ввод в середине конического
участка, подача за уступом в части с внезапным расширением. Наиболее приемлемо оказалась подача водорода
через 32 отверстия диаметром 2 мм перед каналом с внезапным расширением. На рис.5 приведены результаты
для одного из режимов: М=2.2; Т 0 = 1630К; Р0 ≈ 0.7 Мпа; частота импульсов f= 52Гц; длительность импульсов t
имп. 10мс; коэффициент избытка воздуха на участке F=Const αкер=7,74; суммарный αсум = 1,5.

Рис.5. Осреднённое по времени распределение давления по длине КС М=2.2; Т0 = 1630К; Р0 ≈ 0.7 МПа; f=
52Гц; tимп=10мс; αк=7,74; αсум = 1,5: 1 – подача керосина; 2 – воспламенение и горение при воздействии пакетом
импульсов; 3 –тепловое «запирание» при воздействии пакетом импульсов и горением водорода перед каналом с
внезапным расширением; 4 – режим после отключения генератора импульсов и с горением водорода.

Рисунок иллюстрирует динамику изменения режима горения при реализации предложенной
технологии управления развитием течения в КС. При отсутствии внешнего воздействия керосин не
воспламеняется, горения нет (кривая 1). Пакет импульсов приводит к интенсивному горению (2). Подача
водорода приводит к перемещению волновой структуры навстречу потоку (возможно при определённых
условиях запирание течения, такие режимы наблюдались). Отключение генератора импульсов не приводит к
срыву горения, интенсивный режим сохраняется.
Выполненная серия экспериментов с керосином свидетельствует о возможности управлять динамикой
процесса горения с применением внешнего импульсно-периодического газодинамического воздействия.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию особенностей гидродинамических потоков в областях сложной
геометрии (микроканалах с шероховатостями различной формы и масштаба, а также в каналах переменного
сечения с гладкими стенками) с помощью компьютерного дизайна, основанного на применении эффективных
алгоритмов (метод граничных элементов, быстрый метод мультиполей) и высокопроизводительных
вычислительных систем (CPU+GPU), а также посредством проведения физических экспериментов с
использованием современного оборудования. В рамках работы проведены лабораторные и численные
эксперименты с целью анализа и сопоставления полученных картин гидродинамических потоков.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20102.

Введение
Новейшие разработки в микроэлектронике, генной инженерии, производстве микромеханических
устройств привели к созданию научного направления, называемого «микрогидродинамика», нацеленного на
изучение поведения жидких систем в микроскопических масштабах (от 1 мкм до 100 мкм). Такие
перспективные технологии в России находятся на самом начальном уровне, что создает значительные
возможности для развития. Моделирование медленных течений в сложных трехмерных областях имеет
значение для микрогидродинамики при создании лабораторий-на-чипе, применяющихся, к примеру, для
изучения многостадийных биохимических процессов, в которых одним из управляющих механизмов является
перемешивание реагентов. Производство микроустройств ставит ряд других актуальных задач. Например,
конструирования эффективных микротеплообменников, которые могут найти применение в микроэлектронике.
Многопараметрическое исследование характеристики потока жидкости в микроканалах имеет значение при
разработке устройств и для осуществления корректного управления микромеханическими и
микрожидкостными устройствами. В ряде экспериментальных работ обнаружено существенное расхождение
между измеряемыми интегральными характеристиками течений и предполагаемыми теоретическими
результатами. Поэтому адекватное трёхмерное численное моделирование таких процессов, проводимое в
совокупности с лабораторными экспериментами, является крайне важным.
Несмотря на то, что постановка соответствующих математических задач осуществляется в рамках
классических уравнений механики и физики, для их решения применяются современные вычислительные
методы и средства. Для проведения расчетов высокой вычислительной сложности используются
высокопроизводительные вычисления, которые включают в себя две составляющие: усовершенствованные
масштабируемые алгоритмы (быстрый метод мультиполей) и вычислительные системы с большим количеством
ядер (CPU+GPU). Указанный подход использован для ускорения метода граничных элементов, позволяющего
эффективно рассчитывать динамику больших кластеров или решать задачи, требующих высокой дискретизации
поверхности микроструктур сложных форм [1,2]. Эксперименты в микрофлюидике также предполагают
использование специальных методов и оборудования, включая методы визуализации микротечений
(оптическая микроскопия, высокоскоростные видеокамеры со скоростью порядка миллиона кадров в секунду,
компьютерная обработка изображений) и методы производства экспериментальных установок (технология
«lab-on-a-chip»). В рамках данной работы проводятся эксперименты по изучению течения вязкой жидкости в
микроканалах с неровными стенками, а также в микроканалах с неровностями различного масштаба.
Проводится численное моделирование медленных течений в микроканалах переменного кругового сечения, а
также в каналах с неровными стенками.
Постановка задачи и методы исследования
Рассматривается установившееся течение вязкой несжимаемой жидкости в канале. Поскольку в рамках
задачи изучаются процессы, протекающие при числах Рейнольдса значительно меньше 1, для описания течения
используются уравнения Стокса. На боковой поверхности канала справедливо условие прилипания, на входном
и выходном сечении канала задается условие периодичности течения.
Рассматриваемая задача решается методом граничных элементов [3]. Поверхность каждого объекта
покрывается сеткой с треугольными элементами, по которым строятся квадратурные формулы граничных
интегралов. Далее гранично-интегральные уравнения сводятся к плотной системе линейных алгебраических
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уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных компонент скорости на границе. В случае небольшого
количества узлов сетки при решении СЛАУ применяются стандартные прямые методы, но при увеличении
масштаба задачи возникает нехватка памяти вычислительной системы. Для расчетов больших систем авторами
разработано несколько версий МГЭ, ускоренных с помощью распараллеливания на графических процессорах.
Несмотря на то, что гетерогенный FMM позволяет решать системы большого размера, при моделировании
течения в канале существует проблема, связанная с плохой обусловленностью системной матрицы. Для
решения этой проблемы была разработана ранее и применяется flexible версия GMRES, которая отличается от
стандартной версии использованием правого предобуславливателя. Одним из основных преимуществ fGMRES
является возможность использования в качестве предобуславливателя нефиксированной матрицы. Для этой
цели применяется FMM пониженной точности, в то время как в глобальных итерациях применяется FMM
повышенной точности. Впервые подобный подход был применен при решении уравнения Гельмгольца в работе
[4], а при моделировании течений Стокса методом граничных элементов такой подход применялся только в [5].
Более подробно численная реализация описана в [1, 2].
Экспериментальная часть работы произведена с применением самого современного оборудования и
технологий. Визуализация процессов обеспечивается применением методов оптической (в том числе
флуоресцентной) микроскопии и высокоскоростной (до 775 000 кадров в секунду) съемки. Экспериментальные
ячейки представляют собой микрожидкостные устройства, созданные при помощи технологии lab-on-a-chip.
Результаты численного моделирования
Все программные модули разработаны в среде Matlab. Расчеты проводились на персональном
компьютере, оснащенном CPU Intel Xeon 5660 и GPU NVIDIA Tesla К20.
В первую очередь проведено численное исследование влияния геометрии области на образование
застойных зон при медленном течении вязкой жидкости в микроканалах переменного кругового сечения. Для
расчетов разработана качественная триангуляция соответствующих каналов (рис. 1). Поверхность канала
покрывалась достаточно подробной сеткой для получения более точных результатов при расчете поля
скоростей вблизи границы. Подобная геометрия встречается во многих экспериментальных работах и
исследование течения жидкости в таких микроканалах имеет большое значение, например, для
микрогидродинамики при конструировании лабораторий-на-чипе. Как видно на рис. 1 в расширяющейся части
канала располагаются вихри, которые образуют для заданной геометрии канала трехмерный тор.

Рис. 1. Триангуляция канала переменного кругового сечения (слева) и линии тока при течении вязкой жидкости в
канале переменного кругового сечения в плоскости 𝑦 = 0.

Изучение образования вихрей при течении жидкости в каналах сложной геометрии вызывает большой
интерес, как с точки зрения практического применения, так и вывода теоретических закономерностей подобных
процессов, так как эти эффекты могут оказывать существенное влияние на характер течения не только чистой
жидкости, но и смеси жидкостей или движения взвешенных твердых частиц в жидкости. В рамках данной
работы проведено исследование образования вихрей в расширяющейся части канала кругового переменного
сечения при различных параметрах геометрии канала (рис. 2).
Далее была разработана качественная триангуляция нескольких вариантов микроканалов с неровными
стенками, проведено тестирование кода. Рассматривалось влияние наличия шероховатостей на поверхности
микроканалов на интегральные характеристики течения, изучалось изменение расхода жидкости и компонент
скоростей по длине рассматриваемого участка канала. Проводится анализ особенностей картин течения
(возникновения застойных зон) в указанной геометрии.
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Рис. 2. Изменение картины течения в расширяющейся части канала переменного кругового сечения при различных
значениях параметров геометрии канала, во всех случаях 𝑅𝑒 = 0.3.

Изготовлены микрофлюдные устройства с различной геометрией (рис. 3). Проведен ряд экспериментов
по изучению течения вязкой жидкости в микроканалах с шероховатостями, проанализировать полученные
картины гидродинамических потоков и данные по изменению расхода.

Рис. 3. Некоторые результаты течения воды с флуоресцентными частицами в микроканалах различной геометрии.

Заключение
Реализованные подходы на основе эффективных методов численного моделирования течения вязкой
жидкости в областях сложной геометрии (микроканалах с шероховатостями различного масштаба),
апробированные сопоставлением с лабораторными экспериментами, внесут вклад в развитие информационных
технологий, а также могут быть использованы в качестве вычислительно-экспериментальной платформы для
проведения фундаментальных исследований в области микрофлюидики. Результаты данной работы и
дальнейшие исследования позволят более детально изучить особенности, научиться предсказывать и
контролировать картину течения в той или иной геометрии.
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Аннотация. Рассмотрены системы уравнений двумерной мелкой воды над неровным дном в эйлеровых и
лагранжевых переменных. Введена в рассмотрение промежуточная система уравнений, одновременно
описывающая решения систем уравнений в эйлеровых и лагранжевых переменных. Найдены все
гидродинамические законы сохранения промежуточной системы уравнений. Получена связь между законами
сохранения промежуточной системы уравнений и законами сохранения систем уравнений двумерной мелкой воды
в эйлеровых и лагранжевых переменных. Получен новый дополнительный базовый закон сохранения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00890 и Фонда развития физики и математики
БАЗИС (стипендиат К.П. Дружков).

Введение
В настоящее время существуют различные подходы для построения законов сохранения уравнений
математической физики. Наиболее широко известен способ построения законов сохранения на основании
теоремы Нетер с использованием вариационных симметрий.
В работе [1] были получены все гидродинамические законы сохранения системы уравнений
одномерной мелкой воды над неровным дном в эйлеровых переменных.
В настоящей работе введена в рассмотрение промежуточная система уравнений. Прямым методом
получены все базовые гидродинамические законы сохранения промежуточной системы уравнений и
соответствующие им базовые законы сохранения первого порядка системы уравнений двумерной мелкой воды
над неровным дном в лагранжевых переменных.
Основной текст
В безразмерных переменных система уравнений двумерной мелкой воды над неровным дном имеет
следующий вид [2]

ut  uu x  vuy   x = 0,
vt  uvx  vvy   y = 0,
t  [u (  h)]x  [v(  h)] y = 0.

(1)

Здесь

u = u( x, y, t ) , v = v( x, y, t ) – компоненты средней по глубине горизонтальной скорости,
 =  ( x, y, t ) – отклонение свободной поверхности, z = h( x, y) ( z – вертикальная координата) профиль
дна,   h  0 .
Введём новые переменные  =   h , a = a( x, y, t ) , b = b( x, y, t ) и рассмотрим систему уравнений
ut  uu x  vuy =   x  hx ,

vt  uv x  vvy =   y  hy ,
at  ua x  vay = 0,

(2)

bt  ubx  vby = 0,
a x by  a y bx =  .
Данная система уравнений является промежуточной при переходе от эйлерова описания к лагранжевому.
Запишем в следующем виде систему уравнений двумерной мелкой воды [2] в лагранжевых переменных

yb  a  ya  b
 hx ,
xa yb  xb ya
 x   xa  b
 hy ,
ytt =  b a
xa yb  xb ya
 ( xa yb  xb ya ) = 1 .
xtt = 
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(3)

Промежуточная система уравнений (2) обладает одним базовым гидродинамическим законом
сохранения (аналогичным закону сохранения энергии):

u 2  v2
   h) ,
P1 = u (
2
u 2  v2
Q1 = v (
   h) ,
2
u 2  v 2 (   h) 2
R1 = 

.
2
2

(4)

Закон сохранения, аналогичный закону сохранения массы, для промежуточной системы выполняется
автоматически.
Закону сохранения (4) соответствует закон сохранения системы уравнений мелкой воды в лагранжевых
переменных (3)

~

с функциями

~

~

𝐷𝑎 ( P1 ) + 𝐷𝑏 ( Q 1 ) + 𝐷𝑡 ( R 1 ) = 0

~
h2   2
P 1 = ( xb y t  xt y b )
,
2
~
h2   2
Q 1 = ( x a y t  xt y a )
,
2
~
 ( xt2  yt2 )  (   h) 2
R 1 = ( x a y b  xb y a )
.
2
В работе рассмотрены все случаи расширения базовых законов сохранения при соответствующих
профилях дна.
Заключение
Основными результатами работы являются получение нового базового закона сохранения,
дополняющего закон сохранения массы, а также построение всех гидродинамических законов сохранения
системы уравнений двумерной мелкой воды над неровным дном. Полученные результаты могут быть
использованы при численном моделировании движений мелкой воды над неровным дном.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00890 и Фонда развития теоретической
физики и математики БАЗИС (стипендиат К.П. Дружков).
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ДВИЖЕНИЕ ЖИДКИХ СРЕД ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСТАЦИОНАРНОГО
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В.К. Андреев 1, Е.Н. Лемешкова 1
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Аннотация. Изучены однонаправленные и двумерные движения двух несмешивающихся жидкостей с общей
границей раздела в плоском горизонтальном слое. При этом на нижней неподвижной стенке поддерживается
заданное распределение температуры, а верхняя твёрдая стенка может быть, как теплоизолированной, так и нет. В
случае двумерного движения на общей поверхности раздела учтено влияние изменения межфазной энергии.
Возникающие сопряжённые краевые задачи являются обратными относительно градиентов давлений вдоль канала.
Приведены результаты расчётов, показывающие различные способы управления движением с помощью задания
температуры на стенках.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00229.

Основной текст
1. Исследуются однонаправленные движения жидкости в плоском канале, описываемые формулами
u  (U ( y, t ),0,0) ,    A( y, t ) x  T ( y, t ) , p  B( y, t ) x  P( y, t ) . Данный вид решения применяется для анализа
движения двух несмешивающихся жидкостей с общей границей раздела в модели Обербека - Буссинеска и
позволяет на нижней твёрдой стенке задавать нестационарный градиент температуры и тем самым управлять
движением жидкости в канале. Стационарные течения при A  const исследованы уже давно и носят название
решений Остроумова – Бириха [1]. На поверхности раздела учтено влияние термокапиллярных сил.
Возникающие начально-краевые задачи для функций U j ( y, t ) , A j ( y, t ) , j  1,2 являются обратными, поскольку
содержат неизвестный градиент давления. По известным U j , A j функции T j определяются из решения
классических задач, а B j , Pj - с помощью квадратур. Для этих задач получены априорные оценки решения в
равномерной метрике и указаны условия на входные данные, когда решения с ростом времени выходят на
стационарный режим. Численными методами прослежена эволюция скоростей и температур для конкретных
жидкостей и толщины канала для различных заданий градиентов A j (t ) на твёрдых стенках. На рис.1
изображены профили безразмерных скоростей

U j , когда A1(t ) (градиент температуры на нижней стенке) –

разрывная функция, а A2 (t )  0 . Заметим, что во втором слое возникает возвратное течение. Следовательно,
задавая различный вид градиента температуры на стенке, можно влиять на характер течения.

Рис.1. Профили безразмерных скоростей

U

j

2. Рассматривается задача о двумерном стационарном течении двух несмешивающихся жидкостей в
плоском канале с твёрдыми стенками на одной из которых поддерживается заданное распределение
температуры, а другая стенка теплоизолирована. На общей поверхности раздела потоки тепла не равны между
собой и учитывается изменение межфазной энергии, которое характеризуется параметром E [2]. В общем
случае, для большинства жидких сред, этот параметр мал. Однако для маловязких жидкостей и для некоторых
криогенных сред, например жидкий CO2 , этот параметр надо учитывать. Температура в жидкостях
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распределена по квадратичному закону    A( y) x2  B( y) , что согласуется с полем скоростей типа Хименца
u  ( xW ( y),V ( y),0) . Возникающая сопряжённая краевая задача является нелинейной и обратной относительно
градиентов давлений вдоль канала. Применение к ней тау-метода показывает, что она имеет три различных
решения. В случае, когда отсутствует влияние межфазной энергии на динамику движения жидкостей внутри
слоёв (E=0), найдено два решения. Численно установлено, что полученные решения с уменьшением числа
Марангони сходятся к решениям задачи о ползущем течении [3]. Для каждого из решений построены
характерные структуры течения и проведён анализ влияния безразмерных параметров на интенсивность
возникающих течений. На рис.2 приведены профили безразмерной функции W ( y) и поперечной скорости

V ( y) , для одного из полученных решений, в зависимости от безразмерного параметра Е. Случай, когда E  0 ,
означает, что температура на нижней стенке в точке x  0, y  0 максимальна.

Рис. 2. Профили безразмерной функции W ( y) и поперечной скорости V ( y) в зависимости от безразмерного параметра Е:
1 – E=0.6; 2 – E=0.4; 3 – E=0.2; 4 – E=-0.2; 5 – E=-0.4; 6 – E=-0.6
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НЕЛИНЕЙНЫЕ АЭРОУПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛ
С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ
П.Р. Андронов, С.В. Гувернюк
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
andronov.peter@yandex.ru
Аннотация. В полной сопряжённой постановке исследуется задача о поперечных автоколебаниях цилиндров
с вязкоупругими связями в неограниченном потоке вязкой несжимаемой жидкости. Используется бессеточная
безытерационная вычислительная технология ВВД. Воспроизведены затухающие свободные колебания цилиндра
под действием упругой связи в покоящейся жидкости и незатухающие автоколебания в потоке. По мере
приближения собственной частоты колебаний цилиндра в жидкости к гидродинамической частоте зарождения
вихрей дорожки Кармана происходит резонансный рост амплитуды автоколебаний. Пара цилиндров может
совершать более интенсивные автоколебания, чем один.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-31-20057).

Введение
Натянутые струны, цилиндрические стержни и т.п. эластично закрепленные тела, имеющие некоторую
степень свободы (например, жесткий цилиндр на пружине, рис.1), могут вибрировать в стационарных потоках
газа или жидкости. Эти вибрации вызваны переменной аэродинамической силой, действующей на тела из-за
нестационарного схода вихрей, образующих дорожку Кармана. Такие аэроупругие колебания встречаются во
многих важных ситуациях, например, на морских опорах, на мостах, на линиях электропередачи, в
теплообменниках и т.п. Близость частоты схода вихрей и собственной частоты упругого тела может приводить
к интенсивным резонансным автоколебаниям. Большой интерес вызывает возможность отбора полезной
мощности от тел, совершающих резонансные аэроупругие колебания [1]. На этом принципе могли бы работать
автоколебательные ветровые энергоустановки, не содержащие движущихся частей и шарнирных механизмов.
Как показывает обзор работ по данной тематике, исследования проводятся в основном экспериментальными
методами или на базе линейных постановок задач с применением приближенных феноменологических моделей
для гидродинамических сил. Численное моделирование используется относительно редко [2, 3] и не
рассматривает сопряженный характер явления, в котором упругое тело и жидкость образуют единую
динамическую систему. Отчасти это можно объяснить вычислительными проблемами, связанными с
необходимостью перестройки расчётной сетки при больших деформациях обтекаемой упругой конструкции. В
данной ситуации актуальным является применение бессеточного метода вязких вихревых доменов (ВВД) [4, 5],
позволяющего решать задачи о течении вокруг подвижных плохобтекаемых тел без процедуры расщепления на
физические процессы, а описывать движение тела и течение вязкой жидкости как единую динамическую
систему с помощью безытерационного алгоритма [5, 6].

а

б

в

Рис. 1. (а) – схема закрепления цилиндра на пружине при поперечных колебаниях в потоке; (б) – характерная зависимость
от времени вертикальной координаты цилиндра; характерная вихревая картина обтекания цилиндра при развитии
автоколебаний в потоке вязкой и несжимаемой среды.

В настоящей работе представлены результаты численного решения нелинейной сопряженной задачи о
резонансных поперечных колебаниях упруго закрепленного цилиндра в потоке вязкой несжимаемой жидкости,
рис.1. Отбор мощности имитируется наличием вязкого трения в составе удерживающей упругой связи.
Рассмотрен также вариант совместных автоколебаний поперечного тандема параллельных цилиндров в
условиях их взаимной аэродинамической интерференции. Обнаружены случаи интенсификации автоколебаний
тандема по сравнению с колебаниями одиночного цилиндра.
Постановка задачи и метод решения
В равномерном неограниченном потоке вязкой несжимаемой жидкости установлены один или
несколько параллельных круговых цилиндров, каждый из которых имеет одну степень свободы поперек потока
жидкости с независимой линейной вязкоупругой связью по этому направлению. Движение жидкости,
взаимодействующей с подвижными цилиндрами, описывается двумерными уравнениями Навье-Стокса,
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которые записываются в форме переноса завихренности Ω = rot V  {0, 0, } с граничными условиями
прилипания на поверхности тел. Кинематика каждого цилиндра определяется изменением во времени ординаты
его центра y = yc (рис. 1). Функция yc(t) удовлетворяет уравнению вида 𝑚𝑦̈𝑐 + 𝑐𝑦̇𝑐 + 𝑘𝑦𝑐 = 𝐹𝑦 , где поперечная
гидродинамическая сила Fy определяется через интегральные выражения, зависящие от yc(t), ненулевой
компоненты завихренности  и потока завихренности  n  с поверхности тел [4, 5].
Целесообразность “вихревой” постановки сопряженной задачи заключается в том, что можно
применить бессеточный численный метод ВВД [4, 5] и получить расширенную систему линейных уравнений, в
которую наряду с дискретизированным неизвестным потоком завихренности с обтекаемой поверхности также
входит и неизвестная скорость тела 𝑦̇𝑐 , что позволяет построить одношаговый безытерационный алгоритм
расчета параметров течения жидкости и перемещения тел [5, 6]. Данный алгоритм реализован в открытом
пакете «Vvflow CFD Suite v2.1.1» (https://packagecloud.io/vvflow/stable).
Тестовые расчеты выполнены для случая неподвижного цилиндра в диапазоне чисел Рейнольдса
Re  UD /  от 200 до 2000 (U – скорость потока жидкости, D=2R – диаметр цилиндра, ν – кинематический
коэффициент вязкости жидкости). Получено удовлетворительное согласие с известными экспериментальными
данными по числу Струхаля Sh=D fg /U, где fg – главная частота колебаний поперечной гидродинамической
силы на режимах с образованием вихревой дорожки Кармана.
1

Частота упругих колебаний цилиндра в вакууме f0  (2) (k / m)

0.5

заведомо выше, чем собственная

частота fn свободных колебаний того же цилиндра в жидкости, при этом fn заранее неизвестна и должна
определяться из решения задачи о свободных колебаниях цилиндра в пространстве покоящейся жидкости. На
рис.2 даны примеры расчета таких колебаний цилиндра из состояния покоя при различных начальных
отклонениях и различных значения относительной плотности. Расчет собственной частоты fn является важным
элементом исследования, поскольку в экспериментальных работах [1] и др. принято представлять результаты в
зависимости от комплексного безразмерного параметра Un = U/(fn D), называемого приведенной скоростью
потока. Для анализа также важны значения параметров Ug = Sh-1, U0 = U/(f0 D) и Uа = U/(fа D), где
1

0.5

fа  (2) (k / (m  ma )) , ma – присоединенная масса в теории идеальной жидкости (в случае кругового
цилиндра ma = π D2ρf /4 ).
Результаты расчетов
В качестве характерных масштабов при обезразмеривании задачи приняты плотность жидкости ρ f,
радиус цилиндра R, характерное время t*=R2/ν. Если средняя плотность цилиндров ρ равна плотности
жидкости, то ρ = 1 и безразмерная погонная масса колеблющегося тела m = π. Центр одиночного цилиндра при
нулевом растяжении пружины находится в точке (x0, y0) = (0, 0). В случае поперечного тандема ордината
нейтрального положения центра верхнего цилиндра y0 = y01>1.5, а для нижнего y0 = -y01. Положения цилиндров
в момент начала движения соответствуют их смещению вверх по оси ординат на величину радиуса R =1 от
нейтрального положения с ненатянутыми пружинами. При этом абсцисса центра цилиндров x0 = 0 (в любой
момент времени) .

б) 1 – ρ=1.0; 2 – ρ=3.0

а) ρ=1.0

Рис. 2. Зависимости ординаты центра кругового цилиндра от безразмерного времени при его колебаниях в пространстве,
заполненном неподвижной жидкостью, когда U=0; R=1; c=0; k= 0.854.

При c=0 трение в пружине отсутствует, и развитие автоколебаний происходит без отбора мощности.
На рис. 1 дан пример расчета незатухающих автоколебаний цилиндра при Re=200, R=1, ρ =1, Un= 0.893, а также
показана картина мгновенных линий тока и соответствующего поля завихренности. На рис.3 представлены
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расчетные «осциллограммы» для тандема цилиндров – каждый в независимом упругом подвесе (Re=200, R=1,
y01=1.5, ρ =1, Un= 5.95.

Рис. 3. Зависимости ординат центров пары круговых цилиндров от безразмерного времени при их совместных поперечных
колебаниях в потоке вязкой несжимаемой жидкости при Re=200; ρ=1; Un= 5.95; c=0.

При c>0 в упругой связи цилиндра имеется трение, его действие можно интерпретировать [1] как
отбор мощности 𝑊(𝑡) = 𝑐𝜋 2 𝜌𝑓𝑛 𝑦̇𝑐 (𝑘 ∙ 𝑚)−0.5. Существует диапазон величин с, при которых автоколебания
цилиндра остаются незатухающими, а максимум осредненного по времени отбора мощности достигается
внутри этого интервала. В таблице 1 даны примеры результатов расчета при Re=2000, R=1, ρ =3, Un =5.95
Таблица 1.
c
Wср

0.058
0.0023

0.066
0.0028

0.074
0.0037

0.0845
0.0034

0.095
0.0026

Заключение
В полной сопряжённой постановке исследованы решения задачи о поперечных автоколебаниях
цилиндров на упругой пружине с трением в неограниченном потоке вязкой несжимаемой жидкости. Сплошная
среда и подвижное твёрдое тело описываются как единая динамическая система без расщепления на
последовательные динамическую и гидродинамическую составляющие. Трение в пружине имитирует эффект
отбора мощности колеблющегося тела. Воспроизведены незатухающие автоколебания в рассматриваемой
диссипативной динамической системе с амплитудой порядка одного радиуса тела. Подтверждено, что при
фиксированном значении коэффициента упругости пружины и при заданной плотности колеблющегося
цилиндра существует значение коэффициента трения для пружины, при котором осреднённая по времени
отбираемая мощность максимальна. Выявлено, что система из двух цилиндров способна совершать большие по
амплитуде автоколебания, чем один цилиндр, а, следовательно, возможно увеличение отбора полезной
мощности в этом случае.
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам профилирования микрогеометрии смазочного слоя
гидродинамических подшипников скольжения. Рассматриваются секторные подшипники с профилями в виде
карманов Рэлея. Приведено решение задачи параметрической оптимизации по построению технологичных в
изготовлении профилей исходя из условия максимума подъемной силы. При этом впервые для решения подобной
задачи использовались передовых программные комплексы ANSYS/CFX и IOSO. Результаты исследования могут
быть использованы при проектировании широкого класса подшипников скольжения, применяемых в различных
энергетических установках.

Введение
При проектировании подшипников скольжения, применяемых в широком классе энергетических
установок, возникает проблема построения оптимального профиля микрогеометрии смазочного слоя для
обеспечения максимума подъёмной силы, одной из важнейших интегральных характеристик, отвечающих за
эффективную работу подшипника. В данном исследовании задача оптимального проектирования
формулируется для упорных подшипников с самоустанавливающимися сегментами, при этом рассмотрены как
реверсивный, так и нереверсивный варианты конструкции. Поскольку для данного класса конструкций профиль
микрогеометрии смазочного слоя определяется геометрическими параметрами сегмента, на первом этапе, мы
обратились к одной из классических задач – задаче построения оптимального профиля смазочного слоя на
основе карманов Рэлея [1]. Результаты, полученные Рэлеем для одномерного случая, обобщаются на случай
специальных видов профилей в пространственной задаче на основе использования технологий математического
моделирования.
Процедура построения оптимального профиля
Учитывая возникающие при решении пространственной вариационной задачи вычислительные
проблемы [2], при проектировании подшипниковых узлов воспользуемся инженерными подходами с
использованием программных комплексов вычислительной гидродинамики и комплексами, предназначенными
для оптимизации [3].
Перейдем непосредственно к объекту исследования. На Рис. 1 представлен характерный вид
секторного подшипника (на примере подшипника, производимого компанией Kingsbury Inc. [4,5]) и схематично
изображен рассматриваемый профилированный сектор для нереверсивного типа конструкции подшипника.

Рис. 1. Секторный подшипник и профилированный сектор для нереверсивной и реверсивной конструкции

Задача параметрической оптимизации строится на основе результатов работ [1,6]. При этом
выбираются характерные параметры кармана Рэлея, а именно величина его постоянной глубины и кривая
линии разрыва профиля (рис.1 справа). В качестве такой линии выбиралась кривая, описываемая двумя
участками прямых и формулой для обобщенного эллипса ( x / a)n  ( y / b)n  1 , геометрические параметры a и
b которого выступали параметрами оптимизации.
При численном моделировании краевая задача для уравнения Рейнольдса, служившая основой решения
вариационной задачи в [1 и 6] была заменена краевой задачей для уравнения Навье-Стокса. Это позволило
определить поле давления в рамках решения задачи гидродинамики и одновременно дало возможность
провести сравнительный анализ моделей Рейнольдса и Навье – Стокса течения в тонких слоях смазочной
жидкости. Алгоритм решения задачи состоял из двух этапов, на первом решалась серия задач для совокупности

49

оптимизационных параметров с использованием программного комплекса ANSYS/CFX для которых была
построена зависимость величины подъемной силы. На рис. 2 представлен график характерной зависимости
подъемной силы от величины степени обобщенного эллипса – n.
На втором этапе на основе полученных зависимостей с учётом геометрических и технологических
ограничений были получены оптимальные профили секторов.
Вторая часть исследования посвящена построению оптимального профиля для реверсивной
конструкции подшипника. В работе [2] отечественных авторов оптимальная форма смазочного слоя была
получена для одномерного случая методами вариационного исчисления, при этом задача решалась для случая
газовой смазки и в широком диапазоне чисел сжимаемости. Отметим, что нас интересуют результаты,
полученные для малых чисел сжимаемости, отвечающие случаю гидродинамического приближения
несжимаемой смазки. Определенный интерес представляет анализ взаимосвязи пространственного
нереверсивного оптимального решения в форме кармана Рэлея, рассмотренного в первой части исследования, с
реверсивным случаем. Был проведен анализ постановки пространственной реверсивной задачи с типом
профиля в виде симметрично расположенных карманов Рэлея (аналогично нереверсивной конструкции) (Рис.1).

Рис. 2. График зависимости подъемной силы от степени
обобщенного эллипса – n

Рис. 3. Вид профиля для реверсивного случая, построенный
на основе профиля с карманами Рэлея и график зависимости
давления от координаты в центральном сечении

Решение этой задачи, дает характерное линейное распределение давления в каждом сечении сектора с
постоянным градиентом поля давления на участках с постоянным же профилем в этом сечении, что видно на
Рис. 3. Полученные результаты подтверждают вывод, что наличие боковых стенок, формирующих карман
Рэлея, не дает тот положительный эффект, который имел место в нереверсивном случае и позволяют сделать
предложение о введении в конструкцию профиля реверсивного подшипникового узла некоторой
«несимметрии», которая должна способствовать увеличению подъемной силы профиля.
Заключение
Представленные в исследовании результаты по оптимальному проектированию микрогеометрии
технологичных в изготовлении упорных подшипников скольжения нереверсивного и реверсивного типов,
могут быть обобщены для широкого спектра конструкций подшипниковых узлов и стать основой при их
проектировании.
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УРАВНЕНИЯ КЕЛЬВИНА-ФОЙГТА С p-ЛАПЛАСИАНОМ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОЙ
АНИЗОТРОПНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
С.Н. Антонцев
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
antontsevsn@mail.ru
Аннотация. В докладе рассматривается начально-краевая задача для обобщенных уравнений Кельвина-Фойгта для
несжимаемой и неоднородной анизотропной неньютоновской жидкости. Плотность такой жидкости является неизвестной
функцией и удовлетворяет гиперболическому уравнению переноса, что принципиально усложняет задачу по сравнению
даже с изотропной несжимаемой однородной жидкостью. Насколько нам известно, математические вопросы уравнений
Кельвина–Фойгта для неоднородной несжимаемой жидкости ранее не рассматривались. Уравнения также содержат
нелинейные члены с анизотропным p-Лапласианом, описывающие вязкопластические (и вязкоупругие) свойства жидкости и
нелинейные члены, описывающие источники или стоки. Доказано существование сильных и слабых решений локальных и
глобальных по времени. Исследовано также асимптотическое поведение решений по времени и их качественные свойства.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-11-00069.

Введение
Рассматриваются уравнения Кельвина-Фойгта для несжимаемой неоднородной и анизотропной
неньютоновской жидкости с диффузионными и релаксационными членами, описываемыми различными
степенными законами. Более того, предполагается, что уравнение импульса возмущается дополнительными
членами анизотропными по пространственным переменным, которые в зависимости от их знаков описывают
источники или стоки. Для ассоциированной начально-краевой задачи изучается существование слабых и
сильных решений (локально и глобально по времени) и их асимптотическое поведение по времени. В случае,
наличия стоков доказывается глобальное существование слабого решения и устанавливаются условия для
полиномиального или экспоненциального характера убывания этих решений. При наличии источников
устанавливаются связи показателей нелинейности, гарантирующие существование локальных и глобальных
решений.
Постановка задачи
Рассматриваемая задача мотивирована математическим моделированием течений вязкоупругих
(вязкопластических) жидкостей. Рассматривается следующая система дифференциальных уравнений
d
d
(  v)
q 2
p 2
m 2
(1)
 div(  v  v ) =  f -    Di ( i | Di v | i  t ( Di v)  i | Di v | i Di v )    i | v | i v,
i 1
i 1
t

(2)
 v   = 0, div v = 0, ( x,t )  QT :   (0, T ),
t
дополненная начальными и граничными условиями
 v |t 0 = 0 v 0 ,  |t 0 = 0 , x  ; v |T = 0, T :   (0, T ).

(3)

d

Здесь  , v ,  – искомые скорость, плотность и давление жидкости,   R , ( d  2 ) –ограниченная
область с достаточно гладкой границей ∂Ω.
Здесь  i – коэффициенты вязкостей и  i – коэффициенты запаздывания в соответствующих
направлениях.

При (  i   , i   , qi  2 , pi  2 ,  i  0 , i=1,…,d )

модель однородной жидкости (   1 )

впервые, повидимому, была рассмотрена В.А. Павловским. Но впоследствии за ней закрепилась название
Кельвина-Фойгта. Эта модель описывает течение вязкой неньютоновской жидкости. Например, движение
слабоконцентрированных водных полимерных растворов. Вязкоупругие материалы, такие как, например,
полимеры, представляют собой материалы, которые могут проявлять весь промежуточный диапазон свойств
между упругим твердым веществом и вязкой жидкостью. Эти материалы имеют некоторую память в том
смысле, что они могут вернуться в какое-то предыдущее состояние после снятия напряжения сдвига.
Математическое изучение модели (1)-(3) (при   1 и  i   , i   , qi  2 , pi  2 ,  i  0 , i=1,…,d ), цитируемой
уже как модель Кельвина–Фойгта, повидимому началось в работах А.П. Осколкова и его учеников [6,7].
Большой класс математических моделей неньютоновских жидкостей был исследован в работах В.Г. Звягина и
его учеников (см. [4,5]).
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Рассматриваемое уравнение (1) содержит дополнительные слагаемые  i | v |

mi  2

v ,  i  (, ) и mi  (1, )

, описывающие источники или стоки. Если  i  0 , этот член соответствует стоку в направлении xi , если  i  0 ,
этот член определяет источник в сответствующем направлении. Равенства  i  0 , i=1,..,d, приводят уравнение
(1) к обычному случаю отсутствия источников и стоков. Вопросы мaтемaтической корректности модели (1)-(3)
для однородной (   1 ) и изотропной (  i   , i   , qi  q, pi  p,  i   , mi  m, i=1,…,d) жидкости были
рассмотрены в работах [1-3]. Были исследованы вопросы существования и единственности решений, условия
разрушения решения за конечное время и его асимптотического поведения по времени. В случае однородной
изотропной жидкости определяющие соотношения имели вид
p 2
q  2 D( v )
   | D( v) | D( v)   | D( v) |
.
t
Основная новизна результатов представленной работы состоит в учёте неоднородности жидкости (наличие
неизвестной функции  ( x,t ) и, соответственно, уравнения (1)) и более детальных свойств решений
определяемых анизотропией. Здесь введены новые анизотропные функциональные пространства решений и
изучены их свойства. В этих пространствах доказана теорема существования локального и глобального по
времени решения. Доказанная теорема единственности носит условный характер, поскольку требует большей
гладкости решения чем это гарантирует теорема существования. Изучено асимптотическое поведение решения
в зависимости от знаков параметров  i , a также, от соотношения параметров pi и qi .
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ДИНАМИКА ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ
ДВУХ НЕГЛУБОКИХ СЛОЕВ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В ПЛОСКОМ НАКЛОННОМ КАНАЛЕ
Д.Г. Архипов, Г.А. Хабахпашев
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск
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Аннотация. Показано, что задача устойчивости двухслойного течения Пуазейля в наклонном канале
формально сводится к более простой и исследованной ранее задаче для случая горизонтального канала с отличием
в форме профиля стационарного потока. Исследовано влияние наклона канала на профиль и установлены области
параметров задачи, при которых таким влиянием можно пренебречь. Методом сопряженного оператора выведено
нелинейно-дисперсионное эволюционное уравнение для моделирования динамики возмущений границы раздела
жидкостей и показано, что при малой относительной разнице плотностей жидкостей (и, соответственно, малой
скорости внутренних гравитационных волн) возможна накачка волн энергией стационарного потока.
Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО РАН (АААА-А17-117022850024-4).

Расслоенные течения несмешивающихся жидкостей в каналах и трубах находят широкое применение
в современных технических установках. Основные трудности, возникающие при их использовании, обусловлены многообразием возможных форм и расположений поверхности раздела жидкостей внутри канала. Для
определения режима течения часто приходится подключать феноменологические вариационные принципы [1],
так как решения упрощенных математических моделей не единственны. Больше информации дает
традиционный анализ линейной устойчивости. В фундаментальной работе [2] для горизонтального канала
рассчитаны характеристики «межфазной» моды возмущений, связанной с возникновением волн на границе
раздела жидкостей. Более общий случай наклонного канала рассматривался в [3], однако лишь относительно
недавно в серии работ Ульмана и др. (см. например, [4, 5]) экспериментально и теоретически определены
границы областей неединственности реальных (устойчивых) расслоенных режимов спутного и противоточного
течений при фиксированных расходах фаз. В целом же, классификация таких потоков в наклонном канале и
сейчас остается актуальной.
Вопросы взаимодействия нелинейных внутренних волн и стационарных сдвиговых течений уже более
полувека интересуют исследователей. Наиболее сложный характер этого взаимодействия проявляется при
сопоставимых скоростях волн и потоков. В модели двухслойного течения Пуазейля при малом различии
плотностей жидкостей наблюдаются возмущения границы раздела с достаточно малой фазовой скоростью,
удовлетворяющей данному условию. Для такой системы в работе [6] предложено слабонелинейное уравнение,
позволяющее моделировать динамику внутренних волн. Однако при выводе были использованы допущения,
соответствующие малости скорости основного потока по сравнению со скоростью возмущений. Позднее
авторами было получено уравнение свободное от этого ограничения [7]. Целью настоящего исследования
является обобщение результатов на практически значимый случай, когда канал расположен под некоторым
наклоном к горизонту.
В работе исследована динамика волн на границе раздела двухслойного течения Пуазейля в плоском
наклонном канале (см. рис. 1). Профиль скорости течения состоит из двух параболических участков:
𝜒𝑙 2
𝑈0𝑙 (𝑧) = −
𝑧 + 𝐴𝑙 𝑧 + 𝑈0𝑖 ,
2𝜇𝑙
где 𝜒𝑙 = 𝜒 + 𝜌𝑙 𝑔sin𝜃, 𝜒 – стационарный градиент давления (𝑃𝑙 = 𝑃0 − 𝜒𝑥 − 𝜌𝑙 𝑔𝑧cos𝜃), 𝜌, 𝜇 – динамическая
вязкость и плотность жидкостей, индекс 𝑙 = 1 соответствует верхнему, а 𝑙 = 2 нижнему слою. Остальные
коэффициенты определяются из граничных условий:
ℎ2 (𝜒1 ℎ2 − 𝜇𝜒2 )
ℎ1 ℎ2 (𝜒1 ℎ + 𝜒2 )
𝑈0𝑖 =
,
𝐴2 = 𝜇𝐴1 =
.
2𝜇2 (𝜇 + ℎ)
2𝜇2 (𝜇 + ℎ)
С помощью введения безразмерных переменных:
ℎ1
𝜇1
ℎ= ,
𝜇= ,
ℎ2
𝜇2
𝜒𝑙 2
𝑈0𝑙 (𝑧) = −
𝑧 + 𝐴𝑙 𝑧 + 𝑈0𝑖 ,
2𝜇𝑙
𝜒̂2 = 𝜒̂1 + 1, 𝜒̂1
𝜒1
=
,
(𝜌2 − 𝜌1 )𝑔sin𝜃
Рис. 1. Схема стационарного течения в канале
под действием силы тяжести и
внешнего градиента давления
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𝑈0𝑙 (𝑧, 𝜇1, 𝜇2, ℎ1 , ℎ2 , 𝜒, 𝜌1, 𝜌2 , 𝑔, 𝜃) = (𝜌2 − 𝜌1 )𝑔sin𝜃 (

ℎ22
̂ (𝑧⁄ℎ2, 𝜇, ℎ, 𝜒̂1 ),
)𝑈
𝜇2 0𝑙

количество независимых параметров стационарной задачи снижается. Для горизонтального канала необходимо
использовать другие безразмерные комплексы (например, [1]), однако и ситуация в этом случае проще. Если
выбрать в качестве верхнего более глубокий слой, то условно можнвыделить три режима течения ( 𝜇 < 1,
1 ≤ 𝜇 ≤ ℎ2 , 𝜇 > ℎ2 ). На рис. 2 показаны формы профилей скоростей в слоях при ℎ = 3.

Рис. 2. Профили скорости течения в горизонтальном канале

Видно, что максимум скорости перемещается из первого слоя во второй тогда, когда отсутствуют вязкие
напряжения на границе раздела (𝜇 = ℎ2 ). При наличии наклона это условие записывается в виде 𝜒1 ℎ2 = 𝜇𝜒2 и
ℎ2
1
+ 2
,
(1)
𝜒̂ = −
𝛥𝜌 ℎ − 𝜇
где 𝛥𝜌 = (𝜌2 − 𝜌1 )⁄𝜌2 . Из соотношения (1) следует, что при малой разности плотностей лишь в узкой области
𝜇 ≈ ℎ2 возможна существенная перестройка течения при положительном воздействии градиента давления.
В случае противодавления данное явление существует, но как показывают расчеты (см. рис. 3) диапазон
значений для градиента давления при которых профиль заметно отличается от горизонтального случая весьма
мал. Дальнейшее увеличение противодавления быстро (при χ = – 55 на рис. 3) приводит к формированию
такого же профиля для противоположно направленного течения. Таким образом, при малой разности
плотностей профиль стационарного течения практически не зависит от наклона канала. Физическое объяснение
этого факта связано с эквивалентностью сил давления и гравитации при близких плотностях жидкостей.

Рис. 3. Профили скорости течения для системы вода–анилин (𝛥𝜌 = 0.02, 𝜇 = 0.25) при ℎ = 1.25

Задача о внутренних волнах в полной постановке включает уравнения Навье–Стокса и неразрывности
с граничными условиями на стенках канала и на границе раздела жидкостей. Для поиска ее решений были
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использованы методы теории возмущений с малым параметром отношения амплитуды возмущения границы
раздела к высоте канала. В первом порядке по этому параметру система уравнений сводится к паре уравнений
Орра–Зоммерфельда:
̃0𝑙
𝑑2w
̂𝑙
𝑑2𝑈
𝑖
𝑑4w
̂𝑙
𝑑2w
̂𝑙
̅ 2w
¯2
̃0𝑙 ) (
(c̃ − 𝑈
−
k
̂
)
+
w
̂
=
(
−
2𝑘
+ 𝑘¯ 4 w
̂ 𝑙)
𝑙
𝑙
¯𝑘𝐴𝑟𝑙 𝑑𝑧̂ 4
𝑑𝑧̂ 2
𝑑𝑧̂ 2
𝑑𝑧̂ 2
с граничными условиями:
𝑑w
̂2
𝑑w
̂1
̃0𝑙 ),
̃0𝑖 𝐴̃1 +
̃0𝑖 𝐴̃2 +
(0) = 𝑈
(0)
𝑈
w
̂ 𝑙 (0) = (c̃ − 𝑈
𝑑𝑧
𝑑z
2
2
𝑑 w
̂1
𝑑 w
̂2
̃0𝑖 (𝜇𝐵̃1 − 𝐵̃2 ) + (1 − 𝜇)𝑘¯ 2 (c̃ − 𝑈
̃0𝑙 )
(0) =
(0) + 2𝑈
𝜇
2
𝑑𝑧
𝑑𝑧 2
3
𝑖𝜌 𝑑 w
𝑑w
̂
̂1
𝑑w
̂1
𝑖
𝑑3w
̂2
𝑑w
̂2
̃0𝑖 𝐴̃2 )] =
̃0𝑖 − c̃) ( 2 (0) + 𝑈
(1 − 𝜌) [𝑔̃ + (𝑈
( 3 − 3𝑘¯ 2
) (0) −
( 3 − 3𝑘¯ 2
) (0)
¯
¯
𝑑𝑧
𝑑z
𝑑z
𝑘𝐴𝑟1 𝑑z
𝑘 𝐴𝑟2 𝑑z
−1
𝑑w
̂2
ℎ
𝑑w
̂ 2 −1
ℎ
)=w
̂2 (
)=0=
(
)=
(
)
w
̂1 (
1+ℎ
𝑑𝑧 1 + ℎ
𝑑z 1 + ℎ
1+ℎ
̃𝑙𝑈
̃0𝑙 , 𝑧 = 𝐻z̃, 𝐴𝑙 = A
̃0𝑖 /H, 𝐵𝑙 = 𝐵̃𝑙 𝑈
̃0𝑖 ⁄𝐻2 , 𝑔cos𝜃 = 𝑐02 𝑔̃⁄𝐻 , 𝐴𝑟𝑙 = 𝑐0 𝐻 𝜌𝑙 ⁄𝜇𝑙 ,
Здесь 𝑐 = 𝑐0 c̃, 𝑈0𝑙 = 𝑐0 𝑈
¯𝑘 = 𝑘𝐻, 𝜌 = 𝜌1 ⁄𝜌2 , 𝑤𝑙 = −с0 w
̂ 𝑙 𝑖𝑘𝜂, где 𝑐0 – фазовая скорость длинных внутренних волн в отсутствие

течений и диссипации, 𝐻 – высота канала, 𝑘 – волновое число возмущения, 𝜂 – отклонение границы раздела
от невозмущенного уровня. Из уравнений следует, что угол наклона канала влияет только на значение
параметра 𝑔
̃ и на форму профиля скорости невозмущенного течения. Поэтому, с учетом упомянутого выше
факта слабой зависимости профиля от угла наклона, результаты, полученные для горизонтального течения,
можно просто пересчитать на случай наклонного течения.
При исследовании динамики нелинейных возмущений границы раздела использовано следующее
приближение: рассматриваются умеренно длинные возмущения малой, но конечной амплитуды в случае,
когда толщины пограничных слоев в возмущенном течении остаются тонкими (много меньше глубин слоев),
а мнимая часть фазовой скорости волн заметно меньше ее действительной части. Тогда исходную систему
уравнений гидродинамики удается свести к одному эволюционному уравнению:
𝑥
+∞
𝜕𝜂
𝜕3 𝜂
𝜕𝜂
𝜕𝜂 dx′
𝜕𝜂
(
)
+ Re 𝑐
+ 𝐶𝑑 3 + 𝐶𝑛 𝜂
− 𝐶𝑏 ∫
= ∫ Im(𝑐)𝜂̂(𝑘𝑑 , 𝑡)𝑒ik𝑑 𝑥 𝑘𝑑 dk𝑑 ,
(2)
′
′
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑡
0 𝜕𝑥 √𝑥 − 𝑥
−∞
где константы при всех членах определяются как основными параметрами задачи, так и вертикальными
профилями стационарного и возмущенного течений (вид зависимостей для последнего найден с помощью
решения линейной задачи). Интеграл в левой части этого уравнения соответствует диссипации в нестационарных пограничных слоях, а в правой части – перекачке энергии из потока в волну.
Основные результаты данной работы состоят в следующем:
1) доказано, что в линейном приближении задача устойчивости двухслойного течения Пуазейля
в наклонном канале формально сводится к более простой и исследованной ранее задаче для случая
горизонтального канала с отличием лишь в форме профиля стационарного потока;
2) исследовано влияние наклона канала на этот профиль и установлены области параметров задачи,
при которых рассматриваемое влияние пренебрежимо мало;
3) с помощью метода сопряженного оператора выведено нелинейно-дисперсионное эволюционное
уравнение для моделирования динамики возмущений границы раздела жидкостей и показано, что при
небольшой разнице плотностей жидкостей (и, соответственно, малой скорости внутренних гравитационных
волн) возможна накачка волн энергией стационарного потока.
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Аннотация. Экспериментально изучена структура закрученного течения в вихревой трубке Ранка. Измерено
поле скорости этого течения и построена картина линий тока в осевом сечении трубки, дающая достаточно полное
представление о структуре течения в трубке Ранка. На основе выявленной структуры течения предложена новая
качественная модель, объясняющая эффект Ранка, т.е. физический механизм истечения из трубки Ранка
охлажденного и нагретого газовых потоков.

Введение
Вихревая трубка Ранка представляет собой цилиндрическую камеру, в которую через сопло на ее
боковой поверхности подается в тангенциальном направлении сжатый газ, который закручивается вокруг оси
камеры и вытекает из осевого отверстия на торцевой крышке камеры вблизи входного сопла и из тонкого
кольцевого канала между стенкой камеры и противоположной крышкой камеры. Французский инженер
Ж. Ранк обнаружил [1], что температура газа, вытекающего из осевого отверстия подобного устройства,
оказывается существенно ниже температуры входящего газа, а температура газа, вытекающего из кольцевого
канала, существенно больше. Исследованию этого парадоксального явления посвящены сотни работ, однако
пока нет убедительного физического объяснения эффекта Ранка. Однако пока не существует и представления о
структуре течения в трубке Ранка, что связано со сложностью исследования поля скорости газового течения.
Вращательное движение газа внутри трубки Ранка представляет собой течение вдоль вогнутой цилиндрической
стенки трубки. Известно, что в сверхзвуковом потоке газа вдоль сильно вогнутой стенки возникает система
скачков уплотнения, после пересечения которых течение превращается в дозвуковое. Поэтому течение газа в
основном объеме трубки можно считать дозвуковым, если даже газ втекает в трубку из входного сопла со
сверхзвуковой скоростью. Принимая, что структура дозвукового течения газа может быть представлена
картиной течения несжимаемой жидкости, в работе [2] проведены измерения поля скорости течения воды в
трубке Ранка. По найденному полю скорости построена картина линий тока в осевой плоскости трубки, и тем
самым впервые получено достаточно полное представление о структуре закрученного течения в трубке Ранка.
Структура течения в трубке Ранка
Течение рассматривается в цилиндрической системе координат z, r, ось z совпадает с осью камеры и
направлена от торцевой крышки камеры с осевым отверстием к противоположному торцу камеры. Полученные
по измерениям картины распределения осевой w и азимутальной u проекций скорости вдоль диаметра камеры
для ряда значений осевой координаты z представлены на рис. 1, откуда следует, что течение в трубке Ранка
осесимметрично, Примечательно, что вращательное движение с удалением вдоль оси z от входного сопла к
крышке камеры с кольцевым каналом затухает, а распределение азимутальной проекции скорости вдоль
радиуса представляет собой монотонно растущую функцию, следовательно, течение внутри камеры является
сплошь завихренным, без каких-либо концентраций завихренности в отдельных зонах камеры. По измеренному
полю скорости построена картина линий тока в осевом сечении камеры, которая представлена на рис. 2. По
картине линий тока видно, что внутри камеры существует обширный замкнутый
По измеренному полю скорости построена картина линий тока в осевом сечении камеры, которая
представлена на рис. 2. По картине линий тока видно, что внутри камеры существует обширный замкнутый
объем жидкости тороидальной формы, ограниченный линией тока 1. Втекающий в камеру поток жидкости на
щелевом сопле разделяется линией тока 2 на два потока. Один из этих потоков направляется вдоль стенки
камеры к кольцевой выходной щели на противоположном конце камеры, а другой обтекает замкнутую область
течения и проходит к осевому отверстию камеры. На рис. 3 показаны распределения полной скорости V
(модуля скорости) внутри камеры: вдоль линии тока 1, ограничивающей замкнутый объем жидкости; вдоль
линии тока 2, разделяющей втекающий в камеру поток жидкости на два потока, и вдоль боковой стенки
камеры. Из рис. 3 следует, что полная скорость в камере максимальна в зоне истечения жидкости в камеру из
входного сопла и убывает вдоль всех линий тока.
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Рис. 1. Распределение проекций скорости внутри трубки Ранка.

Рис. 2. Картина линий тока течения в осевом сечении трубки Ранка.

Рис. 3. Распределения полной скорости вдоль некоторых линий тока.
Механизм эффекта Ранка
Представление о реальной структуре течения в трубке Ранка, позволяет предложить новое физически
непротиворечивое объяснение механизма эффекта Ранка. Можно показать, что эффект Ранка является
результатом нескольких простых и ясных физических процессов, происходящих внутри вихревой трубки.
Необходимо выяснить, в результате какого процесса в какой-либо зоне вихревой трубки газ может охладиться
до наиболее низкой температуры. Анализ структуры течения согласно рис. 1–3 приводит к выводу, что
механизмом наиболее сильного охлаждения газа в вихревой трубке может быть лишь процесс адиабатического
расширения сжатого газа при его истечении в трубку из входного сопла. Можно показать, что температура
воздуха, при истечении в камеру со звуковой скоростью, снижается после входа в камеру примерно на 50 K.
Такая разность температур уже сравнима по порядку величины с наблюдаемыми в опытах значениями разности
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температур подаваемого в камеру и вытекающего из осевого отверстия камеры воздуха. Как видно по рис. 2,
этот охлажденный при входе в камеру поток газа обтекает замкнутую область течения и проходит к осевому
выходному отверстию. Ясно, что поток газа с низкой начальной температурой, соприкасающийся с областью
замкнутых линий тока и обтекающий ее, неизбежно будет охлаждать за счет теплообмена всю массу газа,
содержащуюся внутри замкнутых линий тока, т.е. газ в замкнутой области течения превращается в
своеобразный аккумулятор холода. Эта охлажденная масса газа, в свою очередь будет охлаждать также путем
теплообмена соприкасающуюся с ней газовую струю, проходящую к осевому отверстию. То, что охлаждение
газа в приосевой струе происходит в результате теплообмена с соприкасающейся с ней холодной массой газа
показано экспериментально в работе [3]. В этих опытах в качестве рабочего газа использовался гелий, и работа
вихревой камеры регулировалась путем увеличения площади кольцевого канала так, чтобы газ вытекал лишь из
этого кольцевого канала. Затем через трубку, вставленную в камеру вдоль ее оси через крышку камеры с
кольцевым каналом, подавался дополнительный незакрученный поток газа. Этот незакрученный поток газа,
проходя напрямую вдоль оси камеры, вытекал из осевого отверстия на противоположном торце камеры.
Температура вытекающего из осевого отверстия газа в этих опытах оказывалась даже ниже, чем при
нормальной работе камеры Ранка. Очевидно, результат этого опыта доказывает, что охлаждение газа в осевой
струе происходит за счет теплообмена с окружающей ее холодной массой газа. Таким образом, охлаждение
газовой струи. вытекающей из осевого отверстия трубки Ранка, происходит в результате адиабатического
расширения втекающего в трубку сжатого газа и в результате процессов теплопередачи.
Можно указать и механизм нагрева газовой струи, вытекающей из кольцевого канала на
противоположном торце камеры. Согласно картине линий тока, эта струя образуется из части втекающего в
камеру газового потока, который движется вдоль боковой стенки камеры к кольцевому выходному каналу.
Ясно, что пристенный пограничный слой этого потока характеризуется значительными градиентами скорости.
А из теории температурных пограничных слоев известно, что в течениях вязких жидкостей и газов с большими
градиентами скорости значительная часть механической энергии течения преобразуется из-за вязкого трения в
тепло. Естественно, такой процесс преобразования механической энергии пристенного потока в результате
вязкого трения в тепло можно принять как основной механизм нагрева газа, вытекающего из кольцевого канала
на удаленной от входного сопла крышке вихревой трубки.
Заключение
На основе экспериментально выявленной структуры течения в вихревой трубке Ранка предложена
простая физически непротиворечивая качественная модель, объясняющая эффект Ранка, т.е. механизм
разделения, подаваемого в вихревую трубку газового потока на два потока с разными температурами
торможения на выходе из трубки. Эта модель может служить основой для количественных оценок и расчетов
термодинамических параметров, вытекающих из трубки Ранка газовых потоков в зависимости от
геометрических характеристик вихревой трубки и параметров подаваемого в трубку сжатого газа.
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Аннотация. В работе предлагается численный метод расчета формирования тонких кумулятивных струй на
свободной границе идеальной жидкости под действием потенциальных течений в плоском случае. Алгоритм
основан на методе граничных элементов. Основные уравнения задаются на свободной границе, а при
дискретизации используются аппроксимации без насыщения в смысле Бабенко. Также теоретически исследуются
такие вопросы, как сохранение площади, энергии, импульса, момента количества движение, влияние циркуляции.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-19-01633.

Введение
При описании плоских потенциальных течений идеальной несжимаемой жидкости удобно
пользоваться методом граничных элементов, поскольку он позволяет уменьшить размерность задачи и свести
ее рассмотрение к одномерной границе области течения. Оказывается, что численное моделирование движения
свободной границы для сразу нескольких классов задач можно таким образом свести к решению интегральных
уравнений одинакового типа. Тем не менее определенные трудности возникают при аппроксимации этих
уравнений, поскольку часть слагаемых под знаком интеграла имеет логарифмическую особенность. Для учета
этой особенности в предлагаемом численном алгоритме используются аппроксимации без насыщения [1],
полученные А.Г. Петровым [2,3]. Дополнительная специфика также связана с расчетом тонких кумулятивных
струй, для которых требуется сильно сгущать точки сетки в вершинах, а также контролировать в процессе
вычислений, чтобы плотность точек сетки на этих участках оставалась достаточно высокой.
Постановка задачи и численный алгоритм
Рассмотрим три типа задач: деформация цилиндрических полостей в неограниченном объеме жидкости,
деформация жидких цилиндров со свободной поверхностью, движение периодических волн. Сформулируем
основные идеи, использующиеся для построения численного алгоритма расчета формы свободной границы [4].
Деформация свободной границы может быть определена кинематически по значению нормальной
компоненты скорости V. Поскольку 𝑉 = 𝜕𝛹/𝜕𝑠, где Ψ – функция тока, для вычисления V достаточно знать
значения Ψ на границе. Уравнения, использующиеся для нахождения Ψ во всех трех задачах, можно записать,
используя единые обозначения. Введем пару интегральных операторов, действие которых на произвольную
гладкую функцию F на свободной границе S в точке 𝑀 ∈ 𝛿𝑆 определяется по формулам
[𝐴𝐹](𝑀) = − ∫ 𝐺(𝑀, 𝑀′ )𝐹(𝑀′ )𝑑𝑠 ′ ,

[𝐵𝐹](𝑀) = ∫
𝜕𝑆

𝜕𝑆

𝜕𝐺
(𝑀, 𝑀′ )(𝐹(𝑀′ ) − 𝐹(𝑀)) 𝑑𝑠 ′ .
𝜕𝑛′

(1)

(2)

Здесь G обозначает функцию Грина, конкретный вид которой определяется типом рассматриваемой задачи. Для
первых двух типов задач
1
(3)
𝐺(𝑀, 𝑀′ ) = ln[(𝑥 − 𝑥 ′ )2 + (𝑦 − 𝑦 ′ )2 ],
2
а для задачи третьего типа
1
2(cosh(𝑦 ′ − 𝑦) − cos(𝑥 ′ − 𝑥))
(4)
𝐺(𝑀, 𝑀′ ) = ln [
],
2
1 − 2𝐸 cos(𝑥 ′ − 𝑥) + 𝐸 2
где 𝐸 = exp(−𝑦 − 𝑦 ′ − 2ℎ), а h - глубина жидкости. Основное интегральное уравнение позволяет определить
значения функции тока  на свободной границе по значениям производной потенциала  :
𝜕𝛷
(5)
𝐶 𝛹(𝑀, 𝑡) = [𝐴 (−
) + 𝐵 𝛹] (𝑀, 𝑡),
𝜕𝑠
где C  2 ,0 и  для первого, второго и третьего типов задач соответственно.
Дополнительно в численном алгоритме требуется контролировать изменение потенциала Φ на свободной
границе, для чего используется интеграл Коши-Лагранжа. При этом давление p на свободной границе
полагается равным нулю.
Этого минимального набора условий достаточно для построения численного алгоритма расчета формы
свободной границы. Однако набор условий не фиксирует значения касательных компонент скорости точек
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сетки U. Поскольку перераспределение точек сетки вдоль границы не влияет на ее форму, значения U можно
задавать произвольно. В данном случае предлагается определять значения 𝑈𝑖 в точках сетки таким образом,
чтобы они сохраняли начальное распределение точек сетки вдоль границы фиксированным. Это позволяет
управлять плотностью точек сетки и увеличивать их количество на участках с высокой кривизной. За счет этого
повышается вычислительная устойчивость алгоритма.
Отдельного упоминания заслуживают задачи деформации цилиндрических полостей переменной площади
и при наличии циркуляции. В этих задачах функции  и  могут быть многозначны. Тем не менее для этих
задач можно использовать тот же алгоритм и вывести аналоги законов сохранения импульса, энергии и
кинетического момента, которые имеют вид
𝑙
𝑙
𝜕𝛷
𝜕𝛷
𝐼𝑥 = − ∫ 𝑦
𝑑𝑠, 𝐼𝑦 = ∫ 𝑥
𝑑𝑠,
𝜕𝑠
𝜕𝑠
(6)
0
0
𝑙
1 𝑙 𝜕𝛷
𝜕𝛷
𝐸= ∫ 𝛹
𝑑𝑠, 𝑀 = ∫ (𝑥 2 + 𝑦 2 )
𝑑𝑠.
2 0
𝜕𝑠
𝜕𝑠
0
Их доказательство приведено в работе [5].

(б)

(а)

Рис. 1. Численное моделирование образования кумулятивной струи внутри полости; (а) – течение с нулевой
циркуляцией, (б) – течение с ненулевой циркуляцией

(б)

(а)

Рис. 2. Растекание цилиндра жидкости; (a) – растекание по инерции в заданном поле скоростей, (б) – растекание с
добавлением вращения

60

(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Результаты численного моделирования; (а) – обрушение волны при скачкообразном изменении глубины, (б) –
обрушение волны под действием внешнего давления, (в) – растекание жидкости между двумя стенками

Примеры численных расчетов тонких кумулятивных струй для всех трех типов задач изображены на
Рис. 1-3. Каждому контуру соответствует положение свободной границы в один из моментов времени. На
Рис. 1 изображен процесс формирования кумулятивной струи внутри цилиндрической полости в
неограниченном объеме жидкости под действием течений с нулевой и ненулевой циркуляцией. На Рис. 2а
изображен процесс растекания цилиндра жидкости под действием заданного в начальный момент поля
скоростей, также рассматривавшегося в [6]. На Рис. 2б изображен этот же процесс, но с добавлением вращения.
На Рис. 3 изображены результаты численного моделирования для третьего типа задач. Рис. 3а и 3б
соответствуют задачам обрушения прогрессивной волны при скачкообразном изменении глубины, а также под
влиянием приложенного к свободной поверхности давления. Рис. 3в моделирует растекание жидкости между
двумя стенками по аналогии с опытом Покровского [7]. Примечательно, что в каждом из приведенных
примеров для аппроксимации свободной границы использовалось менее 200 точек сетки, что позволяло
провести расчет за достаточно малое время.
Заключение
В работе предложен численный алгоритм расчета формы свободной границы в плоских задачах,
учитывающий специфику формирования тонких кумулятивных струй, а также использующий аппроксимаций
специального вида, что в совокупности позволяет значительно сократить время расчета без потери
вычислительной устойчивости за счет уменьшения количества точек сетки.
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Аннотация. Изучены стационарные режимы осесимметричных термогравитационных течений неоднородной
жидкости в пограничном слое в окрестности неравномерно нагретой (охлажденной) свободной границы. На основе
уравнений движения в приближении Обербека-Буссинеска показано, что в результате бифуркации при локальном
охлаждении свободной границы может возникать один из двух возможных вращательных режимов течений
жидкости в пограничном слое. Вне этого слоя жидкость не закручена. Изучено влияние эффекта Марангони на
динамику режимов течений жидкости. Построена асимптотика вращательных режимов вблизи точки бифуркации.
Результаты работы могут объяснить одну из причин возникновения торнадо.

Введение
Нелинейные пограничные слои вблизи свободной границы могут возникать по разным причинам,
например, при воздействии поверхностных касательных напряжений на эту границу. При термокапиллярном
течении жидкости малой вязкости касательные напряжения приводят к формированию пограничного слоя
Марангони. В неоднородной жидкости, описываемой приближением Обербека-Буссинеска, вблизи свободной
границы возникает термогравитационный пограничный слой из-за обратного влияния поля температур на поле
скоростей жидкости. Вклад эффекта Марангони может быть пренебрежимо малым или конечным в
зависимости от значений параметров задачи. Ниже рассчитывается влияние эффекта Марангони на
возникновение вращения жидкости в результате бифуркации в термогравитационном пограничном слое.
Уравнения модели
Исследуется стационарное осесимметричное течение неоднородной жидкости в горизонтальном слое
толщины h с нижней твердой стенкой S и верхней свободной поверхностью  , на которой задано
неравномерное распределение температуры. Движение жидкости описывается системой уравнений в
приближении Обербека-Буссинеска
( v, ) v   01p v  gt Tez ,
vT  T ,
divv  0
Здесь v  (vr , v , vz ) - вектор скорости в цилиндрических координатах, Переменная T - отклонение
температуры от среднего постоянного значения T* . Отметим, что осевая симметрия означает независимость
скорости, давления и температуры от окружной координаты  . Диффузионные коэффициенты кинематической
вязкости  и температуропроводности  предполагаются малыми. Свободная граница считается не
деформируемой, уравнение которой z  0 . На этой границе выполняются динамические условия для
касательных напряжений, кинематическое условие и задана температура T . Рассматривается случай, когда
температура на свободной границе  зависит по квадратичному закону от радиальной координаты внутри
круга радиуса L по формуле T  0.5T* (r 2 / L2 1) . При   0 свободная граница для r  L неравномерно
охлаждается , а при   0 - нагревается. Параметр  - «амплитуда» температуры T .
Уравнения Обербека-Буссинеска имеют точное решение
vr  rF (s)vL2 , vz   2L1F (s), v  rG(s)L2 , s  z / L

T  T* L2 (0.5r 2T1 (s)  L2T2 (s)) , p   0 2 L4 (0.5r 2 p1 (s)  L2 p2 (s))
Полученные формулы справедливы только в окрестности оси симметрии и не продолжаются в область
вне этой окрестности, в том числе и для значений r  L , где решение может быть продолжено численно.
Асимптотика. Численный расчет. Бифуркации
Определим малый параметр  соотношением   ( gt T*L3 )1/ 2 . Безразмерные функции f (s), Gc (s)
введем по формулам f (s)  F (s), Gc (s)  G(s) . Для функций f (s), Gc (s), T1(s), T2 (s) выводим нелинейную
краевую задачу для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащую малый параметр
перед старшими
производными. При
  0 вблизи свободной границы возникает область
термогравитационного пограничного слоя D , в которой учитывается эффект Марангони. Вне этой области
формируется «внешнее» течение жидкости, которое в главном приближении описывается бездиффузионными
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уравнениями. Предположим, что «внешнее» течение не закручено ( Gc  0 вне D ) и радиальная компонента
скорости этого течения на границе  определяется формулой vr  Ur , где U - «амплитуда» скорости.
Асимптотические разложения функций f (s), Gc (s), T1 (s) при   0 строим в виде

f (s)   1 / 5 f 0 (s)   3 / 5 ( H ( )  f1 (s))  O( ) ,

Gc   1 / 5G0 ( )  ... ,

T1  T11( )  O( 2 / 5 )

Здесь    s /  2 / 5 . Применение метода пограничного слоя приводит к краевой задаче для функций H , G0 ,T11
(1)
H ( 4) ( )  2H ( H U )  2G G   T ,
0

0

11

T11  2 Pr(( H U )T11  ( H  U ) T11 ) ,
G0  2 (( H U )G0  ( H  U ) G0 )
H  0, H     , G0  0, T11  (  0), H   H   G0  T11  0 (   )
Параметр  учитывает влияние эффекта Марангони. При   0 эффект Марангони отсутствует. Краевая задача
изменялись
в
ограниченной
области
(1)
решалась
численно.
Параметры
U , , 

M  (U , ,  ); U [0, 2] , [1,1],  [0,1] . Режимы течений жидкости разделяются на два типа – основные (не
закрученные, для которых G0  0 ) и вторичные (вращательные с G0  0 ). Вращательные режимы возникают
при бифуркации основных режимов. Точки бифуркации рассчитаны в области параметров M. Найдена только
одна ветвь собственных чисел U U* (U , ) при   0 . При   0 собственных чисел не обнаружено. Отметим,
что термокапиллярный эффект увеличивает бифуркационное значение U * параметра U .
Рисунок 1 изображает распределение амплитуды радиальной компоненты скорости V  U  H (0) на
свободной границе  в зависимости от параметра U . Сплошные линии 1-3 изображают режимы без вращения.

Рис.1
Рис.2
Рис. 1. Зависимость амплитуды радиальной компоненты скорости потока на  от параметра U .
Рис. 2. Амплитуда теплового потока на свободной границе

Пунктирные линии 4-5 изображают вращательные режимы соответственно при   0 ,  1 для   0.5 . Точки
B и C - точки бифуркации. Кривая 1 соответствует локальному нагреву свободной границы  для  1 и
   0.5 . Кривым 2 и 3 соответствуют параметры   0 и  1 при   0.5 в случае охлаждения границы  .
Анализ результатов расчета показывает, что вращение жидкости возникает только при локальном охлаждении
свободной границы. Отметим, что при   0 незакрученные режимы существуют, если только скорость U
превышает некоторое предельное значение U m . Для   0.5 приведем значения U m  0.2116 при   0 и
U m  0.5484 при  1 . Эффект Марангони приводит к увеличению параметра U m .
На рисунке 2 изображена зависимость амплитуды теплового потока на свободной границе в
зависимости от параметра U при   0 ,   1 и r  0.5 . Учет термокапиллярного эффекта увеличивает абсциссу
точки бифуркации B , однако качественное поведение сплошной кривой (незакрученный режим) и пунктирной
линии (вращательный режим) не изменяются.
Вблизи точек бифуркации в пограничном слое построены асимптотические решения вращательных
режимов. Введены два параметра  0 и  по формулам  0  G0 (0) и   U  U* . Здесь U - текущее, а U * бифуркационное значения параметра U . В малой окрестности точек бифуркации при U U* параметры  0 и

 стремятся к нулю. При   0 получена формула  0   V  O( ) , где V  0 . Из найденной формулы
следует, что в точке ветвления от основного режима ответвляются два вращательных режима при U  U* .
Заключение
Показано, что в незакрученном пограничном слое при локальном неравномерном охлаждении
свободной поверхности может возникать пара вращательных режимов течений жидкости. Вне пограничного
слоя вращение отсутствует. Наблюдения за формированием торнадо подтверждают этот эффект.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОЙ КОНВЕКЦИИ
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Аннотация. В рамках сопряжённой задачи изучается динамика тепломассообмена в двухслойной системе
жидкость – газ при нагреве тепловым источником, помещённым на верхнюю или нижнюю стенку кюветы. Для
описания движения сред используются уравнения Обербека – Буссинеска, записанные в терминах «функция тока –
завихренность». На межфазной поверхности формулируются условия сопряжения, учитывающие материальный
характер границы раздела. С помощью оригинального численного метода проводится моделирование конвекции,
анализируются топология возникающих течений, структура теплового поля и характер деформаций межфазной
границы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства Красноярского края № 18-41-242005.

Введение
В последние десятилетия значительно расширилась область применения различных жидкостных
технологий. Одной из традиционных сфер их применения является космическая отрасль. Неизотермические
жидкости используются в системах термического контроля космических аппаратов в качестве теплоносителей.
Вместе с тем, развитие космических исследований привело к пересмотру некоторых теоретических подходов к
описанию конвекции, получивших экспериментальное и практическое подтверждение в условиях нормальной
гравитации. Сопряжённые задачи термогравитационной и термокапиллярной конвекции в небуссинесковых
условиях иногда требуют более сложных постановок, корректно учитывающих разнородные физикохимические факторы, и, как следствие, новых методов исследования [1].
При разработке высокоэффективных систем жидкостной термостабилизации, используемых в условиях
пониженной гравитации или быстропеременных температурных полей, и подготовке предполётных испытаний,
неотъемлемой частью являются прогнозирование динамики процессов тепло- и массообмена и
предварительный анализ характеристик возможных режимов. Главными сложностями при экспериментальных
исследованиях являются высокая стоимость опытных испытаний и проблемы воссоздания реальных условий, в
которых изучаемые явления будут происходить (например, условия невесомости). Незаменимым инструментом
становится математическое моделирование, позволяющее эффективно исследовать влияние отдельных
факторов и их взаимных комбинаций на тепловую и гидродинамическую структуру режимов.
Задача об определении характеристик термокапиллярных течений в системах с локальным нагревом
возникает при оптимизации возможных конфигураций прокладки жидкостных трактов, вариантов размещения
нагревателей и/или конденсаторов, тепловых элементов, обеспечивающих функционирование бортовой
аппаратуры. При этом важно помнить, что в условиях слабых силовых полей термокапиллярная конвекция
становится основной формой движения жидкости. Доминирование сил Марангони может приводить к сильным
деформациям границ раздела вплоть до образования сухих пятен, появление которых вызывает критическое
падение характеристик теплообмена и возможному разрушению рабочего узла. В настоящей работе изучается
задача о возникновении конвекции в двухфазной системе этанол – азот, подверженной локальной тепловой
нагрузке. Исследуется влияние гравитации на структуру возникающих режимов течений и деформации
поверхности раздела.
Постановка задачи
Две вязкие теплопроводные несжимаемые жидкости заполняют прямоугольную кювету с твёрдыми
непроницаемыми стенками. В начальный момент времени жидкость и газ покоятся, при этом толщины слоёв
равны. На нижней или верхней стенке кюветы размещены точечные тепловые источники; при включении
нагревателей в системе возникает движение, которое описывается системой уравнений Обербека –
Буссинеска:
𝜕𝑡 𝜔𝑗 + 𝜕𝑥 (𝜔𝑗 𝜕𝑦 𝜓𝑗 ) − 𝜕𝑦 (𝜔𝑗 𝜕𝑥 𝜓𝑗 ) = Re𝑗−1 ∆𝜔𝑗 + Gr𝑗 Re𝑗−2 𝜕𝑥 𝑇𝑗 ,

∆𝜓𝑗 + 𝜔𝑗 = 0,

𝜕𝑡 𝑇𝑗 + 𝜕𝑥 (𝑇𝑗 𝜕𝑦 𝜓𝑗 ) − 𝜕𝑦 (𝑇𝑗 𝜕𝑥 𝜓𝑗 ) = Pr𝑗−1 Re𝑗−1 ∆𝑇𝑗 .

(1)
(2)

Здесь индексы 𝑗 = 1 и 𝑗 = 2 используются для обозначения характеристик газового и жидкого слоя,
соответственно, искомыми функциями являются 𝜓, 𝜔, 𝑇 (функция тока, завихренность, температура),
безразмерные параметры подобия Gr, Re, Pr – числа Грасгофа, Рейнольдса, Прандтля, соответственно, –
вводятся стандартным образом для каждой из сред.
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Жидкость и газ имеют общую границу раздела Γ, которая является деформируемой термокапиллярной
поверхностью и задаётся уравнением 𝑦 = 𝑓(𝑡, 𝑥). Вдоль Г действуют касательные силы, при этом
поверхностное натяжение жидкости 𝜎 линейно зависит от температуры. Для вывода функциональных
зависимостей для функций тока и завихренности на межфазной границе определим единичные векторы
касательной и нормали на Г: 𝐬 = (1/√1 + 𝜕𝑥2 𝑓, 𝜕𝑥 𝑓/√1 + 𝜕𝑥2 𝑓), 𝐧 = (−𝜕𝑥 𝑓/√1 + 𝜕𝑥2 𝑓, 1/√1 + 𝜕𝑥2 𝑓). Кроме
того, введём касательные и нормальные составляющие скорости точек, лежащих на Г: 𝑣𝑛 = −𝜕𝑠 𝜓, 𝑣𝑠 = 𝜕𝑛 𝜓.
На Г потребуем выполнения обычных условий непрерывности температуры, тепловых потоков и
касательных скоростей. Последнее условие, а также условие сохранения объёмов каждой из сред приводят к
соотношениям для функции тока на Г:
𝜓1 = 𝜓2 ,

𝜕𝑛 𝜓2 − 𝜕𝑛 𝜓1 = 0.

(3)

Положение межфазной границы 𝑓(𝑡, 𝑥) определяется из кинематического условия:
𝑓𝑡 + √1 + 𝑓𝑥2 𝜕𝑠 𝜓2 = 0.

(4)

С учётом последнего соотношения и динамического условия, задающего баланс сил на поверхности раздела,
получим в явном виде условия для функций завихренности:
𝜔2 − 𝜌𝜈𝜔1 = 𝐹1 (𝑡, 𝑥),

𝜕𝑛 𝜔2 − 𝜌𝜈𝜕𝑛 𝜔1 = 𝐹2 (𝑡, 𝑥).

(5)

Первое равенство представляет аналог касательной компоненты динамического условия, второе – нормальной.
Функция 𝐹1 учитывает действие термокапиллярных сил, а 𝐹2 – вклад скачка давления и нестационарность
задачи.
На твёрдых внешних границах кюветы (𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑋, 𝑦 = 0, 𝑦 = 𝑌) условия для функции тока
соответствуют условиям вязкого прилипания, а условия для температуры учитывают на нижней (𝑦 = 0) или
верхней (𝑦 = 𝑌) границе наличие нагревателей: 𝑇2 |𝑦=0,𝑥∉𝑄𝑖𝑠 = 0, 𝑇2 |𝑦=0,𝑥∈𝑄𝑖𝑠 = 𝑞𝑖𝑠 (𝑡) или 𝑇1 |𝑦=𝑌,𝑥∉𝑄𝑢𝑝 = 0,
𝑖

𝑢𝑝

𝑇1 |𝑦=𝑌,𝑥∈𝑄𝑢𝑝 = 𝑞𝑖 (𝑡), где 𝑄𝑖 – область, занятая 𝑖-м нагревателем, 𝑞𝑖 – температура 𝑖-го нагревателя. На
𝑖

остальной части границы температура постоянна и равна 0.
В данной работе рассматривается случай, когда на нижней или верхней стенке размещён один
центральный нагреватель.
Общая схема численного алгоритма

Численный метод, применяемый для решения сформулированной выше сопряжённой задачи, основан
на идее метода Овчаровой [2]. Алгоритм предполагает переход от областей с криволинейными границами к
канонической прямоугольной расчётной области и использование конечно-разностного метода
стабилизирующей поправки (вариант метода переменных направлений), являющегося абсолютно-устойчивым
методом второго порядка точности. При реализации численного метода в качестве граничных условий для
функций 𝜔𝑗 на твёрдых стенках используются условия Тома [3].
(1) с заданными 𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 , 𝑇𝑗 (𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 – компоненты вектора скорости, в начальный момент времени
жидкости покоятся, т. е. 𝑢𝑗 = 0, 𝑣𝑗 = 0) численно решается уравнение (4) и находится положение
границы раздела;
(2) на каждом шаге по времени вводятся новые пространственные переменные: в жидком слое по
правилу 𝑥 = 𝜉, 𝑦 = 𝜂𝑓(𝑡, 𝜉), в газовом – 𝑥 = 𝜉, 𝑦 = 𝜂(𝑌 − 𝑓(𝑡, 𝜉)) + 𝑓(𝑡, 𝜉);
(3) после перехода к новым пространственным переменным вычисляются функции температуры 𝑇𝑗
как решения уравнения переноса тепла (второе уравнение в (2)), удовлетворяющие граничным
условиям, заданным для 𝑇𝑗 ;
(4) с известными функциями 𝑇𝑗 и 𝑓 в каждой точке сетки расчётной области численно решаются
уравнения (1) с граничными условиями (5) и условиями Тома на твёрдых границах, тем самым
определяются функции 𝜔𝑗 ;
(5) на каждом шаге по времени при решении задач для функций 𝜓𝑗 (первое уравнение в (2), условия
(3), (4) и условия на твёрдых стенках для функций тока) реализуется итерационная процедура. По
найденным значениям 𝜓𝑗 пересчитываются значения компонент вектора скорости 𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 по
обычным формулам.
(6) с вычисленными значениями 𝑇𝑗 , 𝜔𝑗 , 𝜓𝑗 численно решается уравнение (4), чтобы найти новое
положение границы раздела Г.
(7) осуществляется переход к этапу (2).
Численные результаты
Была выполнена серия расчётов для системы сред этанол – азот для рабочей области длины 20 см,
высоты 1 см, так, что в начальный момент времени толщины жидкого и газового слоя составляли 5 мм. Длина
нагревателя, который размещался на верхней или нижней стенке, выбиралась равной 2 см. Расчёты
проводились для случаев нормальной (𝑔 = 𝑔0 = 9.81 м/с2) и пониженной (𝑔 = 𝑔0 ∙ 10−2 ) гравитации.
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Исследовалось поведение характеристик системы при переключаемом нагреве, когда температура нагревателя
скачкообразно увеличивалась от 0 до некоторого предельного значения, затем скачкообразно уменьшалась.
Подобный режим тепловой нагрузки имитирует переключение теплового источника нагрев – остывание в
реальной системе.
Включение теплового источника на нижней стенке приводит к формированию конвективных
структур, порождённых действием массовых сил. При каждом скачкообразном увеличении температуры
нагревателя существует некоторое время задержки, с которым система отвечает на изменение тепловой
нагрузки. Наблюдается явление гистерезиса, которое характеризуется возникновением колебаний границы
раздела сред с изменением амплитуды её деформаций не только над нагревателем, но и по всей длине
рабочего участка и, как следствие, осциллирующих режимов. При этом в каждом слое в зоне действия
нагревателя формируются малые вихри, которые отщепляются и дрейфуют к боковым стенкам. При
колебаниях межфазной границы периодически возникают формы поверхности раздела с двумя менисками.
Образование колебательных режимов и осцилляций границы раздела жидкость – газ является характерной
особенностью системы с комбинированным нагревом. Колебательные явления возникают лишь в таких
режимах работы нагревателя, при которых имеет место рост температуры 𝑞 𝑠 со временем. Если температура
теплового элемента не меняется со временем, то имеет место стабилизация вторичного режима с устойчивым
термокапиллярным прогибом границы раздела в зоне локальной тепловой нагрузки. При микрогравитации
система более чувствительна к изменению интенсивности тепловой нагрузки. При похожем качественном
поведении системы наблюдается значительное увеличение амплитуды деформаций поверхности раздела, при
этом характерное время задержки сокращается.
Отсутствие конвективного механизма, когда нагреватель размещается на верхней границе, приводит
к существенной стабилизации межфазной поверхности и инерционному поведению системы. Однако в
условиях пониженной гравитации амплитуды деформаций границы раздела существенно больше, чем в поле
массовых сил с 𝑔 = 𝑔0 .
Заключение

Рассмотрена задача об устойчивости равновесия двухслойной жидкости в условиях локального
нагрева. В рамках предложенного подхода описано формирование сложных ячеистых движений различной
симметрии, вызванных совместным действием конвективного и термокапиллярного механизмов,
конкурирующих структур, возникающих под действием тепловой нагрузки от точечных нагревателей,
размещённых на внешних границах системы, и различных сценариев поведения границы раздела.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию линейной устойчивости совместного течения испаряющейся
жидкости и спутного потока парогазовой смеси относительно малых пространственных возмущений. Двухслойное
течение в плоском горизонтальном канале описывается точным решением групповой природы уравнений
конвекции. Получены критические характеристики устойчивости, определяющие пороговые тепловые нагрузки,
для систем с различной толщиной жидкого слоя. Проведена селекция мод, представлены типичные формы
наиболее опасных трёхмерных возмущений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00291.

Введение
Неослабевающий интерес к изучению течений жидкости в условиях фазового перехода объясняется
широким применением неизотермических жидких сред в различных технологиях жидкостного охлаждения или
термического контроля энергоэффективных полупроводниковых устройств, в мембранных испарителях,
технологиях термического осушения или нанесения покрытий и т.п. Для определения эффективных
характеристик подобных двухфазных систем необходимо точное прогнозирование динамики процессов теплои массообмена в жидких средах. Предварительный анализ рабочих параметров может быть проведён с
помощью результатов математического моделирования.
Один
из
общепринятых
подходов
к
описанию
конвекции,
сопровождающейся
испарением/конденсацией, основан на использовании уравнений Навье – Стокса или их аппроксимаций (обзор
математических моделей и теоретических подходов для изучения испарительной конвекции представлен в [1]).
Моделирование реальных течений может быть выполнено с помощью точных решений определяющих
уравнений. Среди всех решений наиболее ценными являются те решения, которые имеют групповое
происхождение, гарантирующее естественные свойства симметрии пространства – времени и движущейся в
этом пространстве жидкости, заложенные при выводе уравнений Навье – Стокса. Групповая природа решений
обеспечивает физическое правдоподобие и реализуемость течений, которые описываются такими решениями.
В настоящей работе на основе точного решения уравнений Обербека – Буссинеска в рамках линейной
теории исследуется устойчивость двухслойных течений с испарением на термокапиллярной границе раздела
относительно пространственных возмущений типа нормальных волн. При этом в основных уравнениях,
описывающих течение парогазовой смеси, и в граничных условиях на поверхности раздела и верхней стенке
канала дополнительно учтено влияние термодиффузионных эффектов. Определяются критические тепловые
нагрузки, приводящие к потере устойчивости, выделяются типичные формы наиболее опасных возмущений.
Уравнения конвекции. Форма точного решения
Рассматривается двухслойная система жидкость – парогазовая смесь, заполняющая плоский
бесконечный горизонтальный канал с твёрдыми стенками. Среды имеют общую границу раздела Г, через
которую происходит перенос массы за счёт испарения/конденсации. Предполагается, что перепады
температуры в системе умеренные, а испарение достаточно слабое и имеет диффузионный характер, при этом
пар является пассивной примесью в газе. Для описания стационарного течения каждой из сред используется
приближение Обербека – Буссинеска уравнений Навье – Стокса, перенос пара в газе описывается уравнением
диффузии. При этом считается, что в газопаровом слое дополнительно имеет место влияние взаимнообратных
эффектов Соре (термодиффузии) и Дюфура (диффузионной теплопроводности). Определяющие уравнения
имеют вид:
(𝐯 ∙ ∇)𝐯 = −∇𝑝′ /𝜌 + 𝜈∆𝐯 − (𝛽𝑇 + 𝛾𝐶)𝐠,

div 𝐯 = 0,

𝐯 ∙ ∇𝐶 = 𝐷(∆𝐶 + 𝛼Δ𝑇).

𝐯 ∙ ∇𝑇 = 𝜒(∆𝑇 + 𝛿Δ𝐶),

(1)
(2)

Здесь 𝐯 = (𝑢, 𝑣) – вектор скорости, 𝑝′ – модифицированное давление (отклонение от гидростатического), 𝑇 –
температура, 𝐶 – концентрация пара в газе, 𝜌, 𝜈, 𝛽, 𝜒 – плотность и коэффициенты кинематической вязкости,
теплового расширения и температуропроводности, соответственно, 𝛾 – коэффициент концентрационного
расширения, 𝐷 – коэффициент диффузии пара в газе, 𝛿, 𝛼 – коэффициенты Дюфура и Соре. Подчёркнутые
слагаемые в (1) и уравнение диффузии (2) учитываются только при моделировании течений в верхнем (газовом)
слое.
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Система уравнений (1), (2) допускает решение следующего вида:
𝑗

𝑗

𝑢𝑗 = 𝑢𝑗 (𝑦), 𝑣𝑗 = 0, 𝑝′𝑗 = 𝑝′ 𝑗 (𝑥, 𝑦), 𝑇𝑗 = (𝑎1 + 𝑎2 𝑦)𝑥 + 𝜗𝑗 (𝑦), 𝐶 = (𝑏1 + 𝑏2 )𝑥 + 𝜙(𝑦),

(3)

где индексы 𝑗 (верхние или нижние) определяют характеристики жидкого (𝑗 = 1) или газового (𝑗 = 2) слоя.
Решение (3) является решением ранга 1 дефекта 3 и может быть названо «точным» в групповом смысле [2];
формулы (3) представляют обобщение известного решения Остроумова – Бириха на случай
термоконцентрационной конвекции.
Граничные условия и дополнительные соотношения
На твёрдых непроницаемых границах канала выполняются условия прилипания для вектора скорости,
тепловой режим определяется линейным относительно продольной координаты законом: 𝑇1 |𝑦=−𝑙 = 𝐴1 𝑥 + 𝜗 − ,
𝑇2 |𝑦=ℎ = 𝐴2 𝑥 + 𝜗 + . На верхней стенке дополнительно задаётся условие отсутствия полного потока пара:
𝜕𝐶/𝜕𝑦 + 𝛼 𝜕𝑇/𝜕𝑦 = 0.
На межфазной границе точно выполняются кинематическое и динамические условия, условия
непрерывности температуры и касательных скоростей. В силу вида решения (3) из динамического условия
следует, что граница раздела Г определяется уравнением 𝑦 = 0, т. е. Г остаётся недеформированной. Условие
баланса энергии с учётом диффузионного потока массы и уравнение баланса массы пара имеют вид:
(𝑘1

𝜕𝑇1
𝜕𝑦

− 𝑘2

𝜕𝑇2
𝜕𝑦

− 𝛿𝑘2

𝜕𝐶

)

𝜕𝑦 𝑦=0

= −𝐿𝑀,

𝑀 = −𝐷𝜌2 (

𝜕𝐶

𝜕𝑦

+𝛼

𝜕𝑇

)

𝜕𝑦 𝑦=0

,

где 𝑘𝑗 – коэффициент теплопроводности -ой среды, 𝐿 – скрытая теплота парообразования, 𝑀 – массовая
скорость испарения. Для концентрации насыщенного пара на Г используется соотношение, являющееся
следствием уравнений Клапейрона – Клазиуса и Менделеева – Клапейрона: 𝐶|𝑦=0 = 𝐶∗ [1 + 𝜀(𝑇2 |𝑦=0 − 𝑇0 )], где
𝜀 = 𝐿𝜇/(𝑅∗ 𝑇02 ), 𝜇 – молярная масса испарившейся жидкости, 𝑅∗ – универсальная газовая постоянная, 𝐶∗ –
концентрация насыщенного пара при 𝑇2 = 𝑇0 . Для замыкания задачи зададим расход газа 𝑅.
Задача об устойчивости

В рамках представленной постановки решение (3) позволяет описать различные классы
однонаправленных течений в двухслойной системе с испарением в зависимости от доминирующих сил и
эффектов. Классификация типов течений, возникающих в двухслойных системах с испарением, которая
является расширением классификации Наполитано [3], представлена в [4]. Классификация учитывает структуру
гидродинамических и тепловых полей в системе, которые существенным образом зависят от геометрии
системы, интенсивности гравитационного воздействия и внешней тепловой нагрузки, от величины расхода газа
и теплофизических свойств теплоносителей. Решение (3) позволяет описать режимы течений испаряющейся
жидкости и спутного газового потока, наблюдаемые в реальных экспериментах [1].
При фазовом переходе жидкость – пар на термокапиллярной границе раздела возникают
дополнительные механизмы, которые при различных условиях могут приводить к потере устойчивости
основного течения. В результате испарения поверхность жидкого слоя охлаждается, и в системе может
формироваться потенциально неустойчивая тепловая стратификация. Кроме того, с изменением температуры
поверхности изменяется поверхностное натяжение. Другим дополнительным механизмом неустойчивости
могут выступать термодиффузионные эффекты, которые вызывают вариации температуры и концентрации и
могут влиять на характер процессов тепло- и массообмена. Совокупное действие разнородных факторов
вызывает появление неустойчивостей различной природы. Анализ возможных механизмов неустойчивости и
определение диапазонов параметров задачи, обеспечивающих устойчивость основного состояния, является
одним из важнейших этапов при разработке и апробации жидкостных технологий.
Пусть 𝐕(𝑡, 𝐱) = (𝑈(𝑡, 𝐱), 𝑉(𝑡, 𝐱), 𝑊(𝑡, 𝐱)), 𝑃(𝑡, 𝐱), 𝑇(𝑡, 𝐱), 𝑆(𝑡, 𝐱) суть малые нестационарные
возмущения скорости, давления, температуры и концентрации пара в газе, соответственно, 𝐱 = (𝑥, 𝑦, 𝑧).
Предположим, что эти функции пропорциональны exp[𝑖(𝛼𝑥 𝑥 + 𝛼𝑧 𝑧 − 𝜆𝑡)], где 𝛼𝑥 , 𝛼𝑧 – волновые числа вдоль
осей 𝑥 и 𝑧 соответственно, 𝜆 = 𝜆𝑟 + 𝑖𝜆𝑖 – комплексный декремент, определяющий развитие возмущений со
временем. Предположение о том, что возмущения являются нормальными волнами накладывают ограничения
на значения продольных градиентов 𝐴1 и 𝐴2 [5]; потребуем, чтобы они были равными, 𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴.
В настоящей работе будем рассматривать случай, когда на внешних границах канала приложена равная
тепловая нагрузка, т.е. дополнительно 𝜗 − = 𝜗 + = 𝜗.
Линеаризация уравнений (1), (2) и всех граничных условий вблизи стационарного решения (3)
приводит к спектральной задаче относительно комплексного декремента 𝜆. Соответствующие собственные
функции будут определять амплитуды рассматриваемых нормальных возмущений. Для численного решения
полученной краевой задачи на собственные значения был адаптирован метод ортогонализации Абрамова –
Годунова. Заметим, что к рассматриваемой задаче неприменимо преобразование Сквайра, позволяющее свести
трёхмерную постановку к соответствующей двумерной.
Исследовалась устойчивость двухслойных течений в системе сред «HFE7100 – азот» при различной
толщине жидкого слоя 𝑙, толщина парогазового слоя ℎ во всех случаях принималась равной 5 мм. Были
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рассчитаны нейтральные кривые 𝐴(𝛼𝑥 , 𝛼𝑧 ), определяющие границы устойчивости точного решения (3)
относительно трёхмерных нормальных возмущений. Оказалось, что трёхмерные возмущения 𝛼𝑧 ≠ 0 более
опасны, по сравнению с плоскими (𝛼𝑧 = 0). Т.е. при ненулевых волновых числах 𝛼𝑧 область неустойчивости
расширяется. Кроме того, для всех рассмотренных конфигураций в пространстве параметров задачи всегда
существует такая пороговая тепловая нагрузка (характеризуется значением продольного температурного
градиента 𝐴), превышение которой приводит к потере устойчивости основного течения. При этом в системе
всегда возникают колебательные режимы. Подобное проявление неустойчивости течений испаряющейся
жидкости, увлекаемой спутным газовым потоком, наблюдается в экспериментах (см. обзор в [1]).
Был проведён анализ типов неустойчивости и выделены типичные формы наиболее опасных
возмущений. В зависимости от значений параметров задачи в системе возможно сосуществование
конвективного и термокапиллярного механизмов неустойчивости, а также формирование режимов течений,
при которых основным механизмом неустойчивости является только один из указанных механизмов.
Примеры трёхмерных форм возмущений для одной из рассмотренных конфигураций представлены на рис. 1.
Видно, что при потере устойчивости основного течения в системе могут возникать сложные ячеистые
движения различной симметрии и конкурирующие валиковые структуры (продольные и поперечные валы)
(рис. 1(а)). В газовом слое вместе с этим формируются чередующиеся концентрационные косые валы с
пониженной и повышенной концентрацией пара (рис. 1(б)).

(а)

(б)

Рис. 1. Трёхмерные распределения возмущений скорости и температуры в системе HFE-7100 – азот (а) и концентрации пара
в газе (б) при 𝑙 = 4 мм, ℎ = 5 мм, 𝐴 = 2.85 К/м, 𝜗 = 293.15𝑜 К, 𝑅 = 9.6 ∙ 10−6 кг/(м·с), 𝛼𝑥 = 4, 𝛼𝑧 = 7.

Заключение

На основе точного решения уравнений конвекции проведено численное исследование устойчивости
однонаправленных двухслойных течений с испарением/конденсацией на границе раздела относительно
трёхмерных малых нестационарных возмущений. Определены критические тепловые нагрузки, вызывающие
потерю устойчивости основного течения. В надкритичных режимах в системе наблюдается пространственная
поперечно-валиковая неустойчивость, которая сопровождается формированием пространственных структур
с различной симметрией. Предсказываемые на основе точного решения формы неустойчивости в двухслойной
системе подтверждены теплофизическими экспериментами.
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Аннотация. Работа посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию эволюции двухслойной
системы несмешивающихся жидкостей, находящейся под действием локальной тепловой нагрузки за счет нагрева
лазерным пучком. Представлены математическая модель, методы опытного и численного исследования
термокапиллярной деформации жидких слоев, и сравнение аналитических и экспериментальных результатов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00291.

Введение. Экспериментальные исследования
В настоящее время теоретическому и экспериментальному изучению конвективных течений с
границами раздела уделяется большое внимание. Важность таких исследований обусловлена созданием основы
для оптимизации и совершенствования прикладных разработок в области жидкостных технологий, таких как
жидкостное охлаждение, жидкослойные системы регистрации информации, получение высококачественных
кристаллов без структурных дефектов, термическое нанесение покрытий. Структура подобных течений
определяется разнородными факторами: естественной и термокапиллярной (ТК) конвекцией,
теплофизическими свойствами и расходами рабочих сред, эффектами фазового перехода, типом и
интенсивностью внешней тепловой нагрузки, в частности, воздействием точечного лазерного излучения. Для
корректного описания процессов тепломассообмена, определения механизмов возможных кризисных явлений и
способов управления конвективными течениями в системах с деформируемыми границами раздела необходимо
разрабатывать уточненные или новые математические модели. Новые теоретические подходы требуют, в свою
очередь, исследования вопросов разрешимости возникающих краевых задач, построения точных решений и/или
разработки эффективных численных алгоритмов. Адекватность и непротиворечивость новых моделей
подтверждается сравнением теоретических и экспериментальных результатов.
Особенности возникновения и развития ТК конвекции в системах несмешивающихся жидкостей
(нижний слой – глицерин, этиленгликоль или бензиловый спирт; верхний – силиконовое масло различной
вязкости) в условиях точечного лазерного воздействия изучаются как экспериментально, так и аналитически.
Возросшая точность экспериментальных измерений и современные методы математического моделирования
позволяют анализировать поля скорости и температуры вблизи границ раздела, и, как следствие, корректно
учитывать явления тепло- и массопереноса и определять доминирующий характер тех или иных факторов.
Экспериментально установлено, что в системах «глицерин – силиконовое масло» и «этиленгликоль –
силиконовое масло» может наблюдаться ТК разрыв верхнего слоя или устойчивое ТК углубление. Помимо
разрыва и углубления в системе «бензиловый спирт – силиконовое масло» наблюдается режим динамической
неустойчивости верхнего слоя (затухающие ТК колебания) в определенном диапазоне изменения толщины
верхнего слоя. Методом лазерного сканирующего листа измерены профили ТК деформации и стационарного
ТК разрыва верхнего слоя в двухслойной жидкой системе (слой жидкости на жидкой подложке) в зависимости
от толщины верхнего слоя (от 400 до 1000 мкм) для системы силиконовое масло (10 сСт) – этиленгликоль с
источником тепла на межфазной границе. Установлено, что ТК разрыв происходит при всех толщинах слоя (от
400 до 900 мкм). С увеличением толщины верхнего слоя диаметр ТК разрыва и радиус кривизны выпуклой
деформации нижнего слоя в зоне теплового воздействия, уменьшаются. Экспериментально определены
критерии устойчивости двухслойной системы к возникновению колебаний при непрерывном воздействии
лазерного пучка и при изменении толщины верхнего и/или нижнего слоев и коэффициента поглощения
излучения нижним слоем. Показано, что изменение толщины нижнего слоя (глицерин, поглощающий
излучение лазера) от 1 до 5 мм при постоянной толщине верхнего слоя (прозрачный гексадекан, 500 мкм) не
влияет на профиль ТК разрыва верхнего слоя и на высоту поднятия нижнего слоя в зоне ТК разрыва (рис. 1).
Математическое моделирование
Теоретическое исследование задачи о конвекции в двухслойной системе является чрезвычайно
сложным ввиду проблемы динамического контактного угла для нестационарных задач. Известны постановки
задач, в которых вышеназванная проблема корректно решена (см. [1] и цитируемую литературу). В настоящей
работе на основе уравнений Навье – Стокса в приближении Обербека – Буссинеска изучается задача
термокапиллярной конвекции в двухслойной системе с деформируемыми внутренней границей раздела и
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верхней свободной поверхностью. На нижней и боковых твердых границах кюветы, поддерживаемых при
постоянной температуре, выполнены условии вязкого прилипания с твердыми непроницаемыми стенками.

Рис. 1. Профиль деформации межфазной границы между нижним L1 и верхним L2 слоями (вид сбоку) для
толщин нижнего слоя 1, 2 и 5 мм. Высота поднятия слоя L1 в зоне воздействия пучка лазера обозначена h.

На деформируемых границах выполняются кинематические и динамические условия. На границе
раздела предполагаются также выполненными условия непрерывности скорости, температуры и тепловых
потоков. Свободная граница является теплоизолированной за исключением участка, на котором приложена
тепловая нагрузка за счет локального нагрева (гауссова типа). Для проведения численных исследований
постановка задача формулируется в переменных «вихрь – функция тока». Расчеты полей скорости и
температуры, формы деформируемых границ (рис. 2) выполнены с использованием кода Овчаровой А.С.
(программы расчета нестационарных задач конвекции с границами раздела), адаптированного для решения
новых задач конвекции в двухслойных системах при локальном нагреве свободной границы. Свойства
численного метода и схема его реализации изложена в [2].

Рис. 2. Поля скорости и температуры в системе «глицерин – силиконовое масло» при точечном нагреве свободной
границы на начальной стадии процесса: свободная граница и поле температуры в верхнем слое (a), граница раздела (b),
поле скорости в двухслойной системе (c).

Заключение
Теоретически изучено возникновение затухающих колебаний, впервые обнаруженное авторами в
экспериментах, и эволюция слоев вблизи межфазной границы. Представлены результаты экспериментальных
и численных исследований структуры и характера конвективных течений в горизонтальных двухслойных
системах «жидкость–жидкость» типа «силиконовое масло–глицерин», их сравнительный анализ. Особое
внимание уделяется исследованию влияния геометрии системы за счет изменения толщины одного из жидких
слоев.
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Аннотация. Работа посвящена теоретическому исследованию двухслойных течений с фазовым переходом на
границе раздела в трехмерном случае. На основе уравнений Навье – Стокса в приближении Обербека – Буссинеска
разработана математическая модель, в которой учтено влияние эффектов Соре и Дюфура. Точное решение
определяющих уравнений (обобщение решения Остроумова – Бириха), имеющее групповое происхождение,
позволяет описать режимы испарительной конвекции в горизонтальном канале в условиях действия наклонного
градиента температуры.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства Красноярского края № 18-41-242005.

Введение
Процессы конвекции, сопровождающиеся испарением/конденсацией на границе раздела жидкости и
газа, активно исследуются экспериментально и теоретически. С созданием новой уникальной установки,
особенностью которой является оснащенность целым рядом новейших современных устройств, в Институте
теплофизики СО РАН выполнена обширная программа экспериментальных исследований динамики
испаряющегося горизонтального слоя жидкости [1]. Новые физические эксперименты позволили получить
данные измерения массового расхода испаряющейся жидкости с поверхности слоя, обдуваемого потоком как
сухого, так и влажного газа, а также результаты количественных измерений средних скоростей вихревых
структур и поверхностного градиента температуры. Потребность в теоретическом изучении конвективных
течений жидкостей и спутных потоков газа в условиях испарения или конденсации на границе раздела вызвана
необходимостью разработки концепций планируемых экспериментов и прогнозирования их исходов. Кроме
того, задачи тепломассообмена в жидких средах с испарением/конденсацией остаются еще не до конца
изученными в теории конвекции, как в части постановок начально-краевых задач, так и в вопросах их
разрешимости, построения точных решений и исследования устойчивости течений в условиях фазового
перехода.
Математическое моделирование течений в рамках классических постановок для уравнений Навье –
Стокса вязкой несжимаемой жидкости и их аппроксимации Обербека – Буссинеска дает возможность строить
новые точные решения. С их помощью удается быстро и эффективно исследовать влияние на характеристики
возникающих режимов течений таких факторов, как теплофизические свойства рабочих сред, тип тепловой
нагрузки на границах области течения, геометрия системы.
Математическое моделирование
Для описания совместного течения испаряющейся жидкости и парогазовой смеси на основе уравнений
Навье – Стокса в приближении Обербека – Буссинеска разработана математическая модель, позволяющая
корректно учесть влияние эффектов Соре (термодиффузии) и Дюфура (диффузионной теплопроводности) в
газопаровом слое, на поверхности раздела жидкость – газ и твердых границах системы. Учитывая
применимость законов Фика для описания взаимной диффузии в газовых смесях, обосновывается возможность
применения уравнения диффузии для описания процесса диффузии пара, как химически инертной (пассивной)
примеси в газе, при умеренных значениях его долевой концентрации. На межфазной границе точно
выполняются кинематическое и динамические условия, условия непрерывности температуры и касательных
скоростей, условие баланса тепловых потоков с учетом диффузионного потока массы пара, уравнение баланса
массы и соотношение для концентрации насыщенного пара, являющееся следствием уравнений Клапейрона –
Клазиуса и Менделеева – Клапейрона. На твердых непроницаемых границах выполняются условия прилипания
для вектора скорости, условие отсутствия потока пара, и задан тепловой режим.
Математическое моделирование основано на точном трехмерном решении определяющих уравнений;
в качестве канонической области выбирается бесконечный канал с прямоугольным поперечным сечением,
находящийся в поперечно направленном поле силы тяжести. Решение имеет следующий вид: три ненулевые
компоненты скорости представляют собой функции, зависящие только от поперечных координат; функции
температуры и давления также имеют аналогичные составляющие. Рассматриваемое точное решение имеет
групповую природу, является решением ранга 2 и дефекта 3 и автоматически обеспечивает сохранение
трансляционной симметрии; оно может быть названо обобщением решения Остроумова – Бириха [2, 3].
Фундаментальная значимость построенного решения состоит в том, что оно позволяет описать реальные
течения в длинных кюветах с испарением на границе раздела.
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При построении численного алгоритма вводятся новые искомые функции вместо поперечных
компонент скорости: функции тока и завихренности. Это позволяет редуцировать исходную трехмерную
задачу к цепочке задач в двумерной постановке. Проведены численные исследования и сравнение структуры
течений при различных вариантах граничных тепловых режимов: (I) наличие продольного градиента
температуры А и теплоизоляция всех твердых стенок канала; (II) наличие продольного градиента температуры
А, однородный нагрев нижней стенки канала и теплоизоляция остальных твердых границ (верхней и боковых
стенок); (III) наличие продольного градиента температуры А, однородный нагрев нижней и боковых стенок
канала и теплоизоляция верхней границы. Для всех рабочих температурных режимов проведено сравнение
топологии течения, структуры температурного поля и поля концентрации пара в газе. Исследовано влияние
интенсивности гравитационного поля на характеристики возникающих режимов испарительной конвекции и
массовую скорость испарения в стационарном случае для систем жидкость – газ типа «этанол–азот»,
«HFE7100–азот». Примеры распределения температуры в двухслойной системе этанол – азот
в силовых полях различной интенсивности представлены на рис. 1. Поступательно-вращательный характер
течений реализуется в различных формах с более интенсивным перемешиванием в газовой фазе. В случае,
когда наряду с продольным градиентом температуры, создаваемым вдоль границы раздела, имеет место
поперечный перепад температуры, происходит перестройка полей скорости и температуры возникающих
режимов течений. Особое внимание уделяется исследованию течений в системах с тонким жидким слоем.
Существенные различия в структуре теплового и гидродинамического полей с ростом значений продольного
градиента температуры наблюдаются при использовании разных условий для концентрации пара на стенках
канала.

(а)

(b)

Рис. 1. Влияние гравитационного поля g на структуру теплового поля в системе этанол-азот при тепловом режиме (I),
толщина нижнего слоя hl = 0.25 см, верхнего – hg = 0.5 см, продольный градиент температуры A = 3 К/см:
(а): g = g0 x 10-2 см/с2; (b): g = g0 м/с2 (g0 = 981 см/с2).

Заключение
На основе точного решения уравнений конвекции проведено аналитическое и численное исследование
двухслойных течений с испарением/конденсацией на границе раздел при наличии наклонного градиента
температуры. Апробированы разные типы граничных условий для функций температуры и концентрации пара.
Представлены новые результаты классификации трехмерных двухслойных течений при реализации различных
граничных тепловых режимов в горизонтальном канале.
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Аннотация. Предлагаемый метод основан на итерационной схеме для возмущений относительно основного
потока в качестве нулевого приближения. Возмущения на каждом последующем итерационном шаге
предполагаются малыми по сравнению с предыдущими приближениями, и по этим возмущениям производится
линеаризация. На каждом шаге решается интегральное уравнение относительно силы вязкого трения вдоль
пластинки. Решение на каждой итерации сравнивается с классическим решением Блазиуса и расчётом в среде
ANSYS CFX. Первая и вторая итерации обеспечивают достаточно высокую степень точности.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки РФ
№ 9.5794.2017/БЧ.

Введение
В данной работе рассматривается задача об обтекании однородным потоком вязкой несжимаемой
жидкости тонкой пластинки. В начале и середине двадцатого века работы всемирно известных учёных, таких
как Пауль Рихард Блазиус, Теодор фон Карман, Герман Шлихтинг [1, 2], были посвящены решению данной
задачи в рамках теории пограничного слоя. С конца двадцатого века исследователи из разных стран
представляют численные решения данной задачи [3,4], полученные с помощью таких программных пакетов и
систем конечно-элементного анализа, как ANSYS, MAPLE, MATHCAD и т.д. Однако, в отличие от уже
существующих решений, авторами предлагается новый полуаналитический метод, основанный на точных
уравнениях Навье-Стокса.
Полученные результаты для безразмерного параметра силы трения имеют не только теоретический
интерес, но и практический, так как данная задача в настоящий момент не имеет решения для всех чисел
Рейнольдса и может быть использована для моделирования обтекания крыла самолета или лопасти ветряной
турбины при рассмотрении крыла или лопасти как тонкой пластинки в первом приближении.
Методы решения задачи
Рассмотрим обтекание бесконечно тонкой плоской пластинки длины l безграничным однородным
потоком вязкой несжимаемой жидкости. Скорость набегающего на пластинку потока постоянна и равна
некоторому известному значению U 0 . В поставленной задаче на каждой итерации требуется определить
безразмерный параметр S полной силы трения, действующей на пластинку с одной стороны.
Течение жидкости считается стационарным и описывается уравнением неразрывности и двумя
уравнениями Навье-Стокса:
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где  - плотность, p – гидродинамическое давление,  - коэффициент кинематической вязкости,  x , y продольная и поперечная компоненты скоростей соответственно.
Граничные условия задачи имеют следующий вид:
1) прилипания жидкости на поверхности пластинки при y  0, | x | a :  x   y  0;
2) вне пластинки, эквивалентные условиям симметрии при y  0, | x | a :  y  0,  x  0 .
y
Задача решается методом последовательных (итерационных) приближений. Продольная и поперечная
компоненты скорости представляются в виде суммы скорости основного потока (продольная и поперечная
компоненты U ( x, y) и V ( x, y ) соответственно) и скорости малых на его фоне искомых возмущений со
штрихами (продольная и поперечная компоненты  x и  y соответственно): x ( x, y)  U ( x, y) x ( x, y) ,

 y ( x, y)  V ( x, y)  y ( x, y) .
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, при этом выражение для
, y  
y
x
функции тока представляется аналогично представлению скоростей:  ( x, y)  ( x, y)   ( x, y) . Вследствие
Функция тока    ( x, y) вводится соотношениями  x 

исключения давления из системы (1), с учётом приведённых выше представлений и линеаризации
получившегося уравнения по малым возмущениям  ( x, y) , получаем линейное дифференциальное уравнение в
частных производных, вид которого одинаков для всех итераций:
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На первом шаге компоненты скоростей представлены следующим образом:
 x ( x, y )  U 0   x ( x, y )
(3)

 y ( x, y )   y ( x, y )

С учётом уравнения (2), представлений (3) и исходных граничных условий интегральное уравнение на
первой итерации имеет вид:
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параметр преобразования Фурье.
Также на первой итерации продольная и поперечная компоненты скоростей выражаются в явном виде:
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На второй итерации рассматриваются функции малых возмущений (с двумя штрихами) на фоне
функций, найденных на предыдущем шаге:

 x ( x, y)  U 0   x ( x, y )   x( x, y)  U ( x, y)   x( x, y)

 y ( x, y)   y ( x, y )   y( x, y )  V ( x, y )   y( x, y)

(7)

При больших числах Рейнольдса длина интервалов погранслойного решения вблизи концов пластинки
асимптотически мала, и в первом приближении концы можно отодвинуть на бесконечность. Таким образом, в
простейшем случае приближение для второй итерации можно построить, считая, что все функции уравнения (2)
для данной итерации не зависят от переменной x . В этом случае рассматривается следующая краевая задача
для ОДУ четвёртого порядка с переменными коэффициентами:
2
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с краевыми условиями вида:
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(9)
(10)

которая решается методом стрельбы с использованием метода Рунге-Кутта четвёртого порядка. Здесь   x  возмущенная функция вязкого трения на фоне функции

  x  ,

построенной в первом приближении.

Коэффициенты U ( y ) , d U  y  , V  y  , d V  y  и d U  y  находятся из первого приближения.
dy 3
dy 2
dy 2
Другой способ реализации второй итерации с использованием асимптотических методов описан в [5].
2

2

3
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Таблица 1 предоставляет расчёты, полученные на первой и второй итерации. Эти результаты
сравниваются с решением Г. Блазиуса [1] и результатами, полученными авторами исследованием данной
задачи прямым численным методом конечных объемов в среде ANSYS CFX. При этом в таблице:
параметр Блазиуса,

S Bl az -

S ANS - значения безразмерного параметра силы трения S , рассчитанные в ANSYS CFX, S1

и S 2 - значения этого параметра, рассчитанные в рамках предложенного здесь метода на первой и второй
итерациях соответственно.
Re
50
100
200
300
400
500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Таблица 1.

S ANS

S1

S2

S Blaz

1,0005
0,9379
0,8781
0,8616
0,8427
0,8232
0,7984
0,7746
0,7674
0,7624
0,7588
0,7559
0,7538
0,7521
0,7512

1,2459
1,2137
1,1915
1,1818
1,1762
1,1724
1,1631
1,1621
1,1611
1,16
1,1597
1,1591
1,1585
1,1580
1,1578

1,0959
1,0014
0,9363
0,8968
0,8649
0,8378
0,7580
0,7502
0,7441
0,7396
0,7364
0,7343
0,7331
0,7327
0.7326

0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0,664
0.664
0.664
0.664

Зависимость параметров S Bl az , S ANS ,

S1 , S 2 от чисел Рейнольдса Re 

2aU 0
:   1 ( кг м3 ),
ν

  103 ( м 2 с ), l  2a  1 ( м ) с изменяющимся параметром U 0 ( м с )
Заключение

Результаты полуаналитического метода и расчёт в среде ANSYS CFX обеспечивают достаточно
высокую степень точности. Однако, предложенный полуаналитический подход, несомненно, имеет
преимущество перед численной реализацией в ANSYS CFX, которое заключается в небольшом количестве
времени, необходимом для вычисления численных значений (несколько минут для одного значения вместо
нескольких часов в среде ANSYS CFX). Как видно из приведённых результатов, полуаналитический подход
дает более точные результаты, чем ANSYS CFX. Однако предложенный метод имеет некоторые ограничения.
Полученное решение недействительно вблизи краев пластинки, поскольку краевые эффекты сильно влияют на
решение линейной задачи. Таким образом, этот метод также лучше всего подходит для высоких скоростей. В
результате описанный подход закладывает основу для дальнейшего развития полуаналитического метода в
задачах об обтекании вязкой жидкостью пластин для больших чисел Рейнольдса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ОБЪЕМНОГО
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Аннотация. Использование скрытой энергии плавления для охлаждения и сохранения энергии широко
распространено в современных технологиях. В охлаждающих установках используются различные солевые
растворы, металлические сплавы и органические соединения. При невысоких температурах в качестве материалов
с фазовыми переходами «твердое тело – жидкость», как правило, используются жирные кислоты или парафины.
Данная работа посвящена численным исследованиям процессов плавления и кристаллизации парафина внутри
радиаторной системы при периодическом нагревании от источника объемного тепловыделения. Решалась
нестационарная сопряженная задача плавления и естественной конвекции внутри замкнутой прямоугольной
области. Уравнения в переменных «функция тока – завихренность – температура» в обезразмеренном виде
решались с использованием конечно-разностной схемы второго порядка точности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента для молодых ученых МК1934.2019.1.

Введение
Свойства материалов поглощать и выделять большое количество энергии при фазовых переходах
используется во многих современных технологиях, таких как солнечные водонагреватели, охлаждение
электронных устройств и энергетических установок, а также в строительных сооружениях [1–4]. Такие
материалы, как парафины или жирные кислоты с невысокой температурой плавления входят в основу
современных пассивных систем охлаждения аккумуляторов и электронных устройств. Во многих
экспериментальных и численных работах было показано, что использование таких материалов позволяет
снизить температуру элементов и удерживать на низком уровне в течение длительного времени без
использования активных систем охлаждения [2–5].
В данной работе рассматривалась модель теплопереноса внутри системы пассивного охлаждения на
основе радиатора, погруженного в парафин, при нестационарных тепловых нагрузках. Мощность источника
энергии с нестационарным объемным тепловыделением задавалась по закону Q = Q0(1–sin(ft)). Начальная
температура всей системы с источником совпадала с температурой окружающей среды. Расплав считался
вязкой несжимаемой жидкостью, удовлетворяющей приближению Буссинеска, течение в расплаве
ламинарным. Математическая постановка была сформулирована в безразмерных переменных функция тока,
завихренность и температура с учетом подвижной границы фазового перехода. Скрытая теплота плавления
учитывалась путем размазывания фронта плавления с плавным переходом теплофизических свойств материала.
Система дифференциальных уравнений с заданными граничными и начальными условиями решалась с
использованием методов конечных разностей [5–6].

Рис. 2. Схема рассматриваемой области
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Уравнения теплопроводности для источника и радиатора имеют вид:
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Здесь X, Y – безразмерные декартовы координаты, U, V – безразмерные компоненты вектора скорости,
T – температура, Ψ – безразмерная функция тока, Ω – безразмерная завихренность, ρ, c, и k – плотность,
теплоемкость, теплопроводность материала в твердом (s) и жидком состоянии (l), соответственно, αhs,m и αhs,m –
отношение температуропроводности материала источника и материала радиатора к температуропроводности
расплава. Pr – число Прандтля, Ra – число Рэлея, Ste – число Стефана и Os – число Остроградского,
характеризующее интенсивность тепловыделения.
В результате вычислений были получены характеристики тепломассопереноса в системе при
различных нестационарных режимах нагревания системы. Было проанализировано влияние частоты изменения
мощности тепловыделения на процессы тепломассопереноса и плавления материала при различных тепловых
нагрузках.
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Аннотация. Рассмотрена задача о моделировании полей внутренних и поверхностных гравитационных волн
вдали от движущегося нестационарного источника возмущений. Получены интегральные формы решения и
показано, что волновая картина возбуждаемых волновых полей представляет собой систему гибридных волновых
возмущений, обладающих свойствами волн двух типов: кольцевидных и клиновидных. Представлены результаты
численных расчетов, описывающие особенности фазовых структур и волновых картин возбуждаемых полей.
Проведено сравнение аналитических результатов с данными натурных измерений. Работа выполнена по теме
государственного задания АААА-А17-117021310375-7.

Введение и актуальность проблемы
В настоящее время наблюдается рост интереса к математическому моделированию волновых движений
неоднородных природных стратифицированных сред, обусловленный проблемами геофизики, океанологии,
физики атмосферы, охраны и изучения окружающей среды, эксплуатации сложных гидротехнических
сооружений, в том числе морских нефтедобывающих комплексов и рядом других актуальных задач науки и
техники. Этот интерес обусловлен не только практическими потребностями, но и большим теоретическим
содержанием возникающих здесь проблем математического моделирования. Изучение волновых процессов в
неоднородных стратифицированных природных средах превратилось в быстро развивающуюся область,
причем результаты этих исследований важны как с фундаментальной точки зрения, так и для технических
приложений. Новые экспериментальные и технические возможности стимулируют работу по математическому
моделированию и асимптотическому исследованию волновой динамики внутренних и поверхностных
гравитационных волн. При этом в основе анализа, как правило, лежат асимптотические методы, что позволяет
на базе изучения невозмущенных уравнений формировать соответствующие асимптотические разложения,
учитывающие неоднородность и нестационарность природных стратифицированных сред.
Важным механизмом возбуждения полей внутренних и поверхностных гравитационных волн в
природных (океан, атмосфера Земли) и искусственных стратифицированных средах является их генерация
источниками возмущений различной физической природы: природного (движущийся тайфун, ветровое
волнение, обтекание неровностей рельефа океана, изменения полей плотности и течений, подветренные горы) и
антропогенного (морские технологические конструкции, схлопывание области турбулентного перемешивания,
подводные взрывы) характеров.
Система уравнений гидродинамики, описывающая волновые возмущения стратифицированных сред в
общем виде представляет достаточно сложную математическую задачу как в плане доказательств теорем
существования и единственности решений в соответствующих функциональных классах, так и с
вычислительной точки зрения. Основные результаты решений задач о генерации волновых возмущений
представляются в самой общей интегральной форме, и в этом случае полученные интегральные решения
требуют разработки численных и асимптотических методов их исследования, допускающих качественный
анализ и проведение экспресс оценок получаемых решений. В рамках линейной теории для аналитического
исследования волновых возмущений в природных стратифицированных средах используются асимптотические
методы интегральных представлений и приближенные методы.
Для детального описания широкого круга физических явлений, связанных с динамикой волновых
возмущений неоднородных и нестационарных природных стратифицированных сред, необходимо исходить из
достаточно развитых математических моделей. Трехмерность структуры природных стратифицированных сред
также играет существенную роль, и в настоящее время не имеется возможность проведения масштабных
вычислительных экспериментов по моделированию трехмерных океанических течений на больших временах с
достаточной точностью. Однако в ряде случаев первоначальное качественное представление об изучаемом
круге волновых явлений можно получить на основе более простых аналитических моделей. В этой связи
необходимо отметить классические задачи гидродинамики о построении асимптотических решений,
описывающих эволюцию волновых возмущений, возбуждаемых источниками различной природы в тяжелой
жидкости. Модельные решения позволяют в дальнейшем получить представления волновых полей с учетом
изменчивости и нестационарности реальных природных стратифицированных сред. Ряд результатов анализа
модельных линейных задач, описывающих различные режимы возбуждения и распространения волновых
возмущений, лежат в основе активно развивающейся в настоящее время нелинейной теории генерации волн
экстремально большой амплитуды – волн-убийц.
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Моделирование волновой динамики природных стратифицированных сред в настоящее время особенно
актуально вследствие возросшего количества морских платформ, установленных на шельфовых
месторождениях нефти и газа. Можно отметить некоторые случаи повреждения морских платформ
внутренними волнами большой амплитуды, например, в Андаманском море, когда одна из опор платформы в
октябре 1997 года была изогнута сдвиговым течением во внутренней волне. Измерения показывают, что
нагрузки от внутренних гравитационных волн, действующие на подводные части морских платформ в
вертикальном направлении могут в 30 раз превосходить нагрузки от ветровых волн. Действие волн приводит к
мощному транспорту наносов и размывам дна, особенно в глубоководных районах, где влияние ветровых, в том
числе штормовых волн, пренебрежимо мало.
Волны, существующие в океане вследствие стратификации его вод, являются принципиально
двумерными, а во многих случаях и трехмерными, поэтому в вычислительном плане анализ двумерных и
трехмерных нестационарных волновых движений является весьма сложной задачей. Разработан и получил
широкое применение численный код MIT, решающий полные уравнения гидродинамики с учетом реального
рельефа дна, вращения Земли и турбулентных процессов, разработанная в Массачусетском технологическом
институте (США) вместе со специалистами по численному моделированию океана остального мирового
сообщества. Данная модель требует больших компьютерных ресурсов, оправданных только для решения ряда
отдельных практических задач океанологии. Тем не менее, даже такие полные модели пока еще не учитывают,
например, существующей в реальных океанических условиях стабильной фоновой горизонтально –
неоднородной стратификации. Для учета этого гидрофизического эффекта необходимо вводить внешние силы,
эту неоднородность стратификации удерживающие, параметризация которых численно затруднительна.
Существующие в настоящее время другие методы численного моделирования, в том числе с
использованием суперкомпьютеров (алгоритм IGW Research, алгоритмы Riemann Solver для решения
гиперболических уравнений мелкой воды, псевдо-спектральный алгоритм высокого порядка для решений
уравнений гидродинамики HOSM) не всегда позволяют эффективно рассчитывать конкретные физические
задачи волновой динамики океана и атмосферы с учетом их реальной изменчивости, так как ориентированы на
решение достаточно общих задач, требуют большой вычислительной мощности, не всегда учитывают
физическую специфику решаемых задач, что существенно ограничивает их практическую применимость,
особенно при расчетах волновых полей в реальных природных средах. Кроме того, использование мощных
численных алгоритмов требует верификации и сравнения с решениями модельных задач. Поэтому в
современных научных исследованиях и анализе волновых явлений природных стратифицированных сред
широко применяются упрощенные асимптотические и аналитические модели. В линейном приближении
существующие подходы к описанию волновой картины возбуждаемых полей внутренних и поверхностных
гравитационных волн основаны на представлении волновых полей интегралами Фурье и последующем
численном и асимптотическом анализе получаемых интегральных представлений [1-5].

Рис. 1. Поверхностные гравитационные волны при нестационарных режимах генерации
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Рис. 2. Внутренние гравитационные волны при нестационарных режимах генерации

Основные результаты
Целью настоящей работы является математическое моделирование нестационарных режимов
генерации полей внутренних и поверхностных гравитационных волн, возбуждаемых нестационарными
движущимися источниками возмущений. Изучены основные особенности фазовых структур и волновых картин
возбуждаемых волновых полей в зависимости от различных параметров генерации. Результаты
математического моделирования нестационарных режимов генерации показывают, что дальние волновые поля
от нестационарных источников возмущений при определенных режимах генерации представляют собой
гибридную систему волн двух типов: кольцевых (поперечных) и клиновидных (продольных).
Нестационарность источника возмущений приводит к появлению не только кольцевых волн, расходящихся по
непосредственно от источника, но также к генерации гибридных волновых возмущений, распространяющихся
от источника вверх по потоку. Качественная картина волновых полей от нестационарного источника
существенно усложняется по сравнению со случаем генерации волн движущимся стационарным источником,
когда в фиксированную точку наблюдения последовательно приходят волновые фронты отдельных
клиновидных (продольных) мод. Расчеты показывают, что при определенных параметрах генерации в
фиксированную точку наблюдения могут приходить вначале кольцевые (поперечные) волны. Волновые моды,
первые достигающей фиксированной точки наблюдения, определяются параметрами генерации и
стратификацией среды. Для больших номеров мод угол полураствора волнового клина уменьшается с номером
моды так же, как и для случаев стационарных режимов генерации. Полученные результаты математического
моделирования полей внутренних и поверхностных гравитационных волн дают возможность эффективно
анализировать основные амплитудно-фазовые характеристики возбуждаемых волновых полей, и, кроме того,
качественно исследовать полученные решения, что важно для правильной постановки более сложных
математических моделей волновой динамики реальных стратифицированных сред. Подобного рода волновые
картины могут наблюдаться при дистанционном зондировании, наблюдении и измерениях внутренних и
поверхностных гравитационных волн, возбуждаемых различными источниками возмущений, в природных
(океан, атмосфера Земли) и искусственных стратифицированных средах. На рис.1,2 представлены результаты
расчетов дальних волновых полей от нестационарных источников возмущений [1-5]. Помимо
фундаментального интереса построенные математические модели представляют значительную ценность для
практики, поскольку позволяют решать задачи моделирования волновых гидрофизических полей в широком
классе приложений.
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Аннотация. Рассматривается задача о свободной жидкой пленке, ограниченной по вертикали твердыми
стенками и находящейся под действием силы тяжести и термокапиллярных сил. Если угол смачивания равен π/2,
то система уравнений, полученная в приближении тонкого слоя, имеет решение, при котором толщина пленки
постоянна, а температура является линейной функцией продольной координаты. Данное решение исследуется на
устойчивость аналитически методом Вишика – Люстерника и численно методом ортогонализации Годунова –
Абрамова. Аналитические и численные результаты хорошо согласуются. Решение неустойчиво, но инкремент
возмущений является малым даже при земной гравитации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00096.

Введение
Большая часть работ о неизотермических пленках жидкости рассматривает пленки, находящиеся на
твердой поверхности или стекающие по стенке. Течения жидких пленок с двумя свободными поверхностями
(свободных пленок) менее изучены. Среди работ на данную тему можно выделить [1, 2], где в приближении
тонкого слоя исследовалась деформация свободной жидкой пленки термокапиллярными силами в условиях
невесомости.
Настоящая работа продиктована желанием интерпретировать результаты экспериментов [3], в которых
были получены протяженные по длине свободные вертикальные жидкие пленки, которые могут быть
использованы в технологии опреснения воды.
Задача об устойчивости пленки с постоянной толщиной
Рассматривается
вязкая
несжимаемая
жидкость,
которая
заполняет
плоский
слой
t  x  (0, l ); z  (h( x, t ), h( x, t )). При x  0 и x  l жидкость граничит с твердыми стенками, а z  h( x, t ) –
неизвестные свободные поверхности. Направление ускорения свободного падения g  ( g, 0) противоположно
направлению оси x. Течение предполагается симметричным относительно прямой z  0. Зависимость
коэффициента поверхностного натяжения  от температуры T имеет вид

   0   (T  T0 ),
где  0  , T0 – положительные постоянные.
В приближении тонкого слоя в предположении идеальной теплоизолированности свободной
поверхности система трех уравнений, связывающая расход жидкости через поперечное сечение пленки q,
толщину пленки h и ее температуру T, имеет вид [4]:

0

hhxxx  Tx  gh, ht  qx  0, (hT )t  (qT ) x   (hTx ) x ,
(1)


где  – плотность жидкости,  – ее коэффициент температуропроводности. Для системы задаются граничные
qt 

условия

q  0, hx  0 ( x  0 и x  l ),
а также пара краевых условий для температуры. Это либо условия второго рода

Tx  Q1

( x  0 );

Tx  Q2

( x  l ),

(2)
(3)

где Q1 , Q2 – заданные тепловые потоки на нижней и верхней стенке соответственно, либо условия первого
рода
(4)
T  T1S ( x  0 ); T  T2S ( x  l ),
где T1S , T2S – температуры нижней и верхней стенки соответственно.
Система (1) с условиями (2), (3) или (2), (4) имеет решение с постоянной толщиной пленки, которое в
безразмерных переменных имеет вид
(5)
h  1, T   x  c, q  0,
где c – постоянная. При этом условием существования такого решения является следующее соотношение
между гравитацией и характерным перепадом температур θ:
(6)
   g l 2 ,
где ε – отношение толщины пленки (в размерных переменных) к l.
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Система уравнений для возмущений на решении (5) сводится к уравнению для возмущения расхода q:

qxxxxxx   1qtxxxx  2 qxxx   qttxx   1qttt  0
с граничными условиями

q  qxx  qxxxx   qx  0

(7)

( x  0 и x 1)

(8)

( x  0 и x 1)

(9)

для случая, когда задано условие (3), или

q  qxx  qxxxxx   qttx  0

для случая, когда задано условие (4). Здесь α, δ, γ – постоянные. Решения задач (7), (8) и (7), (9) ищем в виде

q( x, t )  et f ( x)
и получаем уравнение

f xxxxxx   1 f xxxx  2 f xxx   2 f xx   3 1 f  0

с краевыми условиями
в случае (8), либо

(10)

f (0)  f (1)  f xx (0)  f xx (1)  f xxxx (0)   f x (0)  f xxxx (1)   f x (1)  0

(11)

f (0)  f (1)  f xx (0)  f xx (1)  f xxxxx (0)   2 f x (0)  f xxxxx (1)   2 f x (1)  0

в случае (9).
Введем параметр

(12)

   2

и сделаем замену

  .
Тогда уравнение (10) примет вид

f xxxxxx 


3
f xxxx  2 f xxx   2 f xx 
f  0.



(13)

Параметр  не зависит от перепада температур (или, согласно связи (6), от ускорения свободного падения) и
является малым. С учетом того, что задачи (13), (11) и (13), (12) являются сингулярно возмущенными задачами
с регулярным вырождением, их решения ищутся методом согласования асимптотических разложений [5]. Для
этого строятся погранслойные функции вблизи x  0 и x  1. При этом  раскладывается в ряд по степеням

4 :


   k  k .
k 0

Последовательно решая краевые задачи в каждом приближении, получаем

 0  i 2 ,  1   2   3  0,  4  
7 

2 2 2 (i  1)

5

3i 2
2 2 (1  i )
5 2
, 5 
, 6  4 ,
4
4
4
4
2



i 2 (168 6  21 2  32 5cth )
2
2
6
2 ,   (i  1) (15  36 )
, 8 
9
32 10
4 2 11

для задачи (13), (11) и

 0  i 2 ,  1   2   3  0,  4 

i 2 (4  4e  3  3 e )
5 2
4 2 2 (i  1)
,  5  0,  6  4 ,  7 
,

5
4 (e  1)
2
5

16 2 (3  5e  5e2  3e3 )  3 2 2 (7e3  37e2  37e  7)),  9  

8 2(i  1) 2

5

для задачи (13), (12).
Для численного решения задач используется метод ортогонализации, одновременно и независимо
предложенный в [6] и [7]. Полученные численно собственные значения  для различных значений g
представлены в таблице 1 (для задачи (13), (11)) и таблице 2 (для (13), (12)), где также представлены
собственные значения  , вычисленные асимптотически. Как видно из таблиц, численные и аналитические
результаты хорошо согласуются.
На рисунке 1 приведены графики зависимости вещественной r и мнимой i частей собственных
значений от ускорения тяжести в размерных переменных. Таким образом, в случае заданного на твердых
стенках теплового потока инкремент возмущений больше по сравнению со случаем заданной температуры. При
этом в обоих случаях решение неустойчиво, но инкремент остается малым даже при земной гравитации. Это
означает, что пленка может существовать достаточно долго, что соответствует экспериментам [3].
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g, м/с2

ζ


−7

0.1
1.0
4.0
9.8

1.05 · 10 + 𝑖 · 9.8696
1.05 · 10−5+ 𝑖 · 9.8693
1.68 · 10−4+ 𝑖 · 9.8640
1.02 · 10−3+ 𝑖 · 9.8360

1.05 · 10−7+ 𝑖 · 9.8696
1.05 · 10−5+ 𝑖 · 9.8693
1.68 · 10−4+ 𝑖 · 9.8640
1.03 · 10−3+ 𝑖 · 9.8358



ζ

Таблица 1. Собственные значения для различных значений ускорения тяжести в случае краевого условия второго рода
для температуры.

g, м/с2

−8

1.87 · 10 + 𝑖 · 9.8696
1.87 · 10−6+ 𝑖 · 9.8694
2.99 · 10−5+ 𝑖 · 9.8665
1.79 · 10−4+ 𝑖 · 9.8511

0.1
1.0
4.0
9.8

1.89 · 10−8+ 𝑖 · 9.8696
1.87 · 10−6+ 𝑖 · 9.8694
2.99 · 10−5+ 𝑖 · 9.8665
1.82 · 10−4+ 𝑖 · 9.8511

Таблица 2. Собственные значения для различных значений ускорения тяжести в случае краевого условия первого рода
для температуры.

а

б

Рис. 2. Зависимость (a) – инкрементов и (б) – частот возмущений от ускорения тяжести. Cплошная линия соответствует
краевому условию второго рода для температуры, штриховая – условию первого рода.

Заключение
В приближении тонкого слоя неизотермическая свободная вертикальная жидкая пленка с постоянной
толщиной исследована на устойчивость при различных значениях ускорения тяжести, при этом аналитические
и численные результаты согласуются. Показано, что решение неустойчиво, но даже при земной гравитации
инкремент возмущений остается малым. Таким образом, пленка может существовать достаточно долго.
Обнаружено, что если на твердых стенках для температуры задано краевое условие первого рода, инкремент
меньше, чем в случае краевого условия второго рода.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ НА
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ПЛОСКОСТИ
Р.Д. Вахитова, Е.И. Могилевский
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
vakhitovard@gmail.com
Аннотация. Исследуется стекание тонкой пленки неньютоновской жидкости по наклонной осциллирующей
плоскости под действием силы тяжести. Рассматриваются гармонические колебания, при которых плоскость
движется поступательно. Изучены свойства безволнового течения. Для произвольного обобщенно ньютоновского
реологического закона выведены эволюционные уравнения, описывающие динамику длинных волн, частота
которых много меньше частоты колебаний. Рассмотрены модели ньютоновской и степенной жидкости. Изучена
линейная устойчивость безволнового течения, показано, что осцилляции плоскости стабилизируют течение.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00049.

Введение
Во многих технологических процессах, использующих пленочные течения (нанесение покрытий,
массообмен), рабочим веществом являются неньютоновские жидкости, в которых значение эффективной
вязкости зависит от скорости сдвига. Для изменения расхода жидкости при сохранении толщины пленки
предлагается локально изменить коэффициент эффективной вязкости, добавив к среднему течению,
возникающему за счет силы тяжести, дополнительное сдвиговое течение с помощью продольных колебаний
опорной плоскости. Целью работы является изучение влияния колебаний плоскости на средние характеристики
течения (средний расход, среднее трение на твердой поверхности), а также анализ устойчивости такого течения
к возмущениям малой частоты.
Постановка задачи
Безволновым течением будем называть плоскопараллельное течение, в котором свободная поверхность
является плоской, толщина слоя постоянной, а зависимость единственной ненулевой компоненты скорости,
направленной вдоль плоскости, - периодической функцией времени.
Рассматриваются обобщенно ньютоновские жидкости, в которых тензор вязких напряжений
пропорционален тензору скоростей деформаций с коэффициентом зависящим от второго инварианта
последнего: 𝜏𝑖𝑗 = 𝜇(𝐼2 )𝑒𝑖𝑗 .
Пусть плоскость наклонена под углом 𝜃 к горизонту и движется поступательно, совершает
гармонические колебания с круговой частотой 𝜔 и амплитудой 𝑎 в продольном направлении. В
неинерциальной системе отсчета, связанной с плоскостью, массовые силы складываются из постоянной силы
тяжести и осциллирующей силы инерции. Введем систему декартову систему координат, ось 𝑥 направим вниз
вдоль плоскости, а ось 𝑦 перпендикулярно ей в сторону жидкости. Произвольное нестационарное
плоскопараллельное течение описывается уравнением
𝜇
1
𝜇̃ = ;
𝐼2 = 𝑢𝑦 ,
𝛽𝑢𝑡 = (𝜇̃(𝐼2 )𝑢𝑦 )𝑦 + 𝑚 + 𝛼𝛽 cos 𝑡 ,
𝜇𝑐
2
𝑢(𝑡, 0) = 0, 𝑢𝑦 (𝑡, 1) = 0
𝜌𝜔𝐻2
𝜌𝑔 sin 𝜃 𝐻2
𝜔𝐻
𝛼=
,
𝛽=
, 𝑚=
𝜇𝑐
𝜇𝑐 𝑈
𝑈
В качестве масштабов времени и поперечной координаты выбраны величина 1/𝜔 и толщина пленки 𝐻,
𝜇𝑐 — характерное значение эффективной вязкости, характерное значение скорости 𝑈 выбирается так, чтобы
безразмерный расход жидкости при течении по неподвижной плоскости был равен единице. Параметр
колебаний плоскости 𝛼 показывает безразмерную амплитуду колебаний скорости плоскости, 𝛽 есть
произведение безразмерной частоты на число Рейнольдса
Периодические решения рассматриваемой системы уравнений находились путем численного
интегрирования по времени с некоторыми начальными условиями, например, соответствующими
стационарному течению по неподвижной плоскости. Вычисления проводились для модели степенной
жидкости: 𝜇 = 𝐾 (2𝐼2 )(𝑛−1)/2 . Результаты расчетов сопоставлялись с точным решением для ньютоновской
жидкости [1] и экспериментальными данными [2], обнаружено хорошее соответствие.
Показано, что для псевдопластических жидкостей (𝑛 < 1) колебания плоскости приводят к увеличению
среднего расхода, при этом среднее значение трения на поверхности не изменяется. При фиксированной
частоте колебаний (𝛽) средний расход монотонно возрастает с ростом амплитуды (𝛼). При фиксированном
значении 𝛼 с ростом 𝛽 значение среднего расхода стремится к некоторой конечной величине, зависящей от 𝛼.
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Линейный анализ устойчивости
Для описания волновой динамики пленки используется подход Шкадова, примененный к произвольной
обобщенно-ньютоновской жидкости в [3]. Уравнения неразрывности и движения интегрируются поперек
пленки. Масштаб длины возмущений выбирается из предположения, что вязкие, гравитационные и
капиллярные силы имеют один порядок 𝐿 = [(𝜎𝐻)/(𝜌𝑔sin𝜃)]1/3 , 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения.
Для быстрых колебаний (𝛽 ≫ 1) и малых чисел Рейнольдса масштаб времени изменения толщины пленки за
счет возмущений много больше, чем характерное время установления безволнового решения и периода
колебаний. Уравнения осредняются по периоду колебаний, при этом толщина пленки и значение локального
расхода считаются неизменными.
Система уравнений, описывающая волновую динамику, имеет вид (масштаб времени 𝐿/𝑈, нижний
индекс означает дифференцирование)
ℎ

𝑀
̅̅̅2 𝑑𝑥,
ℎ𝑡 + 𝑞𝑥 = 0; 5𝛿(𝑞𝑡 + 𝐾𝑥 ) = ℎℎ𝑥𝑥𝑥 − 𝐺ℎℎ𝑥 + ℎ − ℎ; 𝐾 = ∫ 𝑢
𝑚
0

𝜀=

𝐻
,
𝐿

5𝛿 = 𝑚𝜀Re,

𝐺 = 𝜀𝑐𝑡𝑔 𝜃,

где 𝑢(𝑡, 𝑦) – периодическая про времени функция, описывающая безволновое течение с данным расходом 𝑞,
толщиной ℎ и параметрами колебаний 𝛼, 𝛽, параметр 𝑀 подбирается из условия равенства среднего расхода
заданной величине. Множество безволновых решений определяет функции
𝐾 = 𝐾(𝑀, ℎ, 𝛼, 𝛽),
𝑞 = 𝑞(𝑀, ℎ, 𝛼, 𝛽).
Для анализа устойчивости решения ℎ = 1, 𝑞 = 𝑞(𝑚, 1, 𝛼, 𝛽) к малым возмущениям проводится
линеаризация и рассматриваются нормальные моды. Получено, что возмущения, волновое число которых
меньше критического, нарастают со временем. Значение критического волнового числа 𝑘_𝑛 определяется
соотношением (производные вычисляются при 𝑀 = 𝑚, ℎ = 1):
𝑘𝑛2 = 5𝛿(𝑞ℎ2 − 𝐾ℎ ) − 𝐺.
Для всех рассмотренных значений реологического параметра 𝑛, выражение в правой части имеет
положительное значение только при ограниченных значениях 𝛼 < 𝛼𝑐 . При стремлении 𝛽 к бесконечности 𝛼𝑐
стремится к конечной величине критической амплитуды 𝛼𝑡 . При амплитудах, больших 𝛼𝑡 , течение пленки
устойчиво по отношению ко всем низкочастотным возмущениям. На рис.1 показаны зависимости
нормированного критического волнового числа на вертикальной стенке 𝑠 = 𝑞ℎ2 − 𝐾ℎ от амплитуды колебаний
при разных значениях 𝛽 и реологического параметра 𝑛. Те же линии показывают отношение ctg 𝜃 к
критическому числу Рейнольдса. Для ньютоновской жидкости при больших 𝛽 эта зависимость имеет вид
𝑠 = 3 − 𝛼 2 /2. Зависимость критической амплитуды 𝛼𝑡 от 𝑛 показана на рис. 2.

а

б

Рис. 1. Зависимость нормированного критического волнового числа от амплитуды
колебаний плоскости. (а) - 𝑛 =0.5, (б) - 𝑛 =1.5. Значения 𝛽 показаны на графиках,
штрих-пунктирные линии - 𝑛 = 1, 𝛽 ≫ 1
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Рис. 2. Зависимость критической
амплитуды колебаний от
реологического параметра 𝑛

В работе исследовано безволновое стекание пленки обобщенно-ньютоновской жидкости по наклонной
осциллирующей плоскости. Показано, что осцилляции приводят к увеличению среднего расхода
псевдопластических жидкостей при неизменной толщине слоя, причем степень увеличения может достигать
больших значений (до 105 ) для малых значений реологического параметра 𝑛 (𝑛 = 0.15). Для дилатантных
жидкостей (𝑛 > 1) наблюдается обратный эффект.
Выведено эволюционное уравнение, описывающее динамику низкочастотных (по сравнению с
колебаниями) возмущений большой длины волны. Показано, что осцилляции плоскости приводят к
подавлению собственной неустойчивости стекающей пленки, что согласуется с выводами работы [1]. Пленки
псевдопластических жидкостей менее устойчивы, чем ньютоновских: нейтральные возмущения обладают
большей скоростью и для стабилизации течения требуется большая амплитуда колебаний.
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Аннотация. Затопленные струи повсеместно встречаются в природе и различных приложениях. По
сравнению с турбулентными струями, ламинарные струи изучены слабо из-за их быстрого разрушения в
нормальных условиях. Ранее в работах авторов (Изв. РАН МЖГ и Physics of Fluids, 2018) продемонстрирован
новый метод формирования свободных струй с длиной ламинарной областью при числе Рейнольдса ~10000.
В настоящей работе исследуется развитие осесимметричных возмущений в круглой ламинарной струе.
Возмущения вводятся с помощью тонкого колеблющегося металлического кольца. Экспериментальные результаты
сравниваются с результатами линейного анализа устойчивости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00745.

Введение
В линейной теории устойчивости сдвиговых течений результаты лишь для нескольких классических
течений были проверены экспериментально. Впервые экспериментальное подтверждение теоретических
результатов получено для пограничного слоя Блазиуса [1], после чего было проведено несколько более
тщательных исследований [2]. Для плоского течения Пуазейля экспериментальное подтверждение
теоретической нейтральной кривой получено в [3, 4]. Линейную устойчивость течения Пуазейля в круглой
трубе при всех числах Рейнольдса также можно считать экспериментально подтверждённой, по крайней мере,
до Re∼100 000 [5].
Для свободных сдвиговых потоков, таких как струи и следы, ситуация сложнее. В этом случае
механизм невязкой неустойчивости, связанный с точкой перегиба профиля скорости, намного сильнее
неустойчивости Толлмина-Шлихтинга в ограниченных потоках, что препятствует экспериментальному
наблюдению ламинарных течений при достаточно больших числах Рейнольдса. Обычно струи становятся
турбулентными непосредственно рядом с отверстием, из которого вытекают, так что экспериментальное
исследование развития возмущений в ламинарном потоке невозможно.
Авторами разработан новый метод формирования ламинарных струйных течений [6, 7] и
экспериментально получены струи диаметра D = 0,12 м, которые остаются ламинарными на расстоянии 5.5D от
начала для числа Рейнольдса ∼ 10 000. Такие характеристики позволяют экспериментально исследовать рост
возмущений в свободной струе.
В настоящей работе приводятся результаты такого исследования. Сравнение экспериментальных
результатов с теоретическим анализом показывает, что возмущения развиваются согласно линейной теории
устойчивости.
Теоретический анализ
Для анализа устойчивости струи исследуется уравнение Рэлея [8] для профиля скорости,
соответствующего экспериментальному (рис. 1а). Для осесимметричных возмущений заданной частоты
ставится задача на собственные значения уравнения Рэлея (с соответствующими граничными условиями на оси
струи и на её внешней границе [8]), в результате решения которой определяется длина волны и скорость
пространственного усиления возмущений. Поиск собственного значения проводится итерационным методом.
На каждом шаге итераций краевая задача сводится методом пристрелки к двум задачам Коши для уравнения
Рэлея, которые решаются численно методом Рунге-Кутта.
Для рассматриваемого профиля скорости струи имеются три точки перегиба (рис. 1а), которые
порождают две ветви растущих возмущений. Первая ветвь создается двумя точками перегиба, наиболее
удаленными от оси струи. Вторая ветвь создается точкой перегиба, ближайшей к оси струи.
Результаты расчёта показывают, что частотный диапазон растущих возмущений одинаков для обеих
ветвей и соответствует 0 <Ω <14 Гц. Частоты Ω = 4−6 Гц, соответствующие наибольшему пространственному
росту, также одинаковы для обеих ветвей. Однако, длины волн для двух ветвей различны.
Экспериментальное исследование
Для генерации ламинарной струи используется компактное формирующее устройство [6, 7]. При числе
Рейнольдса 5680 длина ламинарной части струи ~0.6 м. Для визуализации струи в неё подается глицериновый
аэрозоль, подсвеченный в лазерном ноже (рис. 1б). Возмущения вносятся в струю с помощью тонкого
металлического кольца, колеблющегося с заданной частотой. Диаметр кольца соответствует положению
внешней точки перегиба профиля скорости; таким образом, в эксперименте возбуждается первая ветвь
растущих возмущений.
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Струя при каждой частоте колебаний кольца снимается на видео, по обработке которого определяется
длина волны возмущения и длина ламинарного участка струи (расстояние до начала перехода к
турбулентности).
Результаты измерений показали, что длина ламинарного участка струи минимальна для частот
колебаний кольца 5-6 Гц, что соответствует теоретически наибольшей скорости роста возмущений. Частоты в
диапазоне 0-3 Гц и превышающие 7 Гц практически не оказывают влияния на струю.
На рис. 2 показано сравнение длин волн в зависимости от частоты возбуждения струи, полученных
экспериментально (точки) и теоретически (кривые). Видно хорошее количественное согласие между
экспериментальными и теоретическими результатами.

а

б

Рис. 1. Профиль скорости струи на различных расстояниях от формирующего устройства (а), схема визуализации струи и
внесения возмущений в неё (б).

постоянная амплитуда перемещения кольца
постоянная амплитуда скорости кольца

Рис. 2. Сравнение теоретической и экспериментальной длины волны в зависимости от частоты возмущения.

Заключение
В результате проведённых экспериментов впервые исследовано развитие контролируемых возмущений
в ламинарной струе. Показано, что поведение возмущений соответствует линейной теории устойчивости:
наибольшее сокращение длины ламинарного участка соответствует частотам наиболее быстро растущих
возмущений, а длины волн, измеренные экспериментально, согласуются с рассчитанными теоретически.
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Аннотация. Рассмотрено стационарное точное решение системы Обербека-Буссинеска, описывающее
естественную конвекцию вязкой несжимаемой жидкости в плоском слое при квадратичном нагреве нижней
границы (в работе рассматривается четыре вида нагрева нижней границы). Выявлены закономерности в
распределении гидродинамических полей между нагревами, найдены оценки параметров безразмерных чисел
подобия для каждого типа нагрева, соответствующие противотечениям, застойным зонам. Изолинии температуры
для четырех краевых задач всегда имеют локально гиперболический или локально параболический вид. Для
давления в первой и второй краевой задачи наблюдаются локально эллиптические (замкнутые) изолинии.

Введение
Явление естественной конвекции описывается для вязкой несжимаемой жидкости в поле тяготения
моделью Обербека-Буссинеска [1, 2], которая включает в себя уравнения Навье-Стокса, уравнение
теплопроводности и уравнение неразрывности. Долгое время конвекцию изучали экспериментально, но данный
подход не может ответить на все вопросы, поэтому наряду с экспериментальным подходом стал развиваться
теоретический. Впервые теоретическое исследование естественной (свободной) конвекции было проведено в
работе Остроумова [3].
Поиск точных решений уравнения Навье-Стокса является одной из самых актуальных и сложных задач
современности. Точные решения широко используются в химической и нефтехимической технологии [4, 5] и в
медицине [6, 7]. Таким образом, накопление классов точных решений очень актуально, увеличение количества
классов точных решений позволит расширить область применимости точных решений.
Первым классом точных решений естественной конвекции можно назвать класс Остроумова-Бириха [3,
8], в работах [9, 10] приведены обобщения решений Бириха, в [11, 12] выявлена групповая природа решений
Бириха. Движение вязкой несжимаемой жидкости в рамках класса Остроумова-Бириха принадлежат к классу
линейно зависящих скоростей по части координат, открытый впервые Ц.Ц. Линем [13] для задач магнитной
гидродинамики. Класс скоростей линейно зависящих по части координат характеризуется наличием
критической (застойной) точки, впервые течение, имеющее застойную точку, было рассмотрено К. Хименцем
[14].
В работах [15, 16] был исследован класс, обобщающий решения Остроумова-Бириха [3, 8] для
рассматриваемой в данной работе задачи, но в данных работах рассматривался только один тип нагрева
(охлаждения) нижней границы, хотя их может быть четыре. В данной работе данный недостаток устранен,
проведен сравнительный анализ гидродинамических полей для четырех краевых задач.
Постановка задачи
Рассматривается стационарное течение вязкой теплопроводной несжимаемой жидкости в бесконечном
слое глубины h , вызываемое неоднородным нагревом нижней твёрдой границы. Верхняя граница слоя
свободная, не деформированная. Двумерное движение жидкости описывается в рамках модели конвекции
Обербека – Буссинеска [1, 2]:
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Точное решение задачи (1.1), (1.2) вблизи оси z , где находится локальный экстремум неоднородного
распределения температуры твёрдой границы слоя, ищется в виде:
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(1.3)
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Рассмотренная задача была линеаризована и приведена к безразмерному виду с помощью чисел
подобия Грасгофа, Прандтля и безразмерного числа Био. Приведение к безразмерному виду осуществлялось с
учетом геометрической анизотропии слоя, по двум геометрическим масштабам: поперечному характерному
размеру h и продольному характерному размеру l , что является отличием от классических работ. В данном
случае линеаризация возможна при числе Грасгофа обратно пропорциональному квадрату геометрической
анизотропии, что дает возможность исследовать течения при классических числах Грасгофа порядка несколько
тысяч, подобная оценка для тонких слоев жидкости справедлива как для ламинарных, так и для турбулентных
течений.
Таким образом, линеаризованная система (1.1) – (1.2) в классе (1.3) в точках экстремумов температуры
и давления имеет решение:
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Решение краевой задачи
Полиномиальное решение (1.4) является общим. Граничные условия записаны для четырех типов
нагрева нижней границы. Решая четыре краевых задачи, соответствующих четырем типам нагрева, получим
значения постоянных интегрирования, подставляя данные постоянные интегрирования в общее
полиномиальное решение (1.4) получим четыре типа гидродинамических полей. Для полного анализа
результатов необходимо и достаточно провести анализ каждого типа нагрева.
Анализ свойств течений жидкости, зависящих от вида нагрева
При анализе поля скоростей было выявлено, что для полного анализа поля скоростей для всех четырех
типов нагрева достаточно рассмотреть I и II тип нагрева, это вызвано тем, что постоянные интегрирования
С1 , С2 , С4 , С5 совпадают для I, III типа нагрева, для II и IV соответственно. Таким образом, обнаружено, что для
всех четырех типов нагрева противотечения, соответствующие застойным (критическим) точкам, возникают в
слое жидкости когда Bi   10 3;  5 2 , при Bi   ; 10 3    5 2; 1   1;  в жидкости не
наблюдается расслоение потока. Для I и III типа нагрева при Bi   ; 10 3   1;  жидкость будет
подтекать к свободной поверхности, при Bi   10 3; 1 оттекать от свободной поверхности (рис. 1). Для II и
IV типа нагрева при Bi   ; 10 3   1;  жидкость будет оттекать от свободной поверхности (рис.2), при

Bi   10 3; 1 подтекать к свободной поверхности.

Рис. 1 Противотечения в слое движущейся жидкости при
Bi  3 для I типа нагрева

Рис. 2 Оттекание (отсос) жидкости со свободной границы
при Bi  4 для II типа нагрева

Было исследовано распределение температурного поля на нижней твердой границе и на верхней
свободной для четырех типов нагрева. Температурное поле распределено по квадратичному закону с
зависимостью от одной переменной. Из граничного условия (1.2) следует, что температура на нижней твердой
границе при z  1 от масштабного множителя  зависеть не будет, на верхней свободной границе при z  0
зависит от масштабного множителя  и числа Био, знак температуры на свободной границе зависит только от
числа Био. При I и IV типах нагрева при Bi   1;  температура верхней границы принимает положительное
значение (рис. 3), при Bi   ; 1 отрицательное значение. При Bi   1;0 температура на верхней
свободной границе выше температуры на нижней твердой границе, при Bi   ; 1  0;  температура на
верхней границе ниже температуры на нижней границе (рис.3), при Bi  0 температура на верхней и нижней

90

границе равны. При II и III типах нагрева при Bi   ; 1 температура положительно определена (рис. 4), при

Bi   1;  температура отрицательно определена. При Bi   1;0 температура на верхней свободной
границе ниже температуры на твердой границе, при Bi   ; 1  0;  температура на верхней, свободной,
границе выше температуры на твердой границе (рис. 4), при Bi  0 температура на верхней и нижней границе
равны.

Рис. 4 Изолинии температуры для II типа нагрева при
Bi  3 ,   0.01

Рис. 3 Изолинии температуры для I типа нагрева при
Bi  2 ,   0.01

В работе [15] был выведен критерий замкнутости изолиний давления, получены значения
безразмерного числа подобия Био, при которых возможно возникновение замкнутых линий уровня, выявлены
зоны повышенного и пониженного давления внутри слоя. В данной работе проведено сравнение между
нагревами, определен характер изолиний для каждого нагрева.
Заключение
В настоящей работе изучено стационарное течение в двумерной постановке вязкой теплопроводной
несжимаемой жидкости в бесконечном слое со свободной не деформированной верхней границей и твердой
нижней границей в рамках класса точных решений с квадратичной формой распределения давления и
температуры, на верхней свободной границе выполняется теплопередача по закону Ньютона-Рихмана.
Исследована структура и особенности распределений гидродинамических полей для четырех типов нагрева.
Полученные решения зависят от чисел подобия.
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МНОГОПАЛУБНЫЕ СТРУКТУРЫ В ЗАДАЧАХ ОБТЕКАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С МАЛЫМИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
Р.К. Гайдуков, В.Г. Данилов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
roma1990@gmail.com
Аннотация. В докладе приводится детальное описание нестационарных двухпалубных и трехпалубных
структур пограничного слоя. А именно, рассматривается нестационарная задача обтекания вязкой несжимаемой
жидкостью полубесконечной пластины с малыми периодическими неровностями при больших значениях числа
Рейнольдса. Построено формальное асимптотическое решение, имеющее двух- или трехпалубную структуру
пограничного слоя, в зависимости от масштабов неровности. Полученные уравнения для членов асимптотического
решения исследованы аналитически и численно. Приведены результаты численного моделирования течения.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Введение
В задачах обтекания поверхностей с малыми неровностями хорошо известна трехпалубная структура
(см. рис. 1 (а)) пограничного слоя [1-9]. Однако, это не единственная структура течения, возникающая в таких
задачах. При других соотношениях геометрических параметров задачи и числа Рейнольдса Re возникает
двухпалубная структура [10-19] (см. рис. 1 (б)), причем эта структура возможна во множестве различных задач
– обтекание пластины с периодическими [11-13], и локализованными [14,15] неровностями на поверхности, в
задачах о течении в аксиально-симметричной трубе [16], (а также и канале) с периодическими неровностями на
стенке, в задаче о течении затопленной струи [17].

(а)
(б)
Рис. 1. Многопалубные структуры: (а) – трехпалубная структура; (б) – двухпалубная структура. Обозначения: I – нижняя
палуба (тонкий пограничный слой); II – средняя палуба (классический пограничный слой Прандтля); III – верхняя палуба;
EXT – область невозмущенного течения с плоскопараллельным течением со скоростью u0

В данной работе мы рассматриваем нестационарную задачу обтекания вязкой несжимаемой жидкостью
полубесконечной пластины с малыми периодическими неровностями, поверхность которой задается
равенством
𝑦 = εα μ(𝑥, ξ),
−1/2
где ε = 𝑅𝑒
– малый параметр; μ(𝑥, ξ) – 2π-периодическая по ξ гладкая функция, имеющая нулевое среднее,
и 𝜇(𝑥, 𝜉) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿, при некотором 𝛿 > 0, подробнее см [19]; в случае двухпалубной структуры α = 4/3 и
ξ = 𝑥/ε, а в случае трехпалубной структуры α = 5/4 и ξ = 𝑥/ε3/4 . Предполагается, что набегающий поток
плоскопараллельный с единичной скоростью (𝑢0 = (1,0)).
Двухпалубная структура пограничного слоя

При рассмотрении нестационарных задач, помимо характерной для многопалубных структур
пространственной разномасштабности, возникает некоторая иерархия времен в слоях (палубах), вносящая свою
специфику и сложности в исследование задач. Сначала подробно опишем эту специфику для случая
двухпалубной структуры. Течение в тонком пограничном слое (см. область I на рис. 1 (б)) описывается
системой уравнений типа Прандтля с индуцированным давлением
∂u
∂μ ∂u
∂u
∂2 u
∂v
∂u
∂μ ∂u
∂u
+ u( −
) + 𝑣
= − ̃
P ′ (ξ) + 2 = 0,
+
−
= 0,
(1)
∂t

4/3

∂ξ

∂ξ ∂θ

∂θ

𝑢|θ=0 = 𝑣|θ=0 = 0,

4/3

∂𝑢

|
∂θ θ→∞

=

𝑓 ′′ (0)
√𝑥

∂θ

∂θ

∂ξ

∂ξ ∂θ

, v|ξ = 𝑣|ξ+2π , u|ξ = u|ξ+2π , 𝑣̅ |θ→∞ = 0,

где θ = (y − ε μ)/ε – погранслойная переменная, 𝑓(γ) – функция Блазиуса, 𝑃(ξ) – индуцированное
давление, 𝑃̃ ′ (ξ) = −(𝑓 ′′ (0)/√𝑥)𝑣̃|θ→∞ , см. [19]. Здесь и ниже использованы следующие обозначения: для
1

𝜉

любой функции 𝑔 = 𝑔(… , 𝜉) через 𝑔̅ обозначено среднее значение (𝑔̅ = ∫0 𝑔𝑑𝜉 ), а через 𝑔̃ = 𝑔 − 𝑔̅ –
2𝜋
осциллирующая часть (c нулевым средним), см. [12,19].
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Течение в классическом пограничном слое Прандтля (см. область II на рис. 1 (б)) имеет вид
𝑢 II = 𝑢̅0 + ε1/3 𝑢1 + ⋯ , 𝑣 II = ε2/3 𝑣̃1 + ε𝑣̅2 + ε4/3 𝑣̅3 + ⋯, где функции 𝑢̅0 , 𝑣̅2 являются решением задачи Прандтля
̅
∂𝑢

̅
∂𝑢

̅
∂2 𝑢

̅
∂𝑢

̅
∂𝑢

∂𝑣̅

ε−2/3 0 + 𝑢̅0 0 + 𝑣̅2 0 − 20 = 0, 0 + 2 = 0, ̅𝑢0 |τ=0 = 𝑣̅2 |τ=0 = 0, 𝑢̅0 |τ→∞ = 1,
(2)
∂𝑡
∂𝑥
∂τ
∂τ
∂𝑥
∂τ
4/3
где τ = (y − ε μ)/ε – погранслойная переменная. Стационарное решение задачи (2) выражается через
функцию Блазиуса 𝑢̅0𝑠𝑡 = 𝑓 ′ (τ/√𝑥). Очевидно, что если рассмотреть задачу Коши для (2), то решение
задачи (2) на малых временах будет 𝑢̅0 = 𝑓 ′ (τ/√𝑥) + 𝑂(𝜀 2/3 ).
Осцилляции вертикальной компоненты скорости в классическом пограничном слое описываются
уравнением типа Рэлея [12,18,19]
ε1/3
ξ

ξ

∂

∫ Δξ,τ 𝑣̃1 𝑑ξ + 𝑓 ′ (τ/√𝑥)Δξ,τ 𝑣̃1 −
∂𝑡

𝑓 ′′′ (τ/√𝑥)
𝑥

𝑣̃1 = 0, ṽ1 |τ=0 = ṽ|θ→∞ , ṽ1|τ→∞ = 0, ṽ1|ξ = ṽ1|ξ+2π ,

(3)

где ∫ . . . 𝑑ξ – осциллирующая первообразная (с нулевым средним), осциллирующая часть горизонтальной
компоненты скорости равна 𝑢̃1 = μ𝑓 ′′ (τ/√𝑥)/√𝑥, а средняя часть 𝑢̅1 определяется из линеаризованного
уравнения Прандтля, см. [19].
Наличие малого коэффициента перед производной по времени в уравнении типа Рэлея (3) означает, что
его необходимо решать на больших временах порядка 𝑡 ∼ ε−1/3 , если за единицу времени выбрано время в
тонком пограничном слое (т.е. производная по времени входит в уравнения (1) без коэффициента). При этом,
оказывается, что решение полной задачи (системы уравнений Навье-Стокса) будет найдено на малых временах,
𝑡 ∼ ε2/3 . Однако, если мы хотим решить полную задачу на конечных временах 𝑡 ∼ 1, то нам необходимо
решать уравнение типа Рэлея (3) на временах порядка 𝑡 ∼ ε−1 (а не на временах порядка 𝑡 ∼ ε−1/3 , что
формально следует из уравнения (3)), а систему уравнений пограничного слоя с индуцированным давлением (1)
– на временах порядка 𝑡 ∼ ε−2/3 .
Вообще говоря, уравнение типа Рэлея (3) не имеет диссипативных свойств, и его решения не затухают.
Таким образом, исследование этого уравнения на больших (𝑡 ∼ ε−1/3 ) и очень больших (𝑡 ∼ ε−1 ) временах
является критически важным для всей конструкции двухпалубной структуры пограничного слоя. В результате
исследований получена априорная оценка на временах 𝑡 ∼ ε−1/3 (см. [12,19]), а на временах 𝑡 ∼ ε−1 доказано,
что решение уравнения типа Рэлея (3) стабилизируется, если решение уравнений тонкого пограничного слоя (1)
стабилизируется. Это означает, что свойства решения задачи в тонком пограничном слое определяют
существование решения уравнения Навье-Стокса с двухпалубной структурой пограничного слоя.
Трехпалубная структура пограничного слоя
Подобная иерархия времен возникает и при рассмотрении нестационарных течений с трехпалубной
структурой. Течение в тонком пограничном слое (область I на рис. 1 (а)) в случае трехпалубной структуры
также (см. [19]) описывается системой уравнений (1), но с другим индуцированным давлением
𝑓 ′′(0)
𝜕𝑣̃
𝑃̃ ′ (𝜉) = (−𝑣̃
+ 𝑢̃ ) |𝜃→∞ , и таково, что существует функция (предел)
𝜕𝜃

√𝑥

A(t, ξ) =

√𝑥

𝑓 ′′(0)

𝑢̃|θ→∞ − 𝜇.

(4)

Отметим, что в двухслойной структуре 𝐴 ≡ 0. Это различие связано с тем, что выражение для индуцированного
давления в двухслойной и трехслойной структурах различаются.
В классическом пограничном слое Прандтля (область II на рис. 1 (а)) в случае трехпалубной структуры
течение имеет вид 𝑢II = 𝑢̅0 + ε1/4 𝑢1 + ⋯ , 𝑣 II = ε1/2 𝑣̃1 + ⋯, где функции 𝑢̅0 , 𝑣̅2 являются решением
классической задачи Прандтля (2), на малых (ср. (2)) временах 𝑡 ∼ ε1/2 . Функции 𝑢̃1 , 𝑣̃1 определяются так:
̅
̃
̃
̃
∂𝑢
∂𝑢
∂𝑢
∂𝑣̃1
∂𝑢
ε1/4 1 + (𝑣̃1 + 𝑣̃4|η=0 ) 0 + 1 (1 + 𝑢̅0 ) = 0,
+ 1=0
(5)
∂τ

∂𝑡

∂ξ

∂τ

∂ξ

где 𝑣̃4|η=0 – след функции из верхней палубы, см. (6), (7) ниже. Квазистационарное решение уравнений (5)

имеет вид 𝑣̃1 = 𝐴′ξ 𝑓 ′ (τ/√𝑥), 𝑢̃1 = (𝐴 + 𝜇)𝑓 ′′ (τ/√𝑥)/√𝑥. Функция 𝑢̅1 определяется из линеаризованного
уравнения Прандтля, см. [19].
На верхней палубе (область III на рис. 1 (а)) течение содержит только осциллирующие компоненты
скоростей ũ4 , ṽ4. Уравнение для осцилляции скоростей имеет вид
ε1/4

ξ

∂

∫ Δξ,η 𝑣̃4 𝑑ξ + Δξ,η 𝑣̃4 = 0,
∂𝑡
5/4

3/4

ṽ4 |η=0 = −𝐴′ξ , ṽ4|η→∞ = 0, ṽ4|ξ = ṽ4|ξ+2π , ũ4 = − ∫

̃𝑣4
ξ∂
∂η

𝑑ξ,

(6)

где 𝜂 = (𝑦 − 𝜀 𝜇)/𝜀 – погранслойная переменная.
Уравнение (6) в отличии от уравнения (3) не содержит потенциала. Это отличие существенно – оно
дает возможность легко написать формулу его решения
1

2π ∂A

𝑣̃4 = − ∫0
π
ξ

∂ξ

|ξ=ξ′

e−η cos(ξ−ξ′ )−e−2η

1+e−2η −2e−η cos(ξ−ξ′ )

dξ′ +

1

2π

η

∫ ∫0
2𝜋 0

g0 (ξ′ −ε−1/4 t,η′)×(4 cosh(η′ −η)−sin 2(ξ−ξ′ ))

2+cos 2(ξ−ξ′ )+cosh 2(η′ −η)−8 cos(ξ−ξ′ ) cosh(η′ −η)

dη′ dξ′ ,

(7)

где g 0 = ∫ Δ𝜉,η 𝑣̃4 |𝑡=0 dξ. Формула (7) означает, что решение уравнения (6) ограничено на больших временах.
Отметим, что, как и для случая двухпалубной структуры, при решении уравнения (6) на временах
порядка 𝑡 ∼ 𝜀 −1/4 (при выборе за единицу времени время 𝑡 в тонком погранслое), мы можем получить решение
полной задачи только на малых временах порядка 𝑡 ∼ 𝜀 1/2 . Для решения полной задачи на конечных временах,
необходимо рассматривать решение уравнения (6) на очень больших временах, порядка 𝑡 ∼ 𝜀 −3/4 , см. [19].
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Как было написано выше, в классических работах [6-8] по трехпалубной структуре, функция 𝐴(𝑡, ξ)
определяется из уравнения Бенджамина-Оно. Однако, эти работы содержат некоторые неточности, связанные с
применением нестрогих математических методов для вывода уравнений. Наш подход, основанный на
комбинации метода погранслойных разложений и метода осреднения, приводит к следующему выражению
где 𝑔 = lim𝜃→∞ (𝑢̅ −

∂A

∂𝑡
𝑓 ′′ (0)
√𝑥

+

𝑓 ′′(0)
√𝑥

(𝐴 + 𝜇 + 𝑔)

ξ−ξ′
√𝑥 1 2π ∂2 A
(𝑡, 𝜉 ′ )ctg ( ) 𝑑𝜉 ′ .
∫
𝑓 ′′(0) 2𝜋 0 ∂ξ2
2
′′
𝑓 ′′ (0)
′ 𝑓 (0)
′
̅̅̅̅̅̅
𝐴ξ
𝜃 − 𝜇ξ 𝐴
).
√𝑥
√𝑥

∂A
∂ξ

𝜃) и ℎ = lim𝜃→∞ (𝑣̃ +

+ℎ =

(8)

Равенство (8) получается (аналогично работе [8]) подстановкой асимптотик при 𝜃 → ∞ для функций 𝑢, 𝑣,
являющихся решением задачи (1), подробнее см. в [19].
Отметим, что в (8) присутствуют члены 𝜇, 𝑔, ℎ, отсутствующие в известном варианте уравнении
Бенджамина-Оно. Очевидно, что эти члены связаны с влиянием геометрии и влиянием течения в остальных
палубах. Однако, как было сказано выше, функция 𝐴(𝑡, 𝜉) определяется по формуле (4). Таким образом (8) не
является независимым уравнением, а есть следствие задачи (1).
Заключение

Из сказанного выше видно, что несмотря на сходство двухслойной и трехслойной структур,
существуют определенные качественные различия между ними. В частности, стабилизация (выход на
стационар) решений системы (1) оказывается критически важным свойством, обеспечивающим существование
двухпалубной структуры на конечных (а на самом деле – на любых больших) временах. В тоже время, в силу
формулы (7) ограниченность по времени решений системы (1) (и соответственно ограниченность предела в
формуле (4)) оказывается достаточным условием для построения асимптотических решений, описывающих
трехпалубную структуру на конечных временах.
В силу указанной иерархии времен, в двухпалубной структуре все функции могут зависеть от времен
разных масштабов, которые удобно обозначить разными символами 𝑡 – время в тонком пограничном слое,
𝑡1 = 𝑡ε2/3 (совпадает с общим временем полной задачи – временем в системе Навье-Стокса, см. [19]), 𝑡2 =
𝑡ε−1/3 . Однако, функции 𝑢, 𝑣 (решение задачи (1)) не зависят от 𝑡1 , 𝑡2 , 𝑣̃1 не зависит от 𝑡1 , 𝑢̅1 – не зависит от 𝑡2 .
Решение соответствующих уравнений имеет вид суммы слагаемых, зависящих соответственно от медленного
времени (наследуемого из нижних погранслоев) – квазистационарных решений и решения задачи Коши в
«быстром» времени данного пограничного слоя. Для трехпалубной структуры наблюдается аналогичная
картина со шкалой времен 𝑡, 𝑡1 = 𝑡ε1/2 , 𝑡2 = 𝑡ε−1/4 .
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Аннотация. Представлено решение нескольких задач, связанных с образованием и взаимодействием
протяженных вихревых структур. Построено точное решение уравнений Эйлера для крыла малого удлинения. При
симметрии набегающего потока на такое крыло возможны симметричные и несимметричные отрывные
образования около него. Получены решения уравнений Навье-Стокса для двух взаимодействующих закрученных
струй и для течения сжимаемого газа около вращающегося цилиндра. Решена модельная задача о растяжении
вихревых нитей в турбулентной жидкости, которое происходит в стационарных условиях на масштабах от
колмогоровского до масштаба турбулентности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00163.

Введение
Как правило, течение жидкости или газа около твердых тел сопровождается образованием вихревых
структур. Математические методы исследования вихревых течений существенным образом зависят от генезиса
и масштаба вихревых структур. В данной работе представлено решение четырех задач, связанных с
взаимодействием протяженных вихревых образований друг с другом и с твердыми телами. Первая задача
связана с образованием несимметричного вихревого течения около симметричного удлиненного крыла при
симметричном набегающем потоке. Здесь предложена геометрия крыла, для которого возможно построение
точного решения уравнений Эйлера как в случае симметричного, так и в случае несимметричного течения.
Исследована устойчивость найденных решений. Следующие две задачи связаны с вихревыми течениями в
вязком газе. Это взаимодействие двух закрученных струй и порождение вихревого течения вращающимся
нагретым цилиндром. Для взаимодействующих струй определен сценарий превращения продольной
завихренности из двух круговых областей в четырехлепестковую структуру. Выявлена асимптотика затухания
завихренности на большом расстоянии от источников. Вокруг вращающегося цилиндра может образоваться
область, в которой газ вращается по круговому контуру с большей циркуляцией скорости, чем по контуру
цилиндра. Четвертая задача – исследование одного из основных механизмов поддержания турбулентного
течения – явления растяжения вихря. Рассматривается модельная задача, в которой процесс растяжения вихря
происходит в стационарных условиях на масштабах от колмогоровского до масштаба турбулентности.
Оказалось, что эволюция вихря зависит от его масштаба.
Точное решение задачи о несимметрии отрывного течения около крыла малого удлинения
При обтекании симметричных удлиненных тел на больших углах атаки возникает боковая сила как
следствие несимметрии вихревых структур, сходящих с поверхности твердого тела. При больших числах
Рейнольдса возможно исследование характеристик течения в рамках уравнений Эйлера. Рассмотрим течение
невязкой несжимаемой жидкости около крыла малого удлинения, имеющего параболическую форму в плане,
изогнутого по параболическому закону, и имеющего на подветренной стороне в плоскости симметрии
перегородку, высота которой растет также по параболическому закону (рис. 1)
(1.1)
l ( x)  2 x ,
y( x)   x ,
h( x)   x
где l (x) – зависимость ширины крыла от продольной координаты, y (x) – линия
пересечения крыла и перегородки, h(x) – высота перегородки,  – размерный
параметр, ,  – безразмерные константы, 0 ≤ x < ∞. Согласно нестационарной
аналогии [1] решение стационарной задачи об обтекании такого крыла
эквивалентно задаче о расширяющейся по времени пластины с перегородкой,
причем в случае параболической геометрии крыла в потоке появляются не вихревые
пелены, а дискретные вихревые нити, которые удовлетворяют условиям Чаплыгина
– Жуковского на острых кромках [2]. Интегро-дифференциальные уравнения
эволюции вихревых пелен превращаются в алгебраические уравнения и задача об
отрывном обтекании удлиненного параболического крыла поддается точному
решению. В определенном диапазоне чисел ,  существует два решения. Одно из
Рис.1. Несимметричное
них – симметричное с двумя вихревыми нитями, а второе несимметричное с тремя
отрывное течение
вихревыми нитями. Две вихревые нити удовлетворяют условиям Чаплыгина –
Жуковского на боковых кромках крыла и автоматически, благодаря симметрии, на
кромке перегородки. Если течение несимметричное, то для удовлетворения условиям Чаплыгина – Жуковского
на трех острых кромках крыла необходимо появление в потоке трех вихрей. Пример реализации
несимметричного решения представлен на рис. 1. Исследования показали устойчивость и симметричного и
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несимметричного решений. Таким образом, реализация конкретного решения зависит от начальных условий,
т.е. от условий формирования вихревой структуры в носовой части крыла.
Течение сжимаемого газа около вращающегося нагретого цилиндра
Рассматривается влияние сжимаемости на поле скоростей вокруг вращающегося цилиндра.
Оказывается сжимаемость существенным образом меняет поле окружных скоростей, вплоть до того, что
циркуляция скорости по определенным замкнутым контурам может быть больше циркуляции по контуру на
поверхности цилиндра. Постановка задачи. Круговой бесконечной протяженности и радиуса r* цилиндр
начинает в момент времени t  0 вращаться вокруг своей оси со скоростью w*  * 2r , температура
цилиндра T* . Невозмущенное пространство характеризуется плотностью

Рис. 2. Распределение
циркуляции и температуры

 0 , давлением p0 , температурой T0 и коэффициентом вязкости  0 . Газ
предполагается совершенным, число Прандтля Pr - постоянной
величиной, а динамический коэффициент вязкости, линейно зависящим от
температуры  T  const . Необходимо определить поля скорости и
температуры
в
зависимости
от
времени.
Предполагается
осесимметричность течения.
Оказалось, что в отличие от несжимаемого случая, циркуляция
скорости  по контуру радиуса r не является монотонно убывающей с
ростом r функцией. На рис. 2 приведена зависимость r  * для случая,

когда M *  w* a0  5 . Здесь a0 - скорость звука невозмущенного газа.
Кроме того, предполагалось, что T*  T0 . В непосредственной близости от
цилиндра циркуляция скорости падает, а затем начинает расти и доходит до величин, намного превышающих
циркуляцию скорости по контуру вокруг цилиндра. Немонотонное поведение получается из-за зависимости
вязкости от температуры. Температура сначала резко возрастает на малом участке около цилиндра, а затем
монотонно выходит на невозмущенное решение (рис. 2).
Взаимодействие двух закрученных струй
Две струи вязкой несжимаемой жидкости бьют из параллельных труб радиуса r в затопленное
пространство. Предполагается, что внутренние поверхности труб вращаются в противоположных
направлениях, а внешние неподвижны. Последнее условие обеспечивает нулевую циркуляцию струй при
выходе из труб. Для определенности будем считать, что плоскость, в которой лежат оси труб, горизонтальная.
Представляет интерес сценарий пространственной эволюции двух струй вдоль продольной координаты x. В
течении за выходными сечениями труб сохраняется поток полного импульса сквозь поперечное сечение струи.
В рамках приближения пограничного слоя также сохраняются поток вертикального импульса, который равен
нулю и поток момента импульса.
Из уравнений Навье–Стокса уравнений следует, что параметрами подобия для данной задачи являются
Re , рассчитанное по
число Рейнольдса
параметрам вытекающей из трубы струи,
закрутка струи S или отношение максимальной
окружной скорости в трубе к максимальной
продольной скорости и отношение расстояния
между осями труб к радиусу трубы  .
Непосредственно после выходного сечения труб
циркуляция
скорости
по
контуру,
охватывающему поперечное сечение струи
равна нулю, что обеспечивается тангенциальным
разрывом окружной скорости. В дальнейшем,
пока струи слабо взаимодействуют друг с
другом, внутри каждой струи имеются области
а
б
с продольной завихренностью разного знака, так
Рис. 3. Продольная завихренность; светло-серый цвет –
чтобы суммарный поток завихренности через
положительная завихренность, темно-серый – отрицательная
поперечное сечение струи был бы равен нулю.
завихренность; черные точки соответствуют максимальной
После истечения из трубы тангенциальный
продольной скорости; (а) x / r  8 , (б) x / r  100
разрыв диффундирует в вихревую «шубу»,
окружающую центральную часть струи вихревое
ядро
с
завихренностью
противоположного знака (рис. 3, а). Из-за диффузии каждой струи и подсасывающего действия соседней струи
завихренные области струй сближаются, начинается аннигиляция внешней завихренной области и «сползание
шубы» с вихревого ядра. В дальнейшем происходит сближение завихренных областей вихревых ядер и их
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частичная аннигиляция, завихренность вихревых «шуб» концентрируется в отдельных вихрях. После этого две
струи сливаются в одну, так как точка, в которой продольная скорость достигает максимума, перемещается на
линию симметрии. Таким образом, на фоне расширяющейся вдоль оси x струи формируется система из четырех
продольных вихрей с чередующимися знаками. При дальнейшем увеличении продольной координаты верхние
вихри становятся почти симметричными с нижними вихрями (рис. 3, б).
Исходя из численных расчетов, определяется дальняя асимптотика поведения характеристик
объединенной струи, численные результаты сравниваются с аналитическими, полученными в работе [3].
Растяжение вихря в турбулентной жидкости
Растяжение вихревых трубок, наряду с их искривлением, обеспечивает каскадную передачу энергии от
больших масштабов в меньшие в турбулентном течении. Растяжение вихревых линий должно происходить за
счет внешнего поля скоростей, которое индуцируют другие вихри; при этом значение внешней скорости вдоль
вихревой линии различно в разных ее точках. Растяжение нитей приводит к интенсификации завихренности,
так как поток завихренности одинаков через любое сечение вихревой трубки. Говоря о растяжении, мы обычно
представляем вихревые трубки кругового или почти кругового сечения. Вместе с тем, возможно, что форма
вихревой трубки в сечении, в котором происходит растяжение, зависит от масштаба вихревых структур.
Постановка задачи. Пусть в несжимаемой жидкости задана решетка бесконечно тонких вихревых нитей с
циркуляцией чередующейся в шахматном порядке по знаку интенсивностью 1 . Расстояния между
горизонтальными и вертикальными рядами вихрей одинаковы и равны h .
Поместим между вихрями первой решетки, вихри второй решетки. Если в первой решетке оси вихрей
были направлены вдоль оси z , то во второй - оси вихрей направлены вдоль оси x . Также, как и в первой
решетке, циркуляция вихрей во второй решетке чередуется в шахматном порядке по знаку 2 . В направлении
оси y вторая решетка сдвинута относительно первой на величину h / 2 .
В рамках уравнений для невязкой жидкости все вихри в обеих решетках будут неподвижны. Решетки
индуцируют поле скоростей u , которое в точках на вихрях параллельно вихрям. Рассмотрим течение в
окрестности точки, в которой вихри второй решетки испытывают максимальное растяжение и которую
поместим в начало координат. В этой точке u  0 , u x    1.094 1 h 2 .
Если представить себе, что такого рода решетки, моделируют течение в развитой турбулентной среде,
то возможно обезразмеривание величин на их характерные значения [4]
y1  h 1 y, z1  h 1z, t1  1 / 3h 2 / 3t , 1   1 / 3h 4 / 3, x1   1 / 3h 2 / 3x .
Кроме того, введем две безразмерные величины

1   1 / 3h 4 / 3, 1   1 / 3h 2 / 3 .

Здесь t - время,  - функция тока,  x - продольная компонента завихренности,  - коэффициент вязкости, 
- энергия, диссипируемая в единицу времени в единице массы. На колмогоровском масштабе приведенная
вязкость 1 ~ O1 , а на больших масштабах эта величина мала. При малых 1 на временах t1 ~ O(1) при
растяжении вихрь может в зависимости от условий принимать формы, близкие к осесимметричным или к
тангенциальным разрывам. На масштабах близких к колмогоровским, диффузия вихря превалирует над
сжатием и вихрь принимает эллиптическую форму.
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Аннотация. В работе рассматривается автомодельное движение плавящейся частицы в собственном вязком
несжимаемом расплаве. Для малых чисел Прандтля тепловая задача решается отдельно от механической,
выводится сила, действующая на частицу со стороны расплава. Результаты прилагаются к движению броуновской
плавящейся частицы. Обнаружено, что для определенных перепадов температур наличие реактивной силы может
серьезно менять характер движения, делая его взрывообразным. Для описания движения континуума плавящихся
частиц найдены термодинамические параметры такой смеси, с помощью которых выведены уравнения движения
смеси в предположении малой концентрации частиц.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00037.

Введение
Известно, что на точечный источник в потоке несжимаемой идеальной жидкости со скоростью 𝒗(𝒙, 𝑡)
мощности 𝑀̇(𝑡) < 0 действует ускоряющая сила 𝑭 = −𝑀̇ 𝒗, по существу связанная с теорией точки переменной
массы. В работе акад. Л. И. Седова [1] этот эффект был положен в основу теории снижения сопротивления тел,
движущихся в вязкой жидкости. Эта формула также была использована для построения теории
гравитационного взаимодействия тел [2 – 4], как в рамках ньютоновской механики, так и теории
относительности, что позволило выявить два новых эффекта: открытого в последнее время ускорения разлета
системы частиц на больших временах и увеличение момента количества движения частицы на орбите. Для
движения частицы в вязком расплаве было обнаружено [5], что при определенных условиях данная сила может
превосходить силу вязкого сопротивления, что приводит к режиму ускоряющегося движения.
Движение плавящихся частиц
В докладе в линейном приближении рассматривается автомодельная задача о движении плавящейся
сферической твёрдой частицы в собственном несжимаемом вязком расплаве. Ранее было дано решение этой
задачи в более простых постановках: в идеальной жидкости с квазистатическим полем температуры [4], при
квазистационарном движении вязкой жидкости и автомодельном распределении температуры [5]. Эти решения
указывают, на преобладание реактивной силы над силой вязкого сопротивления при достаточно большой
относительной разности температуры расплава вдали от частицы и температуры плавления. В более точной
постановке задача о движении, как и задача о плавлении, может рассматриваться как автомодельная,
определяемая одной размерной постоянной — кинематическим коэффициентом вязкости 𝜈. При этом число
Рейнольдса остаётся постоянным и может быть малым: радиус частицы уменьшается, а скорость
увеличивается. Вычислена гидродинамическая сила, действующая на частицу, также постоянная в силу
автомодельности. Решение задачи ближе к стационарному решению Стокса, чем к нестационарному движению
сферы постоянного радиуса, содержащему запаздывание, но приводит к дополнительным слагаемым.
Дадим более подробное изложение данной задачи. Движение шара будет описываться следующей
системой уравнений
div 𝒗 = 0,
1
𝒗𝑡 + ∇𝑝 = 𝜈Δ𝒗,
𝜌
𝑑𝑇
= κΔ𝑇,
𝑑𝑡
c граничными условиями на бесконечности:
𝑇 → 𝑇∞ , 𝑣 → 0 при 𝑟 = |𝒙| → ∞,
и на поверхности шара (𝑟 = 𝑅(𝑡)) суть законы сохранения потоков массы и энергии на фронте плавления:
(1)
𝜌(𝑣𝑛 − 𝑅̇ ) = −𝜌0 𝑅̇,
𝜕𝑇
(2)
𝜌(𝑣𝑛 − 𝑅̇ )с1 𝑇0 + 𝜌𝑐1 𝜅
= −𝜌0 𝑅̇(𝑐0 𝑇0 + 𝜆),
𝜕𝑟

где 𝜌, 𝜌0 , 𝜅, 𝒏, 𝑐1 , 𝑐0 , 𝑇0 , 𝜆 – плотности расплава и сферы, коэффициент температуропроводности, вектор нормали
к поверхности сферы, удельные теплоемкости расплава и сферы, температура плавления, теплота фазового
перехода соответственно. Из (1) определяется нормальная скорость расплава, обусловленная плавлением, что
аналогично течению от источника с объемной мощностью Q:
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𝑄
𝜌
)=
.
4𝜋𝑅2
𝜌0
Для удобства примем, что плавление частицы начинается при 𝑡 = 𝑡0 < 0, а момент полного
расплавления частицы соответствует 𝑡 = 0. Будем считать, что шар движется вдоль оси Oz по закону 𝑥0𝑖 =
𝛿3𝑖 𝑧0 (𝑡) (𝛿𝑗𝑖 – символ Кронекера), причем расплав на бесконечности покоится. В силу автомодельности данный
𝑣𝑛 = 𝑅̇ (1 −

закон должен иметь вид 𝑧0 (𝑡) = −𝑧1 √𝜈|𝑡|, скорость движения шара – 𝑉0 (𝑡) = 𝑧1 √𝜈/4|𝑡|, а также находится вид
для функции радиуса – 𝑅(𝑡) = 𝑅1 √𝜈|𝑡|, где 𝑅1 – безразмерная функция от теплофизических параметров задачи.
Перейдя в относительную систему координат 𝑦 𝑖 = 𝑥 𝑖 − 𝑥0𝑖 (𝑡), , найдем поле скоростей в виде
3𝑅 𝑅3
3𝑦 𝑖 𝑦 3 𝑉0 𝑅
𝑅2
𝑦𝑖 𝑄
|𝒚| = 𝑟,
(1
−
)
+
,
𝑣 𝑖 = 𝑉0 𝛿3𝑖 ( + 3 ) +
4𝑟 4𝑟
4𝑟 3
𝑟2
4𝜋𝑟 3
а используя уравнение движения можно найти силу, действующую на сферу:
2𝜋
𝐹 = − ∫ (𝑝𝑛3 − 2𝜇𝑒3𝑖 𝑛𝑖 ) 𝑑𝜎 =
𝜌𝑉0 𝑅2 𝑅̇ − 6𝜋𝜇𝑉0 𝑅.
3
𝑆𝑅
В последнем равенстве 𝜇, 𝑒𝑖𝑗 , 𝑆𝑅 , 𝑛𝑖 – динамическая вязкость расплава, тензор скоростей деформаций,
поверхность сферы и компоненты нормали к ней соответственно. В силу автомодельности (𝑉0 𝑅) ̇ = 0 или
𝑉0̇ 𝑅 = −𝑉0 𝑅̇, т.е. первое слагаемое в силе есть присоединенная масса тела, второе – сила Стокса.
Для определения радиуса решается тепловая задача. В первом приближении по малому числу Прандтля
определяется поле температуры
𝑅
𝑇 = 𝑇∞ + (𝑇0 − 𝑇∞ )
𝑟
и радиус
𝜌𝑐1 𝜅(𝑇∞ − 𝑇0 )
𝜈𝑅12
=−
.
𝑅̇ 𝑅 = −
𝜌0 [(𝑐1 − 𝑐0 )𝑇0 + |𝜆|]
2
Рассмотрим теперь уравнение движения тела с переменной массой 𝑚 = 4𝜋𝜌0 𝑅3 /3:
𝑑
(𝑚𝑉0 ) = 𝐹,
𝑑𝑡
его можно переписать в виде
𝑉0
𝑉0̇ = − 2 (2𝑅̇𝑅 + 3𝜈),
𝑅
откуда можно заключить, что для ускорения частицы необходимо (полагая 𝜌 ≈ 𝜌0 ), чтобы было выполнено
неравенство
3𝜈
2𝑐1 (𝑇∞ − 𝑇0 )
> .
[(𝑐1 − 𝑐0 )𝑇0 + |𝜆|]
𝜅
Кроме того, можно получить, что автомодельное решение может существовать только при 𝑅12 = 6, т.е.
при единственной температуре на бесконечности
3𝜈[(𝑐1 − 𝑐0 )𝑇0 + |𝜆|]
𝑇∞ = 𝑇0 +
.
𝑐1 𝜅
Еще одной задачей, рассматриваемой в докладе, является задача движения плавящейся броуновской
частицы в собственном расплаве [6]. На основании уравнения Ланжевена, которое в наших обозначениях
примет вид
𝑑𝑣 𝛼𝑣
+
= 𝐹(𝑡),
𝑑𝑡
𝑡
где 𝐹(𝑡) – случайная сила, 𝛼 − константа, зависящая от числа Прандтля и других теплофизических величин,
для такой частицы возможно развить статистический подход, решая уравнение Лиувилля и находя функцию
распределения частиц. Далее определяется средняя скорость и средний квадрат скорости, а также среднее
движение и среднеквадратичное отклонение частицы от начального положения. Теория показывает, как влияет
уменьшение массы на закон движения частицы и его средние характеристики за счет увеличивающейся со
временем удельной реактивной силы, причем возможен разгон частицы до величины скорости звука смеси
частиц и расплава. Это указывает на возможные явления взрывного характера в смесях расплава и многих
плавящихся частиц.
Для описания движения континуума плавящихся частиц с помощью статистической механики и
термодинамики получены выражения для давления и свободной энергии газа невзаимодействующих частиц
(малой объемной концентрации). Из соответствующего лагранжиана выведено уравнение неразрывности и
движения относительно численной концентрации и скорости частиц. Следует отметить, что уравнение
движение осложнено дополнительными членами, ответственными за реактивную силу и за движение в силу
градиента температуры (термодиффузии). Для иллюстрации приведено решение одномерной задачи об
однородном расширении газа плавящихся частиц.
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Заключение
Решена задача автомодельного движения плавящейся частицы, вычислена гидродинамическая сила,
действующая на частицу.
Построена модель случайного движения плавящейся броуновской частицы. Обнаружено нехарактерное
для обычных частиц поведение таких частиц. При достаточно большой температуре расплава частица до
момента полного расплавления разгоняется в среднем до величины скорости звука частиц и расплава.
Рассмотрена термодинамика смеси плавящихся частиц и расплава. Выведены уравнения движения
такой смеси.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРАЕВОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ
РАДИАЛЬНОЙ ПРОПИТКЕ
В.Г. Гришаев, О.В. Лебедев, С.Г. Абаимов, Б.Н. Гильмутдинов и И.Ш. Ахатов
Центр проектирования, производственных технологий и материалов,
Сколковский институт науки и технологий, Москва
v.grishaev@skoltech.ru
Аннотация. В нашей работе мы экспериментально исследовали гипотезу о присутствии краевого течения
при радиальной пропитке, используемой в измерениях ненасыщенной проницаемости армирующих волоконных
преформ. Чтобы проанализировать фронт пропитки одновременно на границе раздела преформа/оснастка и внутри
преформы, мы разработали оптическую методику, регистрирующую одновременно свет, отраженный от преформы
и прошедший сквозь неё. Во время пропитки преформ толщиной от 0.22 до 7 мм из стеклоткани полотняного
переплетения и объемной доли волокна 54.4%, было обнаружено краевое течение. Вклад краевого течения в
измеряемую проницаемость увеличивался с ростом толщины преформы.

Введение
Жидкое формование является одним из популярных методов изготовления композиционных
материалов. Этот метод основан на процессе пропитки сухой волокнистой преформы связующим.
Моделирование процесса пропитки строится на законе Дарси, утверждающем, что скорость жидкости прямо
пропорциональна тензору проницаемости. Тензор проницаемости имеет компоненты в плоскости и сквозь
толщину преформы.
Компоненты тензора проницаемости в плоскости могут быть определены с помощью метода
радиального растекания, анализирующего распространение тестовой жидкости по преформе поступающей
через круглое отверстие в ней [1-3]. В данном методе предполагается, что положение фронта тестовой
жидкости не меняется по толщине преформы и что он перпендикулярен поверхности оснастки, т.е. считается,
что этот метод лишен неопределенности, вызванной краевым течением вблизи границы раздела
преформа/оснастка. Однако, если краевое течение присутствует, то оно может вносить ошибку в измерения
компонент тензора проницаемости, получаемых путем оптической регистрации фронта тестовой жидкости на
поверхности преформы. Поэтому наша работа была направлена на экспериментальную проверку присутствия
краевого течения при радиальном растекании и оценку его вклада в измеряемую проницаемость.
Методы и результаты
Для определения формы фронта пропитки по толщине преформы мы разработали оптическую
методику, анализирующую одновременно свет, отраженный от преформы и прошедший сквозь неё во время её
пропитки. Для этого исследуемая преформа из стекловолокна зажималась равномерно между двумя
прозрачными пластинами полиметилметакрилата. Нижняя пластина имела круглое отверстие, через которое
подавалась при постоянном давлении прозрачная тестовая жидкость (силиконовое масло), имеющая близкий
показатель преломления к стекловолокну.
Во время процесса пропитки преформа освещалась двумя источниками света, размещенными сверху и
снизу, чтобы получить карты распределения интенсивности прошедшего и отраженного света видеокамерой,
расположенной снизу оснастки. Для этого верхний источник был постоянно включен, а нижний импульсно
мерцал на частоте (25 Гц) в два раза меньше частоты записи видеокамеры (50 Гц). Момент включения нижнего
источника света совпадал с моментом записи кадра видеокамерой. В результате такого включения источников
света, выбора их интенсивности и времени экспозиции кадра, видеокамера записывала последовательно два
кадра, снятых с помощью света, прошедшего сквозь преформу и отраженного от неё.

Рис. 1. Схема оптической методики для исследования фронта жидкости в волокнистой преформе при радиальной
пропитке
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Исследуемые преформы состояли из слоев стеклоткани полотняного переплетения размером 10x10 см с
круглым отверстием 12 мм по середине. Стеклоткань имела 11±1 нитей/см по основе и 7±1 нитей/см по утку.
Поверхностная плотность стеклоткани составляла 285±12 г/м2. Из-за разного размера пустот, создаваемых
волокнами и нитями стеклоткани, фронт тестовой жидкости размывался, тем самым создавая видимое
запаздывание фронта пропитки ∆a, которое наблюдается в прошедшем свете по сравнению с отраженным
светом. Чтобы выделить на этом фоне эффект краевого течения, мы исследовали запаздывание фронта
пропитки ∆a от толщины преформы при постоянной объемной доли волокна 54.4% (типичное для измерений
проницаемости). Для каждой толщины преформы мы провели пять пропиток, в которых граница масляных
пятен аппроксимировалась эллипсами.
Разница в больших полуосях эллипсов в отраженном и прошедшем свете ∆a=aref-atrans в зависимости от
времени показана на Рис.2а с 20 секунды пропитки из-за частичной видимости пятна в отраженном и
прошедшем свете. Из Рис.2а видно, что с ростом толщины преформы ∆a увеличивается. Это свидетельствует о
том, что дополнительно к неравномерному растеканию по двух-масштабной пористости существует краевое
течение.
Дополнительно к разнице полуосей, мы исследовали как краевое течение влияет на измерения
проницаемости k1 и k2 в плоскости преформы. Значения проницаемости были определены с помощью метода
Чана [2], используя эллипсы в отраженном и прошедшем свете (Fig.2б,в). Для прошедшего и отраженного света
усы ошибок найденных значений перекрывались для толщин преформ вплоть до 7.5 мм. Тем не менее, средние
значения были больше в отраженном свете (т.е. на границе раздела преформа/оснастка), чем в прошедшем
свете. Более высокие средние значения проницаемости в отраженном свете также указывают на присутствие
краевого течения. Различие между средними значениям проницаемости увеличивается и достигает 13% для k1 и
25% для k2 при толщине преформы 7.5 мм. Этот тренд говорит нам о том, что вклад краевого течения станет
существенным для больших толщин преформ и он должен быть учтен в измерениях проницаемости и
моделировании пропитки.

а
б
в
Рис. 2. Результаты пропитки преформ разной толщины: (а) – временная зависимость разницы между большими
полуосями эллипсов растекания в отраженном и пропущенном свете (точки-экспериментальные данные, линия – их
линейная аппроксимация), (б, в) – значения k1 и k2 тензора проницаемости преформы в плоскости, определенные по
отраженному и пропущенному свету, в зависимости от толщины преформы

Выводы
При исследовании радиальной пропитки преформы из стеклоткани полотняного переплетения впервые
было обнаружено краевое течение. Для рассмотренных толщин преформ и объемной доли волокна вклад
краевого течения в измерения проницаемости не превышал разброса экспериментальных результатов. Тем не
менее, из средних значений проницаемости, измеренных с помощью отраженного и прошедшего света, было
обнаружено, что вклад краевого течения увеличивается с увеличением толщины преформы. Этот вклад может
быть существенным для заготовок с большей толщиной, чем мы рассмотрели.
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Аннотация. Представлены результаты исследования автоколебаний в каналах при наличии загромождающих
проточное сечение подвижных твердых тел. Колебания сопровождаются соударениями тел со стенками канала.
Это определяет сложность задачи, которая должна решаться в полной сопряженной постановке для уравнений
динамики и гидродинамики в условиях, когда область течения меняет форму и даже тип связности в моменты
соударений, для которых необходимы дополнительные соотношения перехода. В настоящей работе эти трудности
преодолены на примерах решения задач об автоколебаниях обратного флюгера в диффузоре и цилиндрической
шайбы в плоско-параллельном канале.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00133

Введение
Известно, что при расположении в канале подвижного твердого тела, имеющего степень свободы
поперек потока жидкости или газа, в ряде случаев возникают интенсивные автоколебания, сопровождающиеся
ударным взаимодействием тела со стенками канала. Типичным примером может служить явление
автоколебаний цилиндрической шайбы в плоско-параллельном канале [1] или автоколебания обратного
флюгера в диффузорном канале генератора импульсных струй (ГИС) [2]. Особенностью таких задач является
наличие соударений гладких тел с плоской стенкой в несжимаемой жидкости. Согласно теории [3]
гидродинамическая сила торможения, действующая на гладкое тело при подлете к стенке с конечной
скоростью, стремится к бесконечности, в результате чего соударение тел с конечной скоростью и отскоком
становится невозможным. Однако более поздние экспериментальные исследования [4, 5] показали, что в
случае, если число Стокса, характеризующее соотношение кинетической энергии тела и энергии его
взаимодействия с жидкостью, достаточно велико, то соударение с отскоком возможно. Это происходит потому,
что «катастрофическое» возрастание силы торможения в этом случае достигается на столь малом расстоянии от
стенки, что оно оказывается сравнимым с масштабом шероховатости тел. Кроме того, резкое возрастание
давления вблизи точки соприкосновения приводит к тем же эффектам, что и при непосредственном контакте, а
именно: вызывает упругую деформацию поверхностей тел и последующий отскок. При этом стенка частично
возвращает телу полученный от него импульс. Доля возвращенного импульса определяется свойствами стенки,
тела, а также характеристиками течения. Разработан метод постановки граничных условий при переходе через
моменты соударений, учитывающий обмен механическим импульсом (или моментом импульса в случае
вращательной степени свободы подвижного тела, как в ГИС) между жидкостью и соударяющимися телами [6].
Учитывается, что отражающая стенка передает телу импульс (момент импульса) Pw  Pstop 1  k0  , где Pstop 
импульс, необходимый для остановки тела в условиях сложившегося на данный момент гидродинамического
течения, а k0 – эмпирический коэффициент восстановления скорости при соударении тех же тел в вакууме. Для
вычисления Pstop решается вспомогательная система уравнений, объединяющая уравнения динамики тела и
уравнения Навье-Стокса с условиями прилипания на всех обтекаемых поверхностях. Теория апробирована на
тестовом примере задачи о затухающих полу-колебаниях физического маятника в воде при наличии
столкновений с вертикальной твердой стенкой. Физический маятник в эксперименте представлял собой
погруженный в кювету с жидкостью металлический шар, подвешенный на длинном тонком тросе.
Все представленные далее численные решения построены с использованием авторских кодов (пакет
Vvflow CFD Suite v2.1.1, https://packagecloud.io/vvflow/stable) на базе бессеточного метода вязких вихревых
доменов (ВВД) с использованием отмеченных выше граничных условий для перехода через моменты
соударений. Получено хорошее согласие результатов экспериментов и расчетов.
Автоколебания обратного флюгера в диффузорном канале ГИС
Рассматривается плоское течение вязкой несжимаемой жидкости в канале ГИС, инициируемое
источником постоянной интенсивности (рис.1.). Жидкость вытекает из канала в неограниченное пространство,
заполненное такой же жидкостью. Перегородка в канале (обратный флюгер) под действием гидродинамических
сил может свободно поворачиваться вокруг оси шарнира без трения (или с заданным коэффициентом
демпфирования). Геометрия устройства такова, что каждый из двух каналов, образованных перегородкой и
стенками диффузора ГИС, остается расширяющимся при любом положении перегородки [2].

103

Численные исследования позволили объяснить парадоксальное
свойство ГИС, заключающееся в том, что большую часть времени
истечение жидкости происходит только через один из двух
образованных движущейся перегородкой каналов, тогда как из второго
канала (пассивного) истечение отсутствует, даже тогда, когда его
входное сечение становится больше, чем у первого (рис. 1).
Переключение каналов от пассивного состояния к активному
происходит за короткий промежуток времени при соударении флюгера
со стенкой. Это свойство устройства наблюдалось в экспериментах [2]
и подтверждено расчетами [7]. Анализ линий тока позволяет объяснить
происходящие процессы. При движении флюгера каналы изменяют
свой объем: у активного он уменьшается, а у пассивного увеличивается.
Из-за этого погонный расход жидкости из выходного сечения
активного канала Jex+ больше, чем расход в его входном сечении Jin + на
величину, равную скорости изменения площади канала dS dt  L2 2 ,
где   мгновенная угловая скорость флюгера, L – длина флюгера.
Аналогичное соотношение расходов имеет место в пассивном канале

J ex   J in   L2  2, J ex   J in  L2  2 . В момент соударения величина
 скачком обращается в ноль. В модели несжимаемой жидкости это
Рис. 1 Изолинии течения в канале ГИС
приводит к скачкообразному изменению расхода на выходе из обоих
каналов. Течение в бывшем активном канале останавливается. Соответственно давление в нем становится
равным давлению во внешнем пространстве. Поскольку и при крайнем отклоненном положении перегородки
активный канал остается расширяющимся, давление в нем на входе ниже, чем на выходе, т.е. ниже давления во
внешнем затопленном пространстве. Таким образом, возникает разность давлений с двух сторон флюгера, что
заставляет его начать движение в обратную сторону даже при абсолютно неупругом соударении.
Автоколебания цилиндра в плоском канале
Автоколебания цилиндра в узком плоском канале, сопровождающиеся соударениями о стенки,
исследовалось в экспериментах [1]. Попытки моделировать это явление предпринимались в [8-9]. В них с
помощью феноменологических теорий и ряда предположений для задания гидродинамических сил
рассчитывалась частота автоколебаний цилиндра в частичном согласии с эмпирической зависимостью [1]. В
работе [8] постулировалось отрывное квазистационарное течение идеальной жидкости с назначаемыми
точками отрыва, при этом соударение считалось абсолютно неупругим. В работе [9] использовались
соотношения для гидродинамических сил при безотрывном циркуляционном обтекании цилиндра с учетом его
присоединенной массы в канале. При этом закон изменения циркуляции и гидродинамическое сопротивление
при перемещении цилиндра поперек канала задавались на основании приближенных соображений учета
вязкости жидкости, а коэффициент восстановления скорости k = 0.9 при отскоке подбирался как внешний
параметр. К сожалению, величина k в экспериментах [1] не измерялась.
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Рис.2. Линии тока и поля давления
при движении цилиндра вверх

Рис.3. Изменение скорости цилиндра Vс и вертикальной
составляющей гидродинамической силы Fy на периоде колебаний

На рис. 2 представлены мгновенные линии тока и поля давления в последовательные моменты времени при
движении цилиндра в направлении к верхней стенке (использована технология, разработанная в [10]).
Дискретные моменты времени, соответствующие картинам на рис. 2 показаны штрихами на графиках
изменения во времени скорости цилиндра и действующей на него вертикальной составляющей
гидродинамической силы на одном периоде (рис.3). По оси абсцисс на рис. 3 отложено время τ, отнесенное к
величине периода колебаний. За начало периода принят момент соударения цилиндра с нижней стенкой канала.
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При  = 0.5 происходит соударение с верхней стенкой. Расстояние между соседними линиями тока строго
соответствует одному и тому же расходу жидкости между ними. При движении цилиндра вверх часть линий
тока начинается на его верхней поверхности, приводя к дополнительному ускорению (сгущению линий) в
верхнем зазоре, что приводит к понижению давления в этой области. В то же время на нижней поверхности
линии тока оканчиваются, вследствие чего течение в нижнем зазоре замедляется и давление повышается. В
результате, сила давления оказывается направленной вверх, что приводит к ускорению цилиндра и
поддержанию автоколебаний. Как видно из рис. 3, на большей части периода скорость цилиндра и поперечная
сила Fy сонаправлены. И лишь на коротком отрезке времени перед столкновением Fy меняет знак, что
приводит к незначительному торможению цилиндра за короткий отрезок времени непосредственно перед
столкновением со стенкой канала. В момент столкновения составляющая гидродинамической силы Fy резко
возрастает, что соответвует передаче конечного импулься от цилиндра к жидкости за бесконечно малое время.
После столкновения ситуация меняется линии тока начинаются на поверхности цилиндра в нижнем зазоре и
оканчиваются в верхнем, что приводит к понижению давления в нижнем зазоре и повышению в верхнем. На
рис. 4 изображены зависимости безразмерной частоты от коэффициента восстановления скорости k0 при
ширине зазора, отнесенной к диаметру  = 0.23, числе Re = 17000, и различных значениях отношения плотности
цилиндра к плотности среды . Из рисунка видно, что величина k0 существенно влияет на частоту. На рис 5
показано сравнение результатов расчета при  = 6, Re = 17000 с экспериментальными данными [1]. Величина
k0 = 0.38 подобрана для одной точки при  = 0.23. Как видно из рис. 5, для других значений  она практически
совпала с эмпирической кривой [1].

Рис. 4. Зависимость частоты колебаний от
коэффициента восстановления скорости

Рис. 5. Зависимость частоты колебаний от ширины зазора;
1 – результаты расчета; 2 – эмпирическая зависимость [7]

Заключение
Для решения задач об автоколебаниях обратного флюгера в диффузорном канале и кругового цилиндра
в плоскопараллельном канале с учетом ударного взаимодействия колеблющихся тел со стенками канала
применена оригинальная методология численного моделирования в полной сопряжённой постановке, при
которой сплошная среда и подвижное твёрдое тело в канале описываются как единая динамическая система без
расщепления на последовательные динамическую и гидродинамическую составляющие. Впервые в полном
объеме воспроизведены незатухающие автоколебания в рассматриваемых диссипативных динамических
системах, что позволило выявить и детально описать механизм поддержания автоколебаний данного типа.
Сравнение с имеющимися экспериментальными данными подтвердило способность разработанной
методологии бессеточного численного моделирования адекватно предсказывать влияние параметров задачи на
свойства автоколебаний с учетом ударного взаимодействия. При этом показано существенное влияние
коэффициента восстановления при соударении твердых тел на характеристики автоколебаний рассмотренной
динамической системы.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования структуры отрывного потока
воздуха в канале за выступом при вынужденных пульсациях расхода. Показано, что характерной особенностью
таких течений является периодическое образование крупномасштабных вихрей в отрывной области. Частота их
образования равна частоте вынужденных пульсаций потока. Вихри приводят к интенсификации процессов
переноса в потоке. В частности, наблюдался рост теплоотдачи, особенно в ближнем следе за выступом.
Установлен эффект заметного сокращения длины отрывной области (до двух раз) на пульсирующих режимах
течения. Предложена классификация течений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-48-160030.

Введение
Вынужденные пульсации потока способны существенным образом влиять на гидродинамические и
тепловые процессы в течениях газов и жидкостей [1]. В зависимости от частоты и амплитуды пульсаций в
потоках могут наблюдаться прирост гидравлических потерь, а также интенсификация или уменьшение
теплоотдачи. Повышенное число факторов и многообразие особенностей различных процессов в
пульсирующих потоках делают актуальным классификацию таких течений. Одна из таких попыток сделана в
работе [2]: в зависимости от безразмерной частоты пульсаций потока Wo (Womersley number) пульсирующие
течения предлагается разделить на три характерные группы режимов: квазистационарные, переходные и
инерционные. Границы групп режимов определяются значениями Wo=1.6 и 27.6. В первой группе
определяющее влияние на формирование профилей скорости, касательных напряжений и др. оказывают силы
вязкости. Здесь в течение периода пульсаций поток ведет себя как чередование стационарных режимов. В
третьей группе в качестве определяющих следует рассматривать силы инерции, связанные с пульсациями
потока. Во второй группе оба фактора становятся одинаково значимыми. Характеристики течений именно этой
группы исследованы в работе [3]. В [4] показано, что с ростом частоты и/или амплитуды пульсаций потока
периодически появляются обратные токи вблизи стенок канала. Эти обратные токи в первую очередь
появляются в фазах минимальных скоростей. При этом же наблюдается отклонение закона изменения скорости
от гармонического закона [5]. Эти эффекты характерны для описанной выше третьей группы.
В отрывных течениях [6] вынужденные пульсации потока приводят к формированию еще более
сложной структуры [7, 8]. В отрывной области образуются периодические крупномасштабные вихри, которые
способны существенно интенсифицировать тепло- и массообменные процессы в потоке. Аналогичное
воздействие на отрывной поток может оказывать периодический вдув-отсос рабочей среды через кромку
выступа или обратного уступа [9]. Выявление закономерностей различных процессов в таких сложных
течениях в настоящее время не представляется без получения достоверной экспериментальной информации по
их характеристикам.
Постановка задачи
В работе исследовалось отрывное течение за диафрагмой, расположенной на входе в круглый канал.
Схема рабочего участка, в котором проводились измерения гидродинамических параметров отрывного течения,
показана на рис.1. Диафрагма 1 с диаметром проходного сечения d0=40 мм устанавливалась во входном
сечении рабочего участка 2 – трубы с внутренним диаметром D = 64 мм и длиной L=468 мм. При этом высота
выступа, в качестве которой принималось расстояние от острой кромки диафрагмы до стенки канала,
составляла h=12 мм.
Длина рабочего участка выбиралась минимально возможной, чтобы, с одной стороны, избежать
резонансных явлений, связанных с близкими частотами наложенных пульсаций и акустических колебаний
столба газа в канале, с другой – не нарушать условия присоединения потока. Расстояние от кромки диафрагмы
до вращающейся заслонки составляло 39h, что приблизительно в три раза больше расстояния до средней точки
присоединения потока за выступом в условиях стационарного течения в канале. Вращающаяся заслонка 4,
периодически перекрывающая проходное сечение канала, позволяла получить закон изменения скорости
потока близкий к гармоническому: u=U(1+βSin(2πft)), где f и β=AU/U – частота и относительная амплитуда
вынужденных пульсаций потока; U - среднерасходная скорость; t - время.
В работе выполнялись измерения мгновенных значений скорости потока на оси канала, продольной
компоненты вектора поверхностного трения и осредненных по времени распределений давления (рис. 1). На
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рабочем участке имелась возможность перемещения датчика трения 6 по координате x с шагом 20 мм при
неизменной общей длине канала. Измерения скорости потока термоанемометром 3 проводились на расстоянии
100 мм от вращающейся заслонки 4.

Рис. 1. Рабочий участок: 1 - диафрагма, 2 - канал, 3 – термоанемометр, 4 – вращающаяся заслонка, 5 – штуцеры отбора
давления, 6 – датчик трения.

Работа термоанемометрических датчиков скорости потока и поверхностного трения поддерживалась
аппаратурой DISA 55M. Для измерения поверхностного трения использовался датчик, чувствительный к
мгновенному продольному направлению потока вблизи стенки.
Результаты исследования
Важнейшей характеристикой кинематической структуры отрывного течения является размер отрывной
области. В случае фиксированного отрыва потока на кромке диафрагмы длина отрывной области X R
представляет собой расстояние от диафрагмы до точки присоединения, которая определяется равенством нулю
продольной составляющей напряжений трения на стенке τх = 0. На основе измеренных распределений
поверхностного трения (рис. 2, а) построена зависимость длины отрывной области от частоты вынужденных
пульсаций, которая дополнительно согласуется с распределениями давления (рис. 2, б). Относительная длина
отрывной области (рис. 2, в) приведена в зависимости от безразмерной частоты (числа Струхаля) наложенных
пульсаций скорости потока Sh=f ХR/U.

а

б

Рис.
2.
Распределения
коэффициентов
поверхностного трения сf=x/(U2/2) (а), давления
ср=ΔР/(U2/2)
(б) при Re=3.3∙104 и длина
отрывной области (в) при пульсациях потока с
амплитудой скорости β=0,5-0,2.

в

Эксперименты, выполненные при различных числах Рейнольдса, свидетельствуют об автомодельности
по Re зависимости относительного положения средней точки присоединения потока ХR /h от числа Струхаля.
При Sh < 0,5 (рис.2, в) длина отрывной области мало отличается от стационарного случая. Увеличение частоты
наложенных пульсаций приводит к резкому, почти скачкообразному уменьшению этой длины (в 1,5 – 2 раза).
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Наиболее короткой отрывной области соответствует Sh  1, т.е. наибольший эффект от наложенных пульсаций
имеет место при совпадении пути, пройденного газом за период пульсаций, с длиной отрывной области.
Отдельно проведенные тепловые эксперименты показали наличие взаимосвязи гидродинамических и
тепловых процессов: наибольший прирост теплоотдачи (до полутора раз) в отрывной области пульсирующего
потока наблюдался на частотах, при которых происходили наибольшие изменения длины отрывной области.
Для выявления механизмов изменения кинематической структуры и интенсификации теплоотдачи
отрывного пульсирующего течения были проведены эксперименты по визуализации с использованием рабочего
участка с прозрачной стенкой (рис. 3, б). По их результатам предложена классификация пульсирующих
отрывных течений с разделением на 4 режима: 1 – квазистационарный (рис. 3, а); 2 - низкочастотный
(образуются периодические вихри за препятствием с вытянутой по потоку формой и размерами, соизмеримыми
с размером отрывной области); 3 - резонансный (формируются вихревые структуры большой интенсивности
почти круглой формы размером до двух высот выступа, достигается минимальная длина отрывной области)
(рис. 3, в); 4 - высокочастотный (образуются интенсивные вихревые структуры размером порядка высоты
выступа и меньше.).

а

в

б

Рис. 3. Структура отрывного течения на квазистационарных (а) и пульсирующих (б, в) режимах.

Таким образом, структуру пульсирующего отрывного течения можно представить в виде совокупности
двух вихревых движений – постоянного рециркуляционного движения отрывной области за препятствием и
периодического движения вихревых структур, образующихся за отрывной кромкой. При этом полученные
данные указывают на то, что к таким течениям может быть применен закон сохранения момента количества
движения: рост интенсивности периодических вихрей сопровождается снижением интенсивности
рециркуляционного движения с соответствующим уменьшением длины отрывной области ХRп <ХR (рис. 3, а, в).
Заключение
Экспериментальными исследованиями показано образование вихревой дорожки за выступом при
вынужденных пульсациях потока. Выявлен эффект резкого уменьшения размера отрывной области за выступом
в зависимости от частоты пульсаций. Минимальная ее длина достигалась при частоте Sh≈1. Установлен эффект
интенсификации теплоотдачи в отрывной области на пульсирующих режимах. Предложена классификация
отрывных пульсирующих течений с разделением на четыре режима в зависимости от кинематической
структуры потока: квазистационарный, низкочастотный, резонансный и высокочастотный. Показано хорошее
согласование режимов течения с характерными уровнями значений длины отрывной области и
интенсификацией теплоотдачи.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования структуры потока воздуха в
плоском диффузоре при пульсационном изменении его расхода. Измерения полей скорости проводились
оптическим методом на основе цифровой видеосъемки с применением дымовой визуализации картины течения.
Построены профили скоростей в различных фазах пульсаций потока. Выявлены основные особенности структуры
пульсирующего течения в диффузоре. Предложен физический механизм формирования картины течения,
связанный с образованием вихревых структур на определенных режимах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00889.

Введение
Интерес к исследованиям пульсирующих течений при наличии продольного градиента давления
обусловлен их научной и практической значимостью. Такие течения могут иметь место при работе
теплообменного оборудования и систем охлаждения [1], пульсирующих воздушно реактивных двигателей [2, 3]
и др. Приведенные примеры в общем случае характеризуются нестационарностью протекающих процессов,
которые реализуются в каналах переменного сечения, в частности в диффузорах. Кроме того, как отмечается в
работе [4], течение в диффузорах сопровождается анизотропией гидродинамических параметров, которая
существенно затрудняет моделирование таких течений.
В технических устройствах применение диффузоров направлено на преобразование кинетической
энергии потока в потенциальную с минимальными потерями. Определяющим условием здесь является
безотрывность течения. Проведенными за многие десятилетия исследованиями в этой области выработаны
рекомендации для оптимальных геометрий диффузоров: 6° - 8° - полный угол раскрытия для конических
диффузоров; 6° - полный угол раскрытия для диффузоров квадратного сечения; 11° - для прямоугольных
двумерных диффузоров [5]. В работе [6] показано, что при достижении критического числа Рейнольдса
наблюдаются асимметрия и нестабильность поля скорости, что, в свою очередь, приводит к дополнительным
потерям. В то же время, при исследовании ламинарных течений в диффузорах показано, что наложенная на
поток нестационарность может стабилизировать течение и привести к симметричному полю скорости [7].
Однако, влияние наложенной нестационарности на характеристики турбулентного течения в диффузорах
остается открытым и требует дополнительных исследований.
Постановка экспериментов
Исследование гидродинамических процессов в диффузоре на пульсирующих режимах течения рабочей
среды (воздуха) проводилось на экспериментальной установке, представленной на фиг. 1. Рабочий участок
установки представлял собой плоский канал из оптически прозрачного материала (поликарбоната) общей
длиной 500 мм и состоял из трех участков: предвключенного участка 1 постоянного сечения длиной 200 мм,
плоского диффузора 2 длиной 150 мм и поствключенного участка 3 постоянного сечения длиной 150 мм.
Расстояние между боковыми стенками (ширина плоского диффузора) составляло 60 мм. Диффузор имел высоту
на входе 15 мм и высоту на выходе 60 мм. Таким образом, исследовалось течение в диффузоре с углом
раскрытия φ=17º и отношением площадей выходного и входного сечений Fвых/ Fвх=4. Согласно [8] при
стационарном потоке в таком диффузоре будут наблюдаться отрывные явления.
Пульсации потока создавались пульсатором 4, в котором проходное сечение на выходе из канала
периодически перекрывалось вращающейся заслонкой. Частота наложенных пульсаций задавалась путем
регулирования скорости вращения вала электродвигателя, на котором располагалась заслонка. Система
регулирования обеспечивала частоты наложенных пульсаций в диапазоне (0 – 50) Гц. Подача воздуха в рабочий
участок из окружающей среды производилась вентилятором, работающим на отсос. Средний расход
контролировался ультразвуковым расходомером ИРВИС-РС4-Ультра, расположенным за ресивером, который
служил для гашения пульсаций давления перед расходомером. Объем ресивера составлял 1.3 м3.
Видеофиксация картины течения проводилась монохромной скоростной видеокамерой Fastec HiSpec
HSM2GB-C в комплекте со светосильным объективом Navitar DO-2595. «Световой нож» при этом создавался
лазером постоянного действия (в плоскости симметрии, параллельной плоскости чертежа на рис. 1). Для
визуализации структуры течения на вход в канал подавался аэрозоль.
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Рис. 1. Рабочий участок: 1 – предвключенный участок, 2 – диффузор, 3 – поствключенный участок, 4 – пульсатор

В исследованной области потока выполнялись измерения 2-компонентного векторного поля скорости
методом SIV (Smoke Image Velocimetry), основанные на обработке цифрового видеофильма процесса [9]. Суть
метода заключается в определении мгновенных локальных скоростей потока по перемещениям «окрашенных»
дымом турбулентных структур за время между двумя соседними кадрами съемки.
Результаты исследования
Эксперименты на пульсирующих режимах проводились при среднерасходных скоростях потока во
входном сечении диффузора U=14 м/с, числа Рейнольдса Re=Ud*/ν=2.2∙104 (гидравлический диаметр входного
сечения диффузора d*=24 мм). Относительная амплитуда колебаний скорости потока на оси канала находилась
в диапазоне β=AU/U=0.4 – 0.7.
Полученные экспериментальные данные по динамике полей скоростей в диффузоре представлены в
виде распределений скорости по оси канала (рис. 2, а) и профиля скоростей в характерном сечении (рис. 2, б) на
различных фазах наложенных пульсаций. За нулевой фазовый угол φ=0º принят момент достижения среднего
значения скорости в фазе ее нарастания. На всех графиках светлыми значками представлены распределения и
профили скоростей, относящиеся к фазам торможения потока, темными – к фазам ускорения.
Установлены особенности распределения скорости потока в диффузоре в различных фазах наложенных
пульсаций. На низкочастотных режимах (6; 10 Гц) течения воздуха профили скоростей показали заметные
отклонения от симметричности формы. Асимметрия профилей наблюдалась и на стационарном режиме, что
соответствует имеющимся представлениям о профилях скорости в диффузорах [10]. В основном асимметрия
проявлялась во второй половине по длине диффузора. На пульсирующих же режимах она была практически во
всех сечениях и во всех фазах пульсаций скорости. При этом на высокочастотном режиме (50 Гц) профили
показали более симметричный вид.
В работе выявлено различие форм профилей скоростей в фазах разгона и торможения потока. В фазе
разгона поток имеет более наполненные профили, а в фазе торможения – менее наполненные (вытянутые)
формы. Такое положение наблюдается при умеренных частотах и высоких амплитудах. Особенно наглядно это
различие видно на режиме f=50 Гц (рис. 2, б). С ростом частоты наложенных пульсаций и уменьшением
амплитуд профили становятся близкими по форме.

а
б
Рис. 2. Распределения скоростей: а – по оси диффузора; б – в сечении х=43 мм

Еще одна особенность пульсирующих течений заключается в наличии локальных максимумов вблизи
входного сечения диффузора в распределениях скорости по длине канала (рис. 2, а). Данное положение, повидимому, связано с образованием вихревых структур непосредственно за входной кромкой в начальной части
диффузора. Вихри, образовавшиеся в этой области, как бы поджимают проходное сечение канала и поток
ускоряется. В средней части диффузора в фазах высоких скоростей наблюдаются локальные минимумы (или,
по меньшей мере, перегибы графиков). Такие же локальные экстремумы в той же области (х~70 мм)
наблюдались на стационарном режиме. Ответственными за это также могут быть отрыв потока или
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формирование вихревых структур. При этом в фазах низких скоростей на низкочастотных режимах
распределения скорости имеют более равномерный характер. С ростом частоты локальные экстремумы
распределений скорости наблюдаются и в фазах низких скоростей.
Заключение
Выполнено экспериментальное исследование кинематической картины потока в диффузоре при
пульсационном изменении расхода рабочей среды (воздуха). По распределениям скорости на оси канала и
профилям скоростей выявлены основные особенности структуры пульсирующих течений в диффузорах:
немонотонность распределения скорости потока на оси канала; отклонения ядра потока от оси диффузора и его
дрейф в течение периода наложенных пульсаций; большая наполненность профилей скоростей в фазах
ускорения потока по сравнению с фазами торможения. Немонотонные распределения параметров потока по
длине диффузора предлагается увязывать с формированием вихревой дорожки в местах отрыва.
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Аннотация. Обычное квазиклассическое приближение непосредственно не применимо к линеаризованным
двумерным уравнениям мелкой воды с локализованными начальными данными, описывающим длинные волны
(например, волны цунами) в ограниченном бассейне переменной глубины, поскольку импульсные переменные на
лучах геометрической оптики становятся бесконечными на границе области. Квантование Фока регуляризующего
геометрию канонического преобразования приводит к преобразованию Ганкеля. Оно используется в конструкции
модифицированного канонического оператора Маслова, дающего асимптотические решения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-11-10282.

Возникновение, распространение и набег на берег длинных волн в океане являются предметом
большого числа публикаций (см., например, монографии [1, 2]). Одной из важных моделей является система
уравнений мелкой воды, которая в общем случае рассматривается для бассейна переменной глубины 𝐷(𝑥),
𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 ), в некоторой ограниченной области Ω, граница которой задается уравнением 𝐷(𝑥) = 0. В
большинстве случаев амплитуда волн цунами в открытом океане достаточно мала, и вдали от границы области
(т. е. от берега) можно ограничиться линеаризованной системой уравнений мелкой воды. Далее, если
рассматривать только волновые (а не вихревые) решения, то линеаризованные уравнения мелкой воды сводятся
к двумерному волновому уравнению для функции 𝜂(𝑥, 𝑡), задающей возвышение свободной поверхности.
Описание волн цунами в рамках поршневой модели (соответствующей мгновенному вертикальному
перемещению дна над сейсмическим источником) сводится к решению задачи Коши для этого уравнения с
заданными начальными условиями. Если же действие источника растянуто по времени, то начальные условия
становятся нулевыми, но возникает правая часть, т. е. волновое уравнение становится неоднородным.
Комбинируя эти два случая, мы получаем следующую задачу Коши для волнового уравнения со скоростью
𝑐(𝑥) = √𝑔𝐷(𝑥) (где 𝑔 – ускорение силы тяжести):
𝜂𝑡𝑡 − ⟨∇, 𝑐 2 (𝑥)∇⟩𝜂 = 𝐹(𝑥, 𝑡),

𝜂|𝑡=0 = 𝜂 0 (𝑥),

𝜂𝑡|𝑡=0 = 0. #(1)

Будем предполагать, что 𝐷(𝑥) – гладкая функция в замыкании области Ω, причем D(𝑥) > 0 в Ω, а на ∂Ω
выполнены соотношения 𝐷(𝑥) = 0 и ∇𝐷(𝑥) ≠ 0. В этом случае для получения корректной задачи вместо
краевых условий на ∂Ω на функцию η накладывается требование конечности интеграла энергии
𝐽2 (𝑡) =

1
((∇η, 𝑐 2 (𝑥)∇η) + ‖η𝑡 ‖2 ),
2

где скалярное произведение и норма берутся в пространстве 𝐿2 (Ω). Рассмотрим для начала случай, когда
𝐹(𝑥, 𝑡) = 0. Начальные условия возьмем в виде
η0 (𝑥) = V (

𝑥 − 𝑥0
),
𝑙

где 𝑥0 ∈ Ω – точка, в которой расположен источник, 𝑉(𝑦) – быстро убывающая на бесконечности функция,
задающая форму источника, а 𝑙 – линейный размер источника (который предполагается малым по сравнению с
характерным линейным размером L самого бассейна). Для полученной задачи естественно искать решение в
виде асимптотики по малому параметру μ = 𝑙/𝐿 (считая, например, что 𝑙 = 50 км, а 𝐿 ≥ 1000 км, получаем
μ ≤ 1/20). Во втором случае положим η0 = 0 и возьмем
𝐹(𝑥, 𝑡) =

1 ′ 𝑡
𝑥 − 𝑥0
𝑔 ( )𝑉(
),
2
𝑙
τ
τ

где τ – характерное время действия источника, а 𝑔(ζ) – гладкая функция, убывающая при ζ → ∞ и
∞
удовлетворяющая условию ∫0 𝑔(ζ) 𝑑ζ = 1; это условие гарантирует сходимость τ−2 𝑔′ (𝑡/τ) → δ′ (𝑡) при τ →
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+0, что, в свою очередь, означает переход растянутого по времени источника во мгновенный. Будем
𝑙
предполагать, что
≥ const > 0.
)
τ𝑐(𝑥0

В докладе описывается конструкция решений задачи (1). Она опирается на модификацию [3]
канонического оператора Маслова [4] для уравнений, вырождающихся на границе области, основанную на
конструкции отвечающего таким уравнениям нестандартного фазового пространства [5] и на квантовании Фока
канонических преобразований [6], а также на представление через канонический оператор локализованных
асимптотических решений [7, 8].
Как отмечалось выше, линеаризованные уравнения мелкой воды хорошо описывают физическую
картину распространения длинных волн вдали от берега, мы же рассматриваем линеаризованную задачу во
всей области Ω, так что необходимо дальнейшее обоснование осмысленности получаемых решений с
физической точки зрения. Здесь может быть использована следующая схема (которая пока что реализована на
физическом уровне строгости). В работе [9] было показано, что в одномерном случае нелинейная система
уравнений мелкой воды
𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 + η𝑥 = 0,

η𝑡 + [(η + 𝐷)𝑢]𝑥 = 0

с профилем дна 𝐷(𝑥) = 𝑥 линеаризуется в характеристических переменных. Позднее в [10] было показано, что
эта линеаризация сводится к формальному отбрасыванию нелинейных слагаемых. При этом новые переменные
в линеаризованной системе
𝑈𝑠 + 𝑁𝑧 = 0,

𝑁𝑠 + (𝑧𝑈)𝑧 = 0#

связаны со «старыми» переменными точечным преобразованием
1
x = z − N + 𝑈2,
2

𝑡 = s + U,

𝑢 = U,

1
η = N − 𝑈2 .
2

В работе [11] продемонстрировано, что даже в случае нелинейного профиля дна преобразование такого рода
(уже асимптотическое) позволяет получить асимптотическое решение нелинейной задачи из асимптотического
решения задачи линейной (при условии отсутствия опрокидывания волны). В двумерном случае мы
воспользуемся тем фактом, что характеристики всегда подходят к берегу под прямым углом. Переходя
локально к новым переменным (𝑥̃, 𝑦̃), где 𝑥̃ – координата по нормали к берегу, а 𝑦̃ – вдоль берега, и
«замораживая» переменную 𝑦̃, можно с помощью одномерного преобразования по переменной 𝑥̃, аналогичного
написанному выше, перевести асимптотическое решение линейной задачи в асимптотическое решение
нелинейной.
Доклад основан на результатах, полученных в сотрудничестве с А.Ю. Аникиным, Д.С. Миненковым,
А.А. Толченниковым и Б. Тироцци [11–14].
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Аннотация.
Разработаны
методы
моделирования
обтекания
машущих
органов
движения
квазибиологических объектов и их локомоции в сопротивляющейся среде. Для моделирования двумерных течений
используется метод вязких вихревых доменов, на основе которого решается сопряженная задача самодвижения
трехзвенного профиля, имитирующего движение рыбки. Для трехмерных задач используется метод дипольных
доменов. Рассматривается комбинированное движение прямоугольной пластины, состоящее из угловых и
поступательных колебаний, а также машущие движения с угловыми колебаниями пары пластин, имитирующих
крылья насекомого.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00133.

Введение
Исследованию сил, возникающих при обтекании машущих пластин, профилей и крыльев посвящено
большое количество работ (см., например, [1], [2], обзор [3]). В большинстве работ на эту тему задан закон
движения тел в постоянном набегающем потоке. Исследуются силы, возникающие в результате движения.
Однако такая постановка задачи отличается от реальной ситуации, где скорость в квазистационарном режиме
является результатом прилагаемых усилий, и средняя горизонтальная гидродинамическая сила равна нулю, а
вертикальная составляющая уравновешивает силу тяжести, если плотность тела превышает плотность среды.
Кроме этого, скорость движения объекта не является постоянной. Для исследования таких режимов
необходимо решение задач взаимосвязанного движения жидкости и тел. В работах [4,5] разработан
эффективный метод решения таких задач в двумерной постановке на основе бессеточного метода вязких
вихревых доменов (ВВД). Метод позволяет рассчитывать согласованное движение жидкости и систем тел с
упругими связями. При моделировании трехмерных течений вихревыми методами существует проблема,
связанная с необходимостью обеспечения соленоидальности поля завихренности. Поэтому для решения
трехмерных задач в данной работе применялся метод дипольных доменов [6], который идеологически близок к
методу ВВД, но вместо вихревых частиц (доменов) используются дипольные частицы. В результате
соленоидальность поля завихренности обеспечивается автоматически.
Самодвижение двумерной модели рыбки в результате
изменения формы под действием заданных сил.
Модель рыбки представляется трехзвенным профилем, звенья которого соединены шарнирами. Между
первым и вторым звеньями прикладывается момент сил М1, приводящий к изгибанию тела «рыбки». Момент
М1 задается формулой М1 = М0sin(2ft). Второй шарнир является упругим и пассивным. Момент сил М в нем
подчиняется закону Гука M =  k. Угол поворота  определяется уравнениями динамики звеньев и моментами
гидродинамических сил. Задача решается в безразмерных переменных. Линейные размеры отнесены к длине
«рыбки» L, время к величине L2/, где   кинематический коэффициент вязкости, скорость  к величине /L,
моменты погонных сил к М* = 2, число Рейнольдса Re = fL2/
На рис. 1 изображена вихревая картина, полученная при f = 1000, М0 = 4104, k = 0.01. Как видно из
рисунка, вихревая дорожка не является реверсивной, поскольку движение близко к квазистационарному.
Средняя безразмерная скорость U  800.

Рис. 1 Вихревая картина за самодвижущейся «рыбкой»

Разработанный метод позволяет исследовать зависимость энергоэффективности от параметров задачи.
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Моделирование обтекания колеблющейся пластины и машущих крыльев «насекомого»
Расчет обтекания машущих пластин и моделей крыльев насекомого осуществлялся методом дипольных
доменов [6] в приближении идеальной жидкости. Дипольные частицы рождаются на пластине и сходят в поток
с задней кромки пластин, образуя вихревую пелену. Рассматривалось обтекание прямоугольной пластины,
совершающей угловые колебания  = 0sin(2ft) +1 относительно передней кромки и вертикальные колебания
y = y0sin(2ft+) в набегающем потоке, направленном вдоль оси X. Численные расчеты показали существенную
зависимость пропульсивной силы Fx от сдвига фаз . При этом среднее значение подъемной силы при 1 = 0
оставалось равным нулю при всех значениях .

Y

X
Z
Рис. 2 Вихревой след за пластиной, совершающей угловые и вертикальные поступательные колебания

Крылья насекомого моделировались двумя прямоугольными пластинами с общим ребром,
относительно которого они совершают симметричные угловые колебания по закону  = /2  (t), где
 = 0sin(2ft). Кроме этого вся система совершает угловые колебания относительно оси Z
 = 1 + 0sin(2ft+). На рис. 2 изображена вихревая пелена за «крыльями» при 0 = 10, 1 = 5, 0 = 10,
 = 150 при числе Струхаля Sh = 0.15. На рис. 3 представлены полученные в расчетах зависимости от
времени коэффициентов Сx, Сy, и углов  и . Из графиков видно, что средняя подъемная сила в этом режиме
положительна, а среднее сопротивление – отрицательно, т.е. имеет место пропульсивная сила навстречу
потоку.

Рис. 3. Вихревой след за машущими «крыльями»

Заключение
Разработанные методы позволяют адекватно моделировать
обтекание машущих органов движения квазибиологических объектов,
исследовать механизмы создания подъемной и пропульсивной сил и
оптимизировать параметры движения, что может быть полезно для
создания миниатюрных роботов, имитирующих биологические
существа.
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СВОЙСТВА ВИХРЕВЫХ ПОТОКОВ И СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕЛА ПРИ ИХ
НЕСТАЦИОНАРНОМ ДВИЖЕНИИ
Г.Я. Дынникова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, НИИ механики
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Аннотация. Рассматривается связь гидродинамических сил, действующих на поверхности, с эволюцией
завихренности в вязкой жидкости. Введены понятия тензора переноса завихренности и потока завихренности в
трехмерных течениях. Силы, действующие на тела, выражены через потоки завихренности с поверхности.
Выведено интегральное уравнение, определяющее распределение плотности этих потоков. Показано что оно
может быть представлено в виде суммы распределений, одно из которых соответствует движению без ускорения, а
каждое из остальных линейно зависит только от одной компоненты ускорения. В результате доказано, что тензор
присоединенных масс зависит только от формы тела и наличия обтекаемых поверхностей вблизи него.

Введение
Используется предложенное в работе [1] представление эволюции завихренности в вязкой несжимаемой
жидкости, вытекающее из уравнений Навье-Стокса
 p u2
u
 Q    
t
 2


 , Q    u    

Q3 Q2 
 0



0
  DivW (Q ), W  Q    Q3
Q1  ,
t
 Q
0 
 2 Q1
Здесь u – скорость жидкости, ω   u ,  – кинематический коэффициент вязкости, который для
простоты полагается константой.
Тензор W назван тензором переноса завихренности, а его проекция σ  n W на нормаль n к
элементарной площадке – плотностью потока завихренности через эту площадку. Согласно теореме Стокса для
любого объема жидкости , ограниченного замкнутой неподвижной поверхностью s справедливо равенство

ωd   DivWd   n  Wds
t 

s

Вектор

σ,

равный

σ  n W  n  Q  n    u   n      ,

состоит

из

двух

слагаемых:

σс  n    u  и σv  n      , вектор n направлен внутрь области . Первое слагаемое связано с
конвективным переносом завихренности, второе – с диффузией завихренности. В случае, если поверхность,
ограничивающая объем , движется со скоростью жидкости, выполняется соотношение [1]
d
ωd     ω  n  uds    n     ω  ds
dt 
s
s
Первый интеграл    ω  n  uds    ω   ud связан с деформацией и поворотом вихревых линий при
s



их движении со скоростью жидкости, второй описывает обмен завихренностью между соседними областями
вследствие вязкости. Если часть поверхности s совпадает с частью поверхности тела Sb, то поток
завихренности через нее представляет собой поток σ new , генерируемый этой частью поверхности тела Sb.

σnew   n    ω S

b

В [1] показано, что сила давления, действующая на твердое тело выражается через σ new следующей
формулой.
Fp  



  1 S

x  σ new ds  Ω  xm m f  xm m f ,

(1)

b

где  – размерность пространства, xm , m f центр тяжести объема вытесненной жидкости и ее масса, Ω –
угловая скорость движения тела.
В данной работе выведено интегральное уравнение для функции σ new , с помощью которого доказано,
что тензор присоединенных масс при ускоренном движения тела не зависит от его скорости и распределения
завихренности в пространстве, т.е. от предыстории течения.
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Вывод интегрального уравнения для потока завихренности с поверхности
Рассматривается течение вязкой несжимаемой жидкости, подчиняющееся уравнению Навье-Стокса с
постоянным значением кинематического коэффициента вязкости.
Du
p
 ω   ,   u  0.
(2)
Dt

Введем обозначение G  p /  . Дивергенция H и ротор R этой векторной функции равны
соответственно
H    G      u   u  , R   G  0.
Известно [2], что любая непрерывная кусочно-гладкая векторная функция G, определенная в области
Vf, может быть выражена через ее ротор, дивергенцию и значения на границах области S.
G ( x ), x  V f 

 G ( x ), x  S    R( x ')  K ( x, x ') dV   H ( x ') K ( x, x ') dV    n( x ')  G ( x ')   K ( x, x ') dS   G( x ')  n( x ')  K ( x, x ') dS;
Vf
S
S
(3)
0, x  V f S  V f
x  x'
1
; x ' V f S;
K   1
2  x  x'

Коэффициент  на гладкой поверхности равен ½, нормаль n направлена внутрь области Vf
В [2] доказано, что если хотя бы одна (нормальная или тангенциальная к поверхности) проекция этого
равенства при x  S выполняется, то выполняется также и вторая. Нормальная проекция имеет вид
 n  x   G  x   n  x    HKdV  n  x     n  x '  G   KdS  n  x    G  n  x '  KdS ;
Vf

S

(4)

S

При известных значениях функции H и величины n  G  p / n равенство (4) является интегральным
уравнением Фредгольма первого рода относительно величины n  G . Аналогичное уравнение с тем же ядром
широко используется в вихревых методах, а также панельном методе, где для его решения используется
потенциал двойного слоя. Причем в данном уравнении искомое распределение интенсивности двойного слоя с
точностью до константы совпадает с распределением давления.
Значение функции G на поверхности тела при условии прилипания u( xs )  ub ( xs ) в соответствие с (2)
равно G  xs    ω  ub . Следовательно

n  G  xs    n     ω   n  ub    n    ω  n  ub ,

(5)

n  G  xs    n     ω   n  ub  σ new  n  ub
Выражение

 n    ω

состоит из производных вдоль поверхности от завихренности и является

известной величиной при заданном распределении ω . Как правило, эти производные являются малыми
величинами. Также известными являются слагаемые, включающие ускорение поверхности при заданном
движении тела. Неизвестным является лишь вектор σ new . Подставляя (5) в (4), получаем интегральное
уравнение относительно этой функции.
(6)
n   σnew  KdS  n   HKdV  n    n  ub   KdS  n     n    ω  n  ub  KdS     n    ω  n  ub 
S

Vf

S

S

Таким образом, получено уравнение для потока завихренности с поверхности, связывающее его
распределение с ускорением поверхности и другими характеристиками течения. Дополнительным условием для
выделения единственного решения является в случае двумерных течений равенство  σnewdl    n  ub dl , где С 
C

C

контур профиля. В случае трехмерных течений дополнительным условием является соленоидальность функции
σnew  n  ub на поверхности, что вытекает из определения G  p /  .
Декомпозиция потока завихренности и сил, действующих на тело, на составляющие, связанные с
ускорением и движением с постоянной скоростью
При движении в неограниченном пространстве тела неизменной формы с поступательной скоростью U
и вращательной Ω относительно оси, проходящей через центр масс xm, скорость ub точки поверхности,
имеющей координаты  в системе, связанной с телом, и координаты xb(, t) в неподвижной системе,
описывается формулой
ub (ξ , t )  U  t   Ω  t    xb  ξ , t   xm  t  
Частная производная ub (ξ , t ) при фиксированном  равна ub 


ub  U  Ω   xb  xm   Ω   ub  U 
t 

После подстановки этого выражения в (6) и упрощения получаем уравнение
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n   σnew  KdS  n   HKdV  n   2Ω  KdVb  n   K   n    ω  dS   n    ω  n  ub
S

Vf

Vb

S

Если тело движется с постоянной поступательной и угловой скоростями, то поток завихренности с поверхности
stat
удовлетворяет уравнению
σ new
stat
n   σnew
 KdS  n   HKdV  n   K   n    ω  dS   n    ω  n   Ω   ub  U  
S

Vf

S

При движении с ускорением поток завихренности

σnew  σ

stat
new

σ

U
new

σ


new

, где функции σ

U
new

,σ

nσ

U
new


new

σ new

может быть представлен в виде суммы

удовлетворяют уравнениям

 KdS  n  U

S




n   σ new
 KdS  n   2 Ω  KdVb  n  Ω   xb  xm 
S

(7)



Vb

Используя выражение (1), можно представить силу давления в виде суммы сил, ответственных за движение с
постоянной скоростью и с ускорениями
Fpstat  



xσ
 1 

stat
new

ds, FpU  

Sb



xσ
 1 

U
new

ds  Um f , Fp  

Sb



  1 S


x  σ new
ds  Ω  xm m f .

(8)

b


зависят только от U и Ω соответственно, но не зависят от U ,
Из формул (7) видно, что потоки σUnew , σnew

Ω и распределения завихренности в пространстве. При заданном направлении U и Ω эти потоки
пропорциональны модулям U и  . То же самое можно сказать о силах FpU , Fp , которые могут быть
выражены в виде тензоров, умноженных на векторы U и Ω соответственно. Интересно, что задача нахождения

σ Unew и σ new
из уравнений (7) эквивалентна задаче определения присоединенной завихренности при мгновенном
старте в неподвижной среде. Учитывая, что сила трения зависит от мгновенного распределения завихренности,
но не от ускорения, можно сделать вывод о том, что тензор присоединенной массы не зависит от предыстории
движения тела и его скорости. Однако сила Fpstat и сила трения зависят от распределения завихренности, а
потоки завихренности, связанные с ускорением, влияют на это распределение.
В случае наличия нескольких тел или ограничивающих область течения поверхностей, движущихся с
разными скоростями и ускорениями, уравнения для потоков завихренности имеют вид

σ

n( xb ) 
i

Si

Uj
new

n( x ) U j , xb  S j ,

 KdS   b

 0, xb  S j ,

σ

n( xb ) 
i

Si

j
new





n( xb )  Ω   xb  xm  , xb  S j ,

 KdS  n( xb )    2 Ωi  KdVb  
i Vbi
0, xb  S j ,


откуда следует, что близко расположенные к телу поверхности могут влиять на эти потоки и, соответственно,
на тензор присоединенных масс, но, как и в случае одиночного тела, не зависят от скоростей движения тел и
характеристик течения.
Аналогичные формулы получены также для присоединенного момента инерции.
Заключение
Полученные результаты могут быть полезны при решении сопряженных задач движения тел под действием
гидродинамических сил. В этом случае на каждом шаге по времени должны быть согласованы новые значения
скоростей и гидродинамические силы, которые в свою очередь зависят от ускорения. Обычно в сеточных
методах с расщеплением шага на гидродинамическую и динамическую части это достигается с помощью
итераций. Но для легких тел с большой присоединенной массой итерации либо не сходятся, либо требуется
очень мелкий шаг. Использование результатов данной работы позволяет преодолеть эту проблему и даже
решать сеточными методами сопряженные задачи с телами, имеющими исчезающее малую (нулевую)
инерционность. До сих пор это удавалось делать только с помощью вихревого бессеточного метода,
разработанного в [3,4]
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Аннотация. В докладе представлены результаты цикла работ по экспериментальному и численному
исследованию линейной и нелинейной динамики аттракторов внутренних и инерционных волн. Обсуждаются
следующие проблемы: сценарий развития волновой турбулентности в результате каскада триадных волновых
взаимодействий, линейный и нелинейный скейлинг для ширины волновых пучков, генерация вторичных течений,
особенности формирования волновых аттракторов в плоской и пространственной задачах, гео- и астрофизические
приложения.
Работа выполнена в рамках госзадания №0149-2019-0004 и темы госбюджетных исследований №III.22.4.3.

Введение
Для решения многих фундаментальных задач гео- и астрофизической гидродинамики необходимо
исследовать динамику стратифицированных по плотности и вращающихся жидкостей. Внутренние и
инерционные волны удовлетворяют весьма специфическому дисперсионному соотношению [1], в которое
входит частота возмущающего воздействия и направление распространения волн, но не входит масштаб длины.
Следствием дисперсионного сотношения является фокусировка волновых пучков при их отражении от
наклонной стенки [2]. В замкнутом объеме стратифицированной и (или) вращающейся жидкости при
определенном сочетании параметров возможно формирование аттракторов – замкнутых тракторий, на которых
происходит концентрация энергии волн [3, 4]. По-видимому, впервые возможность этого явления была
замечена для сферических оболочек вращающейся жидкости [5]. Наличие сингулярностей на
характеристических линиях является принципиально важной особенностью, отличающей эту задачу от
классического случая решения в виде нормальных мод, которое может быть получено, например, для
прямоугольного объема стратифицированной жидкости [6], а также для жидкости во вращающемся цилиндре
[7] и сфере [8] при отсутствии жесткого ядра внутри жидкого объема. Теория аттракторов в идеальной
стратифицированной и (или) вращающейся жидкости хорошо развита [4, 9]. Исследована также
регуляризованная задача для случая малой вязкости, приводящая к решениям в виде сдвиговых слоев конечной
ширины [10-14], которые возникают в окрестности «скелета» волнового аттрактора, получаемого из решения
задачи о биллиарде волновых лучей. Для случая плоской задачи показана возможность существования
аттракторов в слое линейно стратифицированной жидкости над неровным дном [15], в частности – между
двумя подводными горами [16]. Высказывались также соображения о необходимости рассмотрения
нелинейных режимов движения и более широкого класса диссипативных процессов [12]. Основное внимание в
настоящем докладе уделено нелинейным режимам движения в волновых аттракторах, приводящим к развитию
волновой турбулентности.
Динамика волновых аттракторов
Дисперсионное соотношение для волн в идеальной однородно стратифицированной вращающейся
жидкости имеет следующий вид [17]: 𝜔2 = 4𝛺2 (cos 𝜃)2 + 𝑁 2 (sin 𝜃)2 , где 𝜔 – частота волн, Ω – угловая
скорость вращения жидкости, 𝑁(𝑧) = [(−𝑔⁄𝜌) 𝑑𝜌⁄𝑑𝑧 ]1/2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – частота плавучести, 𝑔 – ускорение
свободного падения, 𝜌(𝑧) – распределение плотности по вертикальной координате в декартовой системе
координат, 𝜃 – угол между осью 𝑧 (горизонтальной плоскостью) и вектором фазовой (групповой) скорости. Это
дисперсионное соотношение не содержит масштаба длины и задает весьма специфическое правило отражения
для биллиарда волновых лучей. В хорошо изученной задаче для замкнутой трапециевидной области,
заполненной однородно стратифицированной жидкостью [3, 4] при определенном сочетании параметров
волновые лучи сходятся к аттрактору как показано на Рис. 1.

Рис. 1. Формирование аттрактора в задаче о бильярде волновых лучей в замкнутой трапецеидальной области.
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При сравнительно малых значениях энергии волн в аттракторе реализуется линейный режим, при
котором конечная ширина волновых пучков устанавливается в результате баланса между геометрической
фокусировкой и вязкой диссипацией [11-14]. При увеличении энергии, закачиваемой в систему, возникает
потеря устойчивости волнового движения в аттракторе [18] по механизму триадного резонанса [19]. В цикле
работ, составляющем предмет настоящего доклада, были исследованы основные особенности каскада триадных
взаимодействий от начального развития неустойчивости при сильной [18] и слабой [20] фокусировке до режима
развитой волновой турбулентности, сопровождающейся опрокидыванием внутренних волн и интенсивным
перемешиванием [20, 21]. Характерным режимом при умеренных значениях подводимой к системе энергии
является дискретная волновая турбулентность. Основные особенности этого режима показаны на Рис. 2.

Рис. 2. Режим дискретной волновой турбулентности: а) мгновенное поле амплитуды скорости, б) развитие
частотного спектра сигнала во времени, формирование компонент, удовлетворяющих условиям триадного резонанса, в)
нормированный энергетический спектр как функция частоты и угла наклона групповой скорости, демонстрирующий
локализацию энергии в окрестности дисперсионного соотношения для однородно стратифицированной жидкости
𝜔⁄𝑁 = ± sin 𝜃.

Экспериментальные исследования были выполнены в сочетании с прямым численным моделированием
с помощью метода спектральных элементов [22, 23], показавшего высокую эффективность в данном классе
задач [21, 24, 25]. Впервые были выполнены расчеты в полной пространственной постановке,
продемонстрировано количественное согласие расчетных и экспериментальных данных как в линейном, так и в
сильно нелинейном режиме движения (см. Рис. 3). Ранее вычисления проводились лишь для плоской задачи в
линейном и слабонелинейном режимах при существенных ограничениях на величину числа Шмидта [14].
Показано, что диссипация энергии на продольных стенках лотка в квазидвумерной постановке вносит
существенный вклад в суммарную диссипацию [24, 25], причем вблизи стенок генерируются вторичные
течения, которые создают нетривильный профиль скорости в поперечном горизонтальном сечении волновых
пучков [24]. Экспериментальное и численное исследование масштабного эффекта в волновых аттракторах
показало [26], что нелинейный скейлинг для ширины волнового пучка существенным образом отличается от
линейного [10-14], что может потребовать пересмотра ряда устоявшихся в геофизической гидродинамике
оценок [27]. Показано, что при специальной нормировке в исследованном диапазоне параметров нелинейный
скейлинг универсален.

Рис. 3. Экспериментальное а) и расчетное б) поле возмущений градиента плотности в нелинейном режиме
движения.

Пространственная задача имеет свои особенности, т.к. в общем случае при отражении луча внутренних
(инерционных) волн происходит изменение азимутального угла [28]. Следствием этого является показанная в
[29] возможность формирования аттрактора в поперечном сечении канала даже в том случае, когда внутренние
волны на входе в канал распространяются вдоль него, причем в аттракторе происходит диссипация
поступающей в канал волновой энергии.
Было проведено численное исследование инерционных волн в кольцевом зазоре между вращаюшимися
цилиндрами, имеющем трапецеидальное сечение [30]. Изучены различные режимы развития неустойчивости в
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такой системе при входном возмущении, имеющем различную симметрию. В частности, продемонстрировано
развитие пространственной неустойчивости при осесимметричном возмущении.
Заключение
Представлено экспериментальное и численное исследование развития волновой турбулентности в
аттракторах внутренних и инерционных волн. Показано существование новых соотношений скейлинга для
ширины волновых пучков в нелинейном режиме. Для аттракторов инерционных волн показано, что возможно
развитие пространственной неустойчивости при осесимметричной постановке задачи. Полученные результаты
представляют интерес для ряда задач гео- и астрофизической гидродинамики. Среди таких задач проблемы
оценки 1) вклада внутренних волн в глубинное перемешивание [31, 32], 2) спектра внутренних волн [33], 3)
возможности формирования аттракторов в некоторых областях Мирового океана [34, 35], 4) влияния
внутреннего ядра гео- и астрофизических объектов на характер движений в их жидких оболочках [36].
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О КАЧЕНИИ ТЕЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
В.А. Ерошин, А.В. Бойко
НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
bandmail@mail.ru
Аннотация. Долгое время споры о целесообразности использования качения тел по поверхности воды в
транспортных целях оставались чисто риторическими, хотя первый патент был выдан Д. Вандербургу еще в 1888
году [1-4]. Однако, в последние годы многочисленные случаи катания по воде на багги, снегоходах и мотоциклах
[5,6] заставляют нас подумать о практическом использовании этой идеи. В докладе описаны условия качения по
воде колесных систем с грунтозацепами, проведено моделирование этого явления, получены зависимости осадки и
несущей способности колес от числа Фруда для ряда значений безразмерной массы системы, а также дана оценка
положения границы области устойчивого качения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-08-00807

Введение
Представление о «качении тел по поверхности воды», как прикладном исследовании, имеющем целью
создание новых транспортных средств, пока не воспринимается всерьез. –«Неужели в этом есть какой-то
смысла?» - Оказывается, есть. Прежде всего это высокая скорость качения. Скорость глиссеров и судов на
подводных крыльях составляет примерно 60-70 км/час, судов на воздушной подушке – 100-110км/ч. А на
колесах по спокойной воде можно катиться со скоростью 100-200 км/час и, возможно, быстрее. Правда при
малых скоростях они будут двигаться как водоизмещающие суда, но это отдельный вопрос выхода на
«скоростной режим». Еще один аргумент «за» - большое количество естественных дорог (реки, озера и т.п.).
Кроме того подобные транспортные средства могут «ходить» по мелководью и двигаться по обычным дорогам
т.к. это – амфибии. По-видимому, они будут востребованы при чрезвычайных ситуациях (например,
наводнениях), при проведении розыскных и спасательных работ. Остается, конечно, открытым вопрос об их
мореходности, но оставим это обсуждение на будущее. Таким образом имеются многочисленные случаи
качения по воде на колесах [5, 6], а общей теории этого вопроса нет, хотя первые шаги были сделаны еще в
1965г. [7]. В этом докладе продолжено изучение этого интересного явления.
Моделирование явления качения
Для выяснения условий, при которых колесные транспортные средства могут устойчиво катиться по
свободной поверхности воды, необходимо выбрать систему параметров, определяющих совокупность
динамически подобных движений, и выделить их возможные безразмерные комбинации.
Рассмотрим качение по воде колеса с грунтозацепами (как у багги). Особенностью явления качения по
поверхности воды такого колеса является то, что поддерживающая сила обусловлена динамической реакцией
воды, как и при глиссировании, причем величина вертикальной составляющей гидродинамической силы
практически такая же, как и при качении по воде гладкого цилиндра [7, 8]. Однако существенным отличием
таких колес является то, что они одновременно выполняют функции движителей. Транспортные средства
подобного типа могут не только катиться по воде с большой скоростью, но и ходить по мелководью, а при
движении на берегу не уступают внедорожникам.
Установившееся качение колесного транспортного средства по поверхности воды с большой скоростью
определяется параметрами [8, 9]:
V , m, D,  , g , B и h
где V - скорость,  - плотность воды, g - ускорение свободного падения, m - масса транспортного средства, D
и B – диаметр и ширина протекторов колес, h - высота грунтозацепов. При скорости движения порядка 100
км/час осадка мала по сравнению с диаметром колес (  D ), а отрыв жидкости происходит в нижней точке
колес. В этом случае основными безразмерными параметрами, характеризующими качение (кроме
геометрических), являются число Фруда V gD и безразмерная масса m M .
В плоском случае выражения для безразмерной осадки  D и безразмерной несущей способности цилиндра
Y / Mg имеют вид [8]:
2
(1)
(  D )  C ( m / M ) / Fr , Y Mg  m M
где M  n 4  D2B - характерная масса колесной системы, n - число колес, C – коэффициент подобия, зависящий
от формы боковой поверхности цилиндра (числа и размеров плиц, рисунка протекторов колес и т.п.). Для
гладкого цилиндра C = 1 [7].
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Зависимость средней осадки колес от числа Фруда и массы системы
На рис. 1 приведены зависимости безразмерной осадки  D от числа Фруда для ряда значений
безразмерной массы. Кружочками (кривая 1) изображены опытные данные, полученные при буксировке
цилиндров с плицами в гидроканале (плоский случай, m / M 0,12 ). Штриховая линия – решение И.Т. Егорова
[7]. Квадратики и треугольники (кривые 2,3) соответствуют опытным данным, полученным при качении
тяжелой самоходной модели ( m1  3, 0 кг , m1 M  2, 05 и m2  3, 9 кг , m21 M  2, 69 соответственно).
При качении самоходной модели течение не является плоским. В этом случае зависимость
безразмерной осадки от числа Фруда лучше описывается формулой:
(2)
 D  C ( m M ) Fr 3 2
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Рис. 1. Зависимость безразмерной осадки от числа Фруда.

Как будет показано ниже, величина коэффициента подобия C в формуле (2) приблизительно равна C = 2,57.
Оценка несущей способности колесной системы и коэффициент подобия
Оценим величину несущей способности Y колесной системы самоходной модели. При установившемся
движении подъемная сила, действующая на модель, равна Y=mg (m – масс модели) или в безразмерном виде
Y Mg ( m / M ) , т.е. из формулы (2) получаем:
Y Mg 

1
  D Fr3 2
C

(2)

На рис.2 приведена зависимость коэффициента подобия C от числа Фруда. При 0 Fr 3 опытные
данные изображены кружочками ( m / M 0,12 ), при 9 Fr 15 - квадратиками ( m / M 2,05 ) и треугольниками (
m / M 2,69 ); штриховой линией изображено среднее арифметическое значение коэффициента подобия C=2,57.
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Рис.2. Зависимость коэффициента подобия C от числа Фруда.

При числах Фруда 3<Fr<9 опытные данные отсутствуют. В этой области необходимо использовать
более легкие самоходные модели, которых в настоящее время нет. Имеющаяся модель в этой области не может
катиться по воде (утонет).
Несмотря на большой разброс опытных данных эти эксперименты показывают, что безразмерный
коэффициент C   D Fr3 2  m M  , по-видимому, является универсальной постоянной при качении по воде
колес данной формы с большой скоростью.
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В этом случае можно найти зависимость несущей способности колес от числа Фруда. Эксперименты
показывают, что рабочая осадка колес составляет примерно 0,1 D0,15 . При большей осадке качение
становится неустойчивым и движение может перейти в режим плавания (как водоизмещающее судно). При
меньшей осадке движения возможно, но скорость (число Фруда) должна быть больше.
На рис. 3 приведены зависимости безразмерной подъемной силы Y Mg от числа Фруда, полученные по формуле
(3) с использованием всех имеющихся опытных данных. Величина параметра C при расчетах принималась
равной С = 2, 57. Сплошными линиями изображены точные значения подъемной силы, которые в данном
случае известны: Y1 M 2,05 (нижняя линия) и

Y2 M  2, 69 (верхняя

линия). Эксперименты показывают, что в

исследованной области безразмерная подъемная сила не зависит от числа Фруда.
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Рис. 3. Зависимость безразмерной подъемной силы Y Mg (  D ) Fr 3 2 / C от числа Фруда Fr, и массы системы (● - m / M 0,12 ;
■ - m / M 2,05 ; ▲ - m / M 2,69 ).

А теперь, пользуясь формулой (3) построим зависимости подъемной силы от числа Фруда для ряда
значениий безразмерной осадки. На рис. 3 кривая 1 соответствует значению безразмерной осадки  D0,1 ,
кривая 2 – значению  D0,15 и кривая 3 -  D0,2 . При значениях, больших чем  D0,2 , движение становится
неустойчивым и незначительное возмущение (например, волна или резкое изменение курсового угла) может
перевести качение колес в режим плавания. Кривая 3, по существу, является границей области устойчивого
качения. При значениях безразмерной осадки, меньших чем  D0,1 , качение возможно только при достаточной
мощности двигателя. В нашем случае скорость модели не превосходила V 15 м / с (возможно, потому, что длина
разгонного участка была недостаточной). Таким образом, задавая массу колесной системы и пользуясь
результатами, приведенными выше (т.е. формулами и графиками), можно определить несущую способность
модели (натуры) и минимальную скорость, при которой начинается режим качения. Таблицы опытных данных
для безразмерных параметров  D , С, и Y Mg , приведенных на рис. 1, 2, 3, можно найти в работе [8].
Заключение
В результате проведенных исследований была разработана методика моделирования явления качения
колесного транспортного средства по свободной поверхности воды, предложены схемы измерения осадки
цилиндра при буксировке в гидроканале и при качении по воде самоходной модели, получены зависимости
безразмерной осадки от числа Фруда при различных значениях безразмерной массы.
Эксперименты показали, что несущая способность колесной системы при большой скорости качения не
зависит от числа Фруда. Найдено примерное положение границы области качения, а также установлены
условия, при которых транспортное средство может устойчиво катиться по невозмущенной свободной
поверхности воды.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕЧЕНИЯ РАСПЛАВА ПОЛИМЕРА
В ЗОНЕ ДОЗИРОВАНИЯ ПЛАСТИЦИРУЮЩЕГО ЭКСТРУДЕРА И ВЫХОДНЫХ
АДАПТЕРЫХ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
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Аннотация. В данной работе рассмотрены две пространственные модели каналов зоны дозирования
пластицирующего экструдера с выходными адаптерами конической и прямоугольной формы. Использование
предложенных моделей позволило рассмотреть процессы течения и теплообмена расплава полимера одновременно
в двух функциональных зонах экструзионного оборудования и оценить их взаимное влияние на поля скоростей,
температур, скоростей сдвига, вязкости и линии тока. В результате численных исследований процессов
тепломассопереноса в выходных адаптерах различной формы были определены: закономерности течения
полимера, застойные области с вихревым движением материала, и рациональная форма адаптера.

Введение
Формующий инструмент является важной частью экструзионного оборудования, так как именно в нем
происходит перестроение потока расплава полимера для придания формы соответствующему готовому
продукту. Основными частями его являются выходной адаптер и головка. Адаптер осуществляет функцию
связующего звена между экструдером и головкой, которая в зависимости от производимого изделия может
иметь различную форму и геометрические размеры. К конструкции формующего инструмента предъявляются
высокие требования, поскольку необходимо обеспечивать равномерность подачи расплава полимера, равенство
скоростей потока расплава по периметру выходного отверстия и стабильность температуры. Таким образом,
важным является исследование процессов тепломассопереноса расплава полимера в области выходного
адаптера и оценка влияния его геометрических размеров на характер течения.
Математическая постановка задачи
Для решения поставленной задачи, были разработаны две пространственные модели течения расплава
полимера в зоне дозирования пластицирующего экструдера с выходными адаптерами прямоугольной и
конической формы, схематическое изображение которых представлено на рисунке 1.

а
б
Рис. 1. Зона дозирования экструдера с выходным адаптером: а – прямоугольной формы; б – конической формы

Геометрические размеры зоны дозирования экструдера представлены в таблице 1. Длина адаптеров

L2  30 мм , диаметр выходного отверстия d  12 мм .

Параметры экструдера
Параметр
Внутренний диаметр цилиндра (корпуса), d мм
Наружный диаметр шнека, D мм
Шаг винтовой нарезки, мм
Ширина канала W, мм
Ширина гребня винтовой нарезки S, мм
Длина геометрической зоны дозирования, витки
Глубина канала в зоне дозирования, мм
Угол подъема винтовой линии, Θ град
Радиальный зазор между гребнем шнека и корпусом δ, мм
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Таблица 1.
Величина
45
44,8
45
38,8
4,1
10
3
17,66
0,1

Для всех описанных выше моделей были сделаны следующие допущения: процесс стационарный и
установившийся при постоянном массовом расходе, расплав полимера считается чисто вязкой, несжимаемой
средой [1]. В зоне дозирования экструдера рассматривается режим течения в условиях вращающегося
цилиндрического корпуса (использовался принцип обращенного движения, заключающейся в том, что при
неподвижном шнеке вращается корпус в направлении противоположном исходному вращению шнека с
окружной скоростью V0 ). Для того чтобы максимально приблизить условия течения к реальному процессу на
торце шнека задавалось вращение.
С учетом сделанных допущений система дифференциальных уравнений, основанных на законах
сохранения, имеет вид:
Vi
0,
xi

V j

(1)

Vi
P  ij
,


x j
xi x j

(2)

T
 2T
 2 ,
xi
xi

(3)

CVi
WH

G0     vz ( x, y )dxdy  const ,

(4)

0 0

где xi  x , y , z – прямоугольные координаты; U i  v x , v y , v z – компоненты вектора скорости; ij –
компоненты девиатора тензора напряжений; P – гидростатическое давление; T – температура;  –
диссипативный источник тепла.  – плотность полимера; C – удельная теплоемкость полимера;  –
коэффициент теплопроводности полимера.
Функция диссипации вычисляется по формуле:
  Э

I2
,
2

Зависимость вязкости от температуры определяется уравнением Рейнольдса:
0  0| exp   T  T0   ,
T0

(5)
(6)

где, 0| ,  , T0 – реологические и температурные константы.
T0

Для описания зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига использовался степенной закон
[2]:
Э  0

n 1
2

(7)

где – скорость сдвига; 0 – начальная вязкость; n – показатель аномалии вязкости
Данная система уравнений замыкается следующими граничными условиями: температура на
поверхности адаптера и корпуса экструдера задавалась равной 200°С, на шнеке – 210 °С; температура на входе
по высоте канала Tвх принимается равной 225С; число оборотов шнека N Ш =60 об./мин. Теплофизические и
реологические свойства перерабатываемого расплава полимера представлены в работе [3]. Решение замкнутой
системы дифференциальных уравнений, осуществлялось методом конечных объемов в пакете ANSYS.
Результаты численных исследований
В результате исследования были получены распределения температур, скоростей сдвига и вязкостей
для каждой из моделей. Ниже представлены распределения температуры на последних витках зоны
дозирования и в выходных адаптерах прямоугольной и конической формы.

а
б
Рис. 2. Распределение температуры в выходном адаптере: а – прямоугольной формы; б – конической формы

Из рисунка 2 видно, что значения максимальной температуры и области ее распределения в адаптерах
близки, несмотря на различие температурных полей. В случае адаптера прямоугольной формы можно отметить
наличие областей с низкими значениями температуры, расположенными у торца адаптера.
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Поля распределения вязкости и линии тока в продольном сечении адаптеров, представленные на
рисунках 3 и 4 позволяют получить более полную картину характера течения расплава полимера в
рассматриваемых моделях.

а
б
Рис. 3. Распределение вязкости в выходном адаптере: а – прямоугольной формы; б – конической формы

а
б
в
Рис. 4. Линии тока в выходном адаптере: а – прямоугольной формы; б, в – конической формы

Очевидно, что в адаптере прямоугольной формы максимальное значение вязкости достигает
33 155 Па∙с, что в два раза больше чем в коническом адаптере. Области с такими значениями располагаются в
углах выходного адаптера, там же наблюдается циркуляционное течение (рис. 4,а) с малыми скоростями,
которое не приводит к диссипативному разогреву материала в этих зонах. Анализируя рисунок 4,в можно
отметить, что в области адаптера происходит перестроение потока расплава полимера: на торце шнека
возникает область вихревого течения, далее по мере продвижения материала по адаптеру поток постепенно
перестраивается и движется вдоль стенок адаптера.
Заключение
Таким образом, представленные пространственные модели зоны дозирования экструдера, дополненные
выходным адаптером, позволяют изучить характер течения расплава полимера в рабочих каналах оборудования
и определить застойные зоны. В зависимости от технологических параметров процесса экструзии величина
данных областей в выходном адаптере прямоугольной формы может возрастать, увеличивая тем самым время
пребывания материала в канале. Последнее для ряда полимерных композиций, имеющих ограничение по
времени температурного воздействия, может снизить качество получаемого продукта. Использование адаптера
конической формы исключает возможность возникновения подобных процессов и является предпочтительной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ГРАНИЦ
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
С ПОМОЩЬЮ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ
В.П. Житников, Н.М. Шерыхалина, А.А. Зарипов
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
zhitnik@mail.ru
Аннотация. Основным вопросом, рассматриваемым в данной работе, является объяснение образования
заострений на подвижной границе при электрохимической обработке, что невозможно с точки зрения идеальной
модели электрохимического формообразования. При исследовании нестационарного процесса на каждом шаге по
времени решаются три задачи: конформного отображения области параметрической плоскости на физическую и на
плоскость комплексного потенциала и определения сдвига точек границы для перехода к следующему шагу. В
результате исследования показано, что увеличение кривизны выпуклой части подвижной границы получается при
учете переменности потенциала границы, что характерно для реального процесса обработки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-07-00356.

Введение
Гидродинамическая аналогия применяется для моделирования стационарных процессов
электрохимической обработки (ЭХО) [1, 2]. Суть этого подхода заключается в том, что комплексный потенциал
задачи ЭХО W=+i ( – электрический потенциал,  – функция тока) умножается на i: W1=iW=1+i1. При
этом 1, 1, т.е. эквипотенциали задачи ЭХО становятся линиями тока вспомогательного течения, а
линии тока – эквипотенциалями. В данной работе этот подход применяется для объяснения эффекта
образования на обрабатываемой поверхности (аноде) заострений (или почти заострений).
На рис. 1 показаны практические результаты получения периодического рельефа в виде треугольных
зубцов на заготовке [3]. При длине периода около 250 мкм средний зазор при обработке составлял около 12,5
мкм. Видно, что верхняя часть зубцов выглядит почти острой.
Объяснить эффект появления заострений с точки зрения идеальной модели ЭХО невозможно, так как в
этих точках величина напряженности электрического поля очень большая, что приводит к мгновенному
растворению.

Рис. 1. Результаты натурного эксперимента при копировании зубчатой поверхности

Постановка задачи
Рассмотрим нестационарную задачу электрохимической обработки с помощью электрода-инструмента
(ЭИ) FCG периодической зубчатой формы (рис. 2,а). ЭИ движется в направлении изначально плоской
заготовки ADB со скоростью Vet . Начальный межэлектродный зазор (расстояние AF) равен S 0 , напряжение
между электродами равно U.

а

б

в

г

Рис. 2. Формы образов одного периода областей на плоскостях: а – физической Z; б – комплексного потенциала W;
в – комплексного потенциала вспомогательного течения W1; г – параметрической 
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Форма области комплексного потенциала задачи ЭХО показана на рис. 2,б, а для вспомогательного
течения – на рис.2,в.
На рис. 3 рассмотрена часть области течения вблизи вершины клина. Если стенки клина непроницаемы,
то скорость на вершине клина D бесконечна. Если стенки проницаемы, то часть потока (от 0 до 1) проникает
сквозь тело клина. Можно найти такой закон проницаемости, чтобы линия тока, проходящая через вершину
клина, не терпела излома. Таким образом, согласно гидродинамической аналогии, существование достаточно
острых выступов на обрабатываемой поверхности можно объяснить неэквипотенциальностью этой
поверхности.

Рис. 3. Линии тока вспомогательного течения при обтекании проницаемого клина

Пусть Z=X+iY. Рассмотрим параметрическую плоскость в виде прямоугольника  (рис. 2,г). При
решении нестационарной задачи ЭХО методами ТФКП на каждом шаге по времени необходимо найти
Z
, t  (t – время).
аналитические функции Z , t  и W , t  , а также производную
t
Задача решается разновидностью численно-аналитического метода, предложенного в [4].
Численные результаты
На рис. 4,а показаны результаты решения нестационарной задачи ЭХО с постоянным потенциалом
анода. На рис. 4,б приведены результаты решения задачи с учетом зависимости анодного потенциала от
плотности тока. Система координат связана с ЭИ. Координаты даны в отношении к среднему зазору. Как видно
при учете переменности потенциала поверхность анода имеет более «острую» форму вершины. Это позволяет
получить формы с существенно большей кривизной в точке D. Однако вблизи впадины на анодной поверхности
как теоретические, так и экспериментальные (рис. 1) поверхности имеют более сглаженный вид.

а

б

Рис. 4. Форма поверхности при обработке ЭИ в виде периодических клиньев: а – при постоянном потенциале анода;
б – с учетом непостоянства анодного потенциала

Заключение
Использование предложенной модели, построенной на основе аналогии с течениями с проницаемыми
границами, и анализ полученных решений позволили установить эффект аномального влияния переменности
потенциала границ на погрешность копирования формы ЭИ. В области заострений свободной границы
погрешность уменьшается, тогда, как при плавном рельефе и во впадине погрешность растет, что
подтверждается в натурном эксперименте.
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НОВЫЕ КЛАССЫ РЕШЕНИЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ
ПЕРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УРАВНЕНИЙ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
А.И. Журов1, А.Д. Полянин1
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Аннотация. Рассматривается уравнение плоского пограничного слоя с переменной вязкостью, к которому
путем введения функции тока сводятся уравнения нестационарного осесимметричного гидродинамического
пограничного слоя с градиентом давления. Для построения точных решений применяется модифицированный
метод функционального разделения переменных, использующий две или три дифференциальные связи. Получены
новые классы точных решений уравнений плоского и осесимметричного нестационарного пограничного слоя,
содержащие несколько произвольных функций.
Работа выполнена в рамках государственного задания (№№ госрегистрации AAAA-A17-117021310385-6 и
АААА-А17-117021310375-7).

Преобразование уравнений осесимметричного пограничного слоя к одному уравнению
Система уравнений ламинарного нестационарного осесимметричного пограничного слоя имеет вид [1]:

𝑈𝑡 + 𝑈𝑈𝑥 + 𝑉𝑈𝑦 = 𝜈𝑈𝑦𝑦 + 𝐹(𝑡, 𝑥),
(𝑟𝑈)𝑥 + (𝑟𝑉)𝑦 = 0, 𝑟 = 𝑟(𝑥),

(1)

(2)

где 𝑡 — время, 𝑥 и 𝑦 — продольная и поперечная координаты, 𝑈 и 𝑉 — продольная и поперечная компоненты
скорости жидкости, 𝐹(𝑡, 𝑥) = −𝑝𝑥 /𝜌 — нормированный градиент давления, 𝑟 = 𝑟(𝑥) — функция, задающая
форму тела вращения, 𝜌 — плотность жидкости, 𝜈 — кинематическая вязкость жидкости.
Введение функции тока 𝑤 по формулам

𝑈=

1
1
𝑤𝑦 , 𝑉 = − 𝑤𝑥 , 𝑧 = 𝑟𝑦, 𝑟 = 𝑟(𝑥),
𝑟
𝑟

(3)

приводит систему (1)–(2) к одному уравнению третьего порядка с переменными коэффициентами [2]:

𝑤𝑡𝑧 + 𝑤𝑧 𝑤𝑥𝑧 − 𝑤𝑥 𝑤𝑧𝑧 = 𝜈𝑟 2 (𝑥)𝑤𝑧𝑧𝑧 + 𝐹(𝑡, 𝑥).

(4)

Это уравнение можно трактовать как уравнение нестационарного плоского пограничного слоя с переменной
вязкостью 𝜈e = 𝜈𝑟 2 (𝑥), которая зависит от продольной координаты 𝑥.
Решения с функциональным разделением переменных

Точные решения уравнения (4) ищем в виде

𝑤 = 𝑓𝑢(𝜉) + 𝑔𝑧 + ℎ,

𝜉 = 𝜑𝑧 + 𝜓,

(5)

где 𝑓 = 𝑓(𝑡, 𝑥), 𝑔 = 𝑔(𝑡, 𝑥), ℎ = ℎ(𝑡, 𝑥), 𝜑 = 𝜑(𝑡, 𝑥), 𝜓 = 𝜓(𝑡, 𝑥), 𝑢 = 𝑢(𝜉) — функции, подлежащие
определению. Подставляя решение (5) в уравнение (4), заменяя 𝑧 на (𝜉 − 𝜓)/𝜑 и собирая коэффициенты при
различных выражениях, зависящих от 𝜉, получим функционально-дифференциальное уравнение вида

Φ1 (𝑡, 𝑥)Λ1 (𝜉) + Φ2 (𝑡, 𝑥)Λ 2 (𝜉) + ⋯ + Φ6 (𝑡, 𝑥)Λ 6 (𝜉) = 𝜈Φ7 (𝑡, 𝑥)Λ 7 (𝜉),

где Φ𝑖 = Φ𝑖 (𝑡, 𝑥) определяются формулами
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(6)

Φ1 = 𝑔𝑡 + 𝑔𝑔𝑥 − 𝐹, Φ2 = (𝑓𝜑)𝑡 + (𝑓𝑔𝜑)𝑥 , Φ3 = 𝑓𝜑(𝑓𝜑)𝑥 ,

Φ4 = 𝑓𝜑 2 [(𝜓/𝜑)𝑡 + (𝑔𝜓/𝜑)𝑥 − ℎ𝑥 ], Φ5 = 𝑓[𝜑𝑡 + 𝜑 2 (𝑔/𝜑)𝑥 ], Φ6 = −𝑓𝑓𝑥 𝜑 2 ,
Φ7 = 𝑟 2 𝑓𝜑 3 ,

а Λ𝑖 = Λ𝑖 (𝜉) имеют вид

′′
′′
′′
′′′
Λ1 = 1, Λ 2 = 𝑢𝜉′ , Λ 3 = (𝑢𝜉′ )2 , Λ4 = 𝑢𝜉𝜉
, Λ 5 = 𝜉𝑢𝜉𝜉
, Λ 6 = 𝑢𝑢𝜉𝜉
, Λ 7 = 𝑢𝜉𝜉𝜉
.

(7)

Если положить все дифференциальные формы Φ1 , …, Φ6 пропорциональными Φ7 , то переменные в
уравнении (6) удается разделить. При этом получается переопределенная система нелинейных уравнений в
частных производных

Φ𝑖 (𝑡, 𝑥) = 𝑎𝑖 Φ7 (𝑡, 𝑥),

𝑖 = 1, … ,6,

(8)

и обыкновенное дифференциальное уравнение для функции 𝑢 = 𝑢(𝜉)

𝑎1 Λ1 + 𝑎2 Λ 2 + ⋯ + 𝑎6 Λ 6 = 𝜈Λ 7 ,

(9)

где 𝑎1 , …, 𝑎6 — произвольные постоянные.
Если при некоторых 𝑎𝑖 удастся отыскать точные решения переопределенной системы (8), то
соответствующие решения уравнения (9) будут определять точные решения уравнения (4) вида (5).
Использование дифференциальных связей
Можно показать, что наиболее интересные решения вида (5), содержащие несколько произвольных
функций, получаются при наличии двух или трех дифференциальных связей, которые представляют собой
линейные комбинации функций Λ𝑖 , определенных в (7).
В табл. 1 приведен ряд образующих функций 𝑢 = 𝑢(𝜉), порождающих две или три линейные связи
между функциями (7).
Таблица 1. Образующие функции 𝑢 и соответствующие им линейные связи между Λ𝑖 .
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Образующие функции 𝑢
𝑢=𝜉

2

𝑢 = 𝜉3
𝑢 = 𝜉4

𝑢 = 𝜉 −1
𝑢=𝜉

𝑛

𝑢 = exp 𝜉
𝑢 = ch 𝜉

Линейные связи между функциями Λ𝑖
2

Λ5 = 2Λ2 , Λ6 = 3 Λ3 , Λ7 = 6Λ1

𝑢 = sin 𝜉

3

Λ5 = 3Λ2 , Λ6 = 4 Λ3

Λ5 = −2Λ2 , Λ6 = 2Λ3 , Λ7 = −6Λ3

Λ5 = (𝑛 − 1)Λ2 , Λ6 =

𝑛−1
𝑛

Λ2 = Λ4 = Λ7 ,

Λ3 (𝑛 ≠ −1, 0, 1, 2, 3)
Λ6 = Λ3

Λ6 = Λ1 + Λ3 , Λ7 = Λ2

𝑢 = sh 𝜉

𝑢 = cos 𝜉

1

Λ4 = 2Λ1 , Λ5 = Λ2 , Λ6 = 2 Λ3

Λ6 = Λ3 − Λ1 , Λ7 = Λ2

Λ6 = Λ3 − Λ1 , Λ7 = −Λ2
Λ6 = Λ3 − Λ1 , Λ7 = −Λ2

𝑢 = th 𝜉

Λ6 = −2Λ2 + 2Λ3 , Λ7 = −2Λ2 − 3Λ6

𝑢 = ctg 𝜉

Λ6 = 2Λ2 + 2Λ3 , Λ7 = 2Λ2 − 3Λ6

𝑢 = cth 𝜉
𝑢 = tg 𝜉

Λ6 = −2Λ2 + 2Λ3 , Λ7 = −2Λ2 − 3Λ6
Λ6 = −2Λ2 + 2Λ3 , Λ7 = 2Λ2 + 3Λ6

131

Точные решения
В результате проведенного анализа получены новые точные решения вида (5) нестационарного
уравнения пограничного слоя (4), соответствующие описанным в табл. 1 дифференциальным связям для
произвольной зависимости 𝑟 = 𝑟(𝑥). Описаны также некоторые точные решения нестационарных уравнений
осесимметричного пограничного слоя степенных жидкостей. Эти решения могут использоваться для решения
модельных задач пограничного слоя и для оценки точности численных, асимптотических и приближенных
аналитических методов гидродинамики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ПРИ
ЗАКАЧКЕ ТЕПЛОГО ГАЗА
М.Н. Запивахина 1
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Аннотация. В данной работе рассматривается задача разложения газового гидрата при нагнетании теплого
газа в пористый пласт. Представлена математическая модель для данного процесса и приведено автомодельное
решение этой задачи. Математическое моделирование процесса разложения гидрата в пористом пласте позволяет
провести анализ влияния температуры и давления закачиваемого газа, а также исходных характеристик пласта
(пористости, проницаемости, гидратонасыщенности, температуры, давления) на поля температуры и давления, а
также на положение подвижной границы, определяющей зону разложения гидрата.

Введение
Природный газ является одним из наиболее распространенных носителей углеводородного сырья в
мире [4]. Однако большой объем добычи данного вида ресурсов поднимает проблему скорого исчерпания его
традиционных запасов [3]. Данный вопрос может быть решен благодаря газовым гидратам. Газовые гидраты
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными месторождениями углеводородного сырья: широкое
распространение в природе, огромные объемы залежей, глубина залегания и концентрированное состояние
газов.
На сегодняшний день стоит задача по проведению математических экспериментов по научной основе
добычи газа из газогидратных залежей [7]. На этой основе лежат уравнения механики сплошных сред,
выражающих законы сохранения массы и тепла в виде дифференциальных уравнений в частных производных,
а также их решения в автомодельных переменных [6]. В данной работе рассматривается плоскоодномерный
случай нагнетания газа в пористый пласт с последующим извлечением гидратного газа.
Постановка задачи и ее решение
Пусть имеется пористый пласт, насыщенный газом и его гидратом, в который через границу
нагнетается теплый газ. Примем следующие допущения: скелет пористой среды, вода и газогидрат неподвижны
и несжимаемы, пористость постоянна, гидрат представляет собой двухкомпонентную систему, где G –
массовая концентрация газа.
Уравнения, описывающие данный процесс выражаются через законы сохранения массы воды и газа,
закону Дарси, уравнения притока тепла [2,3]
k g p



mS g  g    mS gg  g   0, Sg  Sl  Sh  1, mS g g  
,
 mSl l   0,

t
t
x
 g x

T
T   T 
  g cg mS g g
 
,
t
x x  x 
где p – давление, Т – температура, m – пористость, Si – насыщенность пор фазы, i – истинная
плотность фазы,  g – скорость движения газовой фазы, k g – коэффициент “живой” проницаемости скелета,  g

c

– динамическая вязкость газа,  c – удельная объемная теплоемкость,  –теплопроводность системы. Индексы
h , l , g соответствуют параметрам гидрата, воды и газа.
На основе формулы Козени [5] зададим уравнение для коэффициента проницаемости скелета k g :
k g  k*

 mS 

3

1  mSg 

 k*  mS g   k0 S g3
3

g

2

k

0

 k* m3  .

Температура и давление в границе разложения гидрата связаны условием фазового равновесия [3]:
 p 
T  T0  T* ln 
,
 ps 0 
где T0 и ps 0 – начальная температура среды, соответствующее ей равновесное давление, а T* –
зависящий от вида газогидрата эмпирический параметр.
При закачке теплого газа в газогидратный пласт происходит разложение газогидрата и возникают две
характерные области: ближнюю, которая находится вблизи границы нагнетания, и она заполнена газом и водой;
дальнюю, состоящей из газа и гидрата. На границе этих областей выполняется условие баланса массы и тепла
[1]:
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 T 
m  Sh h (1  G)  Sl l  x( s )   0, m   g S g (g  x( s ) )  h Sh Gx( s )   0, 
   mh Lh Sh x( s )  ,


 x 
где   – скачок параметра  на границе x  x( s ) между областями; x( s ) – скорость движения границы,
давление и температура в области разложения гидрата полагаются непрерывными.
Пусть в начальный момент времени пласт насыщен газом при давлении и температуре,
удовлетворяющих их существованию в свободном состоянии:
t  0 : Sh  Sh0  Sg  1  Sh0 , Sl  0  , T  T0 , p  p0  x  0  .
Через границу в пласт закачивается теплый газ с температурой Te при давлении pe . Граничное условие
будет иметь вид:
x  0 : T  Te , p  pe  t  0  .
Введем автомодельную переменную,   x / (T ) t , где (T )   /  c – температуропроводность пласта.
Тогда уравнения температуропроводности и пьезопроводности в автомодельных переменных могут быть
приведены к виду:
2
dP(2i ) d(i ) 1 d  d(i ) 
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1 d  dP(i ) 
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– безразмерные величины,
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( i ) 

ip
(T )
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 g cg k(i ) p0
k(i ) p0
, нижние индексы в скобках i  1, 2 соответствуют параметрам ближней и
, ip 
 g
mS g (i )  g
дальней областей. Условия баланса и тепла в автомодельных координатах при    s  будут иметь вид:
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На основе данных уравнений можно построить картину полей давления и температур, которые будут
меняться в зависимости от таких условий, как температура закачиваемого газа, время прохождения процесса,
граничное давление и температуре, проницаемость, газонасыщенность и др.
Заключение
Математическое моделирование процесса разложения гидрата в пористом пласте позволяет провести анализ
влияния температуры и давления закачиваемого газа, а также исходных характеристик пласта (пористости, проницаемости,
гидратонасыщенности, температуры, давления) на поля температуры и давления, а также на положение подвижной
границы, определяющей зону разложения гидрата.
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Аннотация. Численно исследованы возникновение и нелинейные режимы термоконцентрационной
конвекции смеси додекана, изобутилбензола и тетралина в прямоугольной области пористой среды с твердыми
непроницаемыми для вещества границами при нагреве снизу. Найдено, что при некотором значении числа Релея в
полости возникает стационарное движение, которое при росте числа Релея сменяется колебательным. При
дальнейшем увеличении числа Релея возникают хаотические колебания. Обнаружено несколько монотонных и
колебательных режимов, характеризующихся разными пространственными масштабами.
Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края (Программа поддержки Научных школ
Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Большинство жидкостей и газов, встречающихся в природных и технологических процессах, являются
многокомпонентными. Наличие нескольких механизмов переноса тепла и массы в смесях значительно
усложняет их изучение [1-3]. В современных исследованиях в качестве моделей многокомпонентных смесей
часто рассматриваются трехкомпонентные углеводородные жидкие смеси, например, смесь додекана,
изобутилбензола и тетралина [4-7]. Компоненты этой смеси являются представителями основных групп
химических соединений, входящих в состав нефти. Они были использованы в качестве рабочих сред в
экспериментах по определению коэффициентов диффузии и термодиффузии DCMIX 1, проведенных на
Международной космической станции [4, 7-9]. Смесь додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных
пропорциях при температуре 25о С, характеризуется положительными значениями отношений разделения
компонент, т.е. что легкие компоненты этой смеси под действием градиента температуры должны
накапливаться в более нагретой области [10, 11]. Для характерного в природных условиях геотермального
градиента температуры (нагрев снизу) это означает, что тяжелая компонента смеси накапливается в более
холодной части области (сверху), что приводит к возникновению неустойчивости. В настоящей работе
представлены результаты численного моделирования возникновения и нелинейных режимов конвекции
трехкомпонентной смеси додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных долях, в прямоугольной
области пористой среды с твердыми непроницаемыми для вещества границами при нагреве снизу.
Рассмотренная конфигурация моделирует месторождение углеводородов.
Основной текст
Рассмотрена термоконцентрационная конвекция жидкой смеси додекана, изобутилбензола и тетралина,
взятых в равных долях, в прямоугольной области пористой среды. Границы области считались твердыми,
непроницаемыми для вещества. Вертикальные границы теплоизолированы, на горизонтальных границах заданы
постоянные разные температуры, соответствующие нагреву снизу. Численное моделирование проводилось на
основе уравнений свободной термоконцентрационной конвекции трехкомпонентной смеси с эффектом Соре в
пористой среде в рамках модели Дарси-Буссинеска. Предполагалось, что к исходной задаче применено
преобразование, диагонализующее матрицу коэффициентов молекулярной диффузии и исключающее эффект
перекрестной диффузии.
Задача решалась в двумерной постановке, в терминах функции тока, температуры и концентрации
компонент смеси. Безразмерными параметрами в этой задаче являются аналог числа Релея для пористой среды
Ra , числа Льюиса Le1  1.47 102 , Le2  0.91102 и отношения разделения компонент смеси 1  0.341 ,

2  0.109 .
Для численного решения задачи применялся метод конечных разностей. Использовалась явная
конечно-разностная схема. Уравнение Пуассона для функции тока решается методом последовательной
верхней релаксации. Температура в начальный момент времени считались линейно зависящей от вертикальной
координаты, начальные распределения концентраций компонент считались однородными.
Расчеты проводились для разных отношений сторон прямоугольника. Значение проницаемости
пористой среды выбиралось в интервале 1013  1011 м2, а значение пористости – равным 0.1, что соответствует
данным для мелкозернистых песков, песчаников либо известняков [12-13]. Для оценки интервала значений
числа Релея принималось, что градиент температуры соответствует среднему геотермальному градиенту 3 102
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К/м. Указанные значения дают для числа Релея интервал 2.0  20.0 . На основании этой оценки расчеты
проводились для чисел Релея в интервале от 0 до 35.
Режим I ( Ra  10.0 )

Режим II ( Ra  10.0 )

Режим III ( Ra  20.0 )

Рис.1. Зависимости максимального значения модуля функции
тока в полости для монотонных режимов (кривые I, II и III)
или среднего значения максимального значения модуля
функции тока в полости для колебательных режимов (кривые
IV и V) от числа Релея

Рис.2. Изолинии функции тока и концентраций компонент
(слева
направо)
для
монотонных
режимов,
соответствующих кривым I-III на Рис.1

а

Рис.3. Зависимости максимального и минимального
значений и амплитуды колебаний величины  m от числа

б
Рис.4. Временная эволюция функции тока в точке с
координатами  0.25; 0.525 и спектры Фурье (б) при

Релея в области существования колебательных режимов

Ra  30.0 для режимов IV (а) и V (б)

Для случая квадратной полости найдено, что могут формироваться одновихревой или двухвихревой
стационарные режимы конвекции (Рис. 1, кривые I ( Ra  0.6  21.0 ) и II ( Ra  1.2 16.0 ) соответственно).
Последний при увеличении числа Релея сменяется стационарным течением, имеющим несимметричную
двухвихревую структуру (Рис. 1, кривая III, Ra  17.0  25.5 ). Изолинии функции тока и концентраций
компонент смеси для монотонных режимов I-III представлены на Рис. 2. При увеличении числа Релея до
значения Ra  21.0 одновихревое стационарное движение сменяется режимом стационарных колебаний (Рис.
1, кривая IV). Этот режим существует до Ra  35.0 . При Ra  30.0 возникает еще один колебательный режим
(Рис. 1, кривая V) с колебаниями большей амплитуды, который существует при одинаковых условиях с первым
колебательным режимом до значения Ra  33.0 . На Рис. 3 представлены зависимости максимального и
минимального значений величины  m от значения числа Релея в области существования колебательных
режимов. Форма колебаний функции тока в точке с координатами

 0.25; 0.525

и спектр Фурье в случае

Ra  30.0 для обоих режимов IV и V представлены на Рис. 4. При дальнейшем увеличении числа Релея
возникают нерегулярные колебания.
Для случая прямоугольной полости с соотношением сторон 5:1 расчеты показали, что течение
возникает пороговым образом при числе Релея Ra  0.25 . При малых надкритичностях ( Ra  0.25 1.5 )
возможна реализация одновихревого или двухвихревого монотонного режимов. При последующем росте числа
Релея число вихрей в структуре течения увеличивалось, так что в диапазоне Ra  0.25  13.0 в расчетах
наблюдалось несколько монотонных режимов с различным числом вихрей. В интервале Ra  10.5  12.75
наблюдался несимметричный монотонный режим. Несколько колебательных режимов наблюдались в
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диапазоне чисел Релея Ra  8.5 19.5 , при дальнейшем росте Ra происходил переход к нерегулярным
колебаниям. Структура течения при реализации колебательных режимов представляет собой одно- или
двухвихревое течение в центральной части полости, возле одной или обеих боковых границ возникали
небольшие вихри.
Заключение
Численно исследованы возникновение и нелинейные режимы конвекции трехкомпонентной смеси
додекана, изобутилбензола и тетралина в прямоугольных полостях пористой среды с твердыми
непроницаемыми границами при нагреве снизу. Полученные в расчетах монотонные и колебательные режимы
конвекции характеризуются одно или двухвихревой структурой в случае квадратной полости и многовихревой
структурой в случае прямоугольной полости. Обнаружены также стационарные режимы с несимметричной
структурой движения. При увеличении длины полости наблюдалось большее число стационарных режимов.
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РИХТМАЙЕРА–МЕШКОВА НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ ГАЗА С СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧНЫМИ
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Аннотация. Численно изучена задача о неустойчивости Рихтмайера–Мешкова, возникающей под действием
ударной волны, распространяющейся в атмосфере легкого газа и падающей на один, два или три вертикальных
столба тяжелого газа или наногазовзвеси. Задача решается в рамках двухжидкостной гидродинамики.
Сопоставление с известными данными показало, что используемый алгоритм и качественно, и количественно
правильно описывает течение. Изучено влияние на характер развивающейся неустойчивости числа Маха,
соотношения плотностей газов в атмосфере и в столбах, расстояния между ними и их конфигурации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 17-01-00040 и № 19-01-00399).

Введение
Неустойчивость Рихтмайера–Мешкова возникает на границе раздела двух сред при прохождении через
нее ударной волны [1, 2]. Это явление чрезвычайно любопытно само по себе, поскольку инициируется
специфической топологией системы, в частности, несовпадением формы ударной волны и контактного
разрыва. Однако такая неустойчивость весьма интересна и с практической точки зрения, поскольку имеет
место, например, при сверхзвуковом горении, лазерном термоядерном синтезе, в некоторых астрофизических
задачах. Данный тип неустойчивости интенсивно изучался и экспериментально (см., например, [3-5] и
цитируемую там литературу). Одной из типичных экспериментальных постановок являлось изучение
неустойчивости под действием плоской ударной волны бесконечного расширяющегося цилиндра (или
нескольких цилиндров) тяжелого газа, погруженного в атмосферу легкого. Настоящая работа посвящена
численному моделированию и изучению возникающей под действием ударной волны неустойчивости
Рихтмайера–Мешкова именно в такой и ей подобной системах. В частности, рассмотрено взаимодействие
ударной волны с изолированным столбом тяжелого газа, с двумя и тремя столбами тяжелого газа в атмосфере
легкого. Варьировались интенсивность ударной волны, соотношение плотностей газов, расстояние между
центрами цилиндров. Изучена также ситуация, когда цилиндр наполнен наногазовзвесью.
Методика моделирования и тестирование
Специфика данной задачи состоит в том, что рассматривается сильно неравновесное состояние двух
газов с существенно различающимися плотностями и скоростями. Динамика такой системы должна
описываться в рамках двухжидкостной модели [6]. Столб тяжелого газа предполагался бесконечным, что
позволяет решать задачу в плоской постановке, рассматривая взаимодействие ударной волны с каплей
(каплями) тяжелого газа в атмосфере легкого.
Итак, рассматривается бесконечный объём, заполненный лёгким газом (воздухом). В нём расположена
одна, две или три капли D тяжёлого газа. Слева направо на систему капель падает плоская ударная волна с
заданным числом Маха. Задача решается в рамках двухжидкостных невязких уравнений гидродинамики.
Предварительно, чтобы учесть имеющую место в реальной системе диффузию для капли в легком газе
решается уравнение диффузии, так что в каждый момент времени распределение плотности оказывается
гладким. Показано, что получающееся в результате решение эквивалентно решению исходной задачи в вязкой
постановке, но такое двухстадийное решение значительно экономичнее по времени счета.
Алгоритм решения систематически описан в работе [7]. При построении расчётной схемы для
пространственной аппроксимации решаемой системы уравнений используется метод расщепления вектора
потоков. Для того чтобы в областях больших градиентов решение оставалось монотонным, порядок
аппроксимации понижается непрерывным ограничителем.
Тестирование методики моделирования проведено на сопоставлении данных расчета с
экспериментальными [4, 5]. При этом в качестве легкого газа рассматривался воздух, а капля состояла из SF6.
Число Маха ударной волны равнялось 1.2. В случае уединенной капли приходящая ударная волна падает на
каплю, отражается и проходит внутрь нее. Внутри капли она приводит в движение диффузионный слой и ее
ядро. На противоположных концах капли возникают две области с завихренностью разного знака. Течение
внутри и вокруг эволюционирующих структур определяется взаимодействием этих двух образовавшихся
вихрей. Типичный пример эволюции получающихся структур представлен на рис. 1. Здесь показаны изолинии
плотности в последовательные моменты времен, t = 330, 470, 610 и 750 мкс. По мере увеличения концентрации
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цвет изолиний меняется от светло-серого до чёрного. Первая строка соответствует экспериментальным данным
[4], а вторая – данным моделирования. Данные моделирования хорошо согласуются с экспериментальными. В
работе [7] показано, что имеет место не только качественное, но количественное согласование данных
моделирования с экспериментальными. Это, в частности, свидетельствует о том, что используемый алгоритм
решения задачи вполне адекватен и позволяет моделировать изучаемое явление с достаточной точностью.
t = 330 мкс

t = 470 мкс

t = 610 мкс

t = 750 мкс

Рис. 1. Эволюция неустойчивости Рихтмайера–Мешкова на уединенной капле

Основные результаты
При взаимодействии ударной волны с двумя каплями в общем случае формируется сложная
четырехвихревая структура. Однако ее характер существенно зависит от расстояния s между центрами капель.
Уменьшение s приводит к снижению градиента плотности в области между каплями и, как следствие, к
уменьшению соответствующего поля завихренности. Характер изменения формирующихся вихревых структур
с увеличением расстояния между каплями иллюстрирует рис. 2, где расстояние в первом столбце равно s/d = 1.2
(d – диаметр капли), во втором – 1.4, в третьем – 2, в четвертом – 3, в пятом – 5, число Маха снова равнялось
1.2. Здесь также показаны изолинии плотности, во всех случаях время развития структур одинаково и равно 750
мкс. Как видно, собственно четырехвихревая структура развивается лишь при s/d больше некоторого.
Действительно, при s/d ≤ 1.2 капли расположены настолько близко друг к другу, что в процессе диффузии
объединяются в одну сплошную область и их эволюция происходит также, как и у уединенной кали (сравни
рис. 1 и 2) (аналогично случаю одной капли).

Рис. 2. Эволюция вихревой структуры двух капель с увеличением s/D

С другой стороны, ясно, что с увеличением расстояния между вихрями в конце концов реализуется
ситуация, когда неустойчивость на каждой капле будет развиваться практически независимо. Однако вихревое
взаимодействие дальнодействующее и взаимовлияние вихрей оказывается заметным и на достаточно больших
расстояниях между каплями. Можно выделить несколько критических значений s. Первое: s/d = 1.4, при таком
расстоянии внутренние вихри имеют очень малую интенсивность, в результате чего происходит отрыв капель
друг от друга (см. рис. 2). При дальнейшем увеличении параметра s/d интенсивность внутренних вихрей растет,
но она все еще существенно ниже, чем верхних. В результате каждая из капель вращается в противофазе
(верхняя – по часовой стрелке).
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При s/d = 2.5 происходит инверсия вращения каждой из капель. Это связано с тем, что интенсивность
внутренних вихрей становится сопоставимой по величине с внешними. Но поскольку они находятся на близком
расстоянии, то преобладает взаимодействие именно их. Дальнейшее увеличение расстояния между каплями
ослабляет взаимодействие внутренних вихрей, что приводит к снижению их угловой скорость вращения. Было
показано, что уменьшение угла поворота вихревых структур, который и определяет их взаимодействие
описывается соотношением: φ = А(s/d)–3, где константа А определяется в общем случае толщиной
диффузионгнного слоя и временем измерения. Так при s/d = 20 угол поворота за 610 мкс составил всего 0.1
градуса.
Стоит понимать, что указанные критические расстояния не универсальны для всех течений, они
определяются всеми характерными параметрами системы: числом Маха (задающим перепад давления),
плотностями газов атмосферы и капель, соотношением s/d, коэффициентами диффузии. Вместе с тем простые
оценки показывают, что имеет место вполне определенная автомодельность.
В заключительных частях доклада исследуется неустойчивость Рихтмайера–Мешкова в следующих
ситуациях.
 В двух каплях разной плотности и разного диаметра.
 В одной и двух каплях с наногазовзвесью.
 В трех каплях, расположенныхх вдоль одной прямой перпендикалярно ударной волне.
Варьировались их плотности и взаимные расстояния.
 В трех каплях, расположенных в вершинах правильного треугольника вершиной к ударной волне и
основанием к ударной волне. Варьировались также плотности всех капель и их отношение к
плотности атмосферы.
Заключение
Численно систематически изучено развитие неустойчивости Рихтмайера–Мешкова при
взаимодействии плоской ударной волны с изолированным столбом тяжелого газа, с двумя и тремя столбами
тяжелого газа в атмосфере легкого. В последнем случае менялась конфигурация системы: вершиной или
основанием к ударной волне. Во всех случаях варьировались интенсивность ударной волны, соотношение
плотностей газов, расстояние между центрами цилиндров. Изучена также ситуация, когда цилиндр наполнен
наногазовзвесью. Показано что характер и структура развивающейся неустойчивости зависит от многих
параметров: числа Маха, соотношения плотностей газовых областей (атмосферы и столбов), расстояния между
областями тяжелого газа, их конфигурацией и т.д. Вместе с тем установлено, что имеет место определенного
вида автомодельность, что позволяет предсказывать характер развивающейся неустойчивости в произвольных
подобных системах.
В экспериментах [3-5] визуализация движения осуществлялась с помощью дисперсных частиц
крахмала. По этой причине разрешение изолиний в эксперименте не очень хорошее. Численное моделирование,
напротив, позволяет увидеть и проявить все тонкие моменты развития неустойчивости. Это хорошо видно уже
на рис. 1. При t = 750 мкс на правой внешней границе вихрей начинает формироваться вторичная
неустойчивость, практически неразличимая экспериментально. Таким образом, моделирование позволяет
существенно продвинуться вперед при получении как качественного, так и количественного понимания
рассматриваемой неустойчивости. С другой стороны, следует иметь в виду, что использование достаточно
больших массовых концентраций частиц для экспериментальной визуализации течения может существенно
искажать картину развивающейся неустойчивости (см., например, [8, 9]). Наконец отметим, что изучение
развития неустойчивости наногазовзвеси требовало определенной аккуратности. В [10] показано, что течение
наногазовзвесей вполне можно описывать в рамках обычной (в данном случае двухжидкостной)
гидродинамики. Сложность, однако, состоит в том, что коэффициенты диффузии несущего газа и наночастиц
будут существенно различными.
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Аннотация. Исследовано поведение цилиндрической жидкой капли, в стратифицированной жидкости,
заполняющей колеблющийся сосуд, в условиях невесомости. Рассмотрен случай, когда ось вибраций сонаправлена
с градиентом плотности внешней жидкости. Моделирование проводилось в неосредненной постановке для сосуда
квадратного сечения. В начальный момент капля находится в центре области. Обнаружено, что капля смещается в
направлении более плотной жидкости. Получены зависимости средней силы, действующей на цилиндрическую
каплю, от величины градиента плотности внешней жидкости и параметров вибраций. Изучены средние течения,
генерируемые вблизи капли.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки
Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Вибрации
являются
одним
из
перспективных
способов
управления
неоднородными
гидродинамическими системами [1]. С помощью вибрационного воздействия можно значительно
усовершенствовать многие технологические процессы, с другой стороны, вибрации часто являются
трудноустранимым сопутствующим явлением технологических процессов, и возникает необходимость
исследовать эффекты, которые они вызывают. Поведение гидродинамических систем в вибрационных полях
исследовалось в большом количестве работ: движение твердого тела в вибрирующей жидкости изучалось в [2,
3], влияние вибраций на поведение поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей исследовалось в [4,
5], динамика пузырей и капель рассматривалась в [6-8].
Основной текст
В настоящей работе рассматривается поведение цилиндрической жидкой капли, в стратифицированной
жидкости, заполняющей колеблющийся сосуд, в условиях невесомости. Ось вибраций параллельна градиенту
плотности внешней жидкости. Сосуд совершает колебания по гармоническому закону: r  aj cos t , где r –
координата центра масс сосуда, a – амплитуда вибраций,  – частота вибраций, j – единичный вектор,
направленный вдоль оси вибраций.
Уравнения, описывающие динамику системы в системе отчета, связанной с колеблющимся сосудом,
имеют вид:
v s
1
 v s v s  ps  v s   j cos t , divvs  0 .
t

Здесь индекс s  1, 2 нумерует жидкости.
Пусть форма капли задается уравнением  ( x, y, z )  0, на границе раздела требуем выполнения обычных
условий непрерывности нормальных и касательных напряжений и скорости и кинематического условия
1
1
( p1  p2 )ni  ( ik(1)   ik(2) )nk 
ni divn ,

We

v1  v2 ,
 v1   0 ,
t
где n – единичный вектор нормали к поверхности раздела, направленный в сторону легкой жидкости;
 iks  s  vs ,i xk  vs ,k xi  – тензор вязких напряжений. На твердых стенках полости выполняются условия
прилипания.
Уравнения и граничные условия записаны в безразмерной форме, в качестве единиц измерения длины
выбран радиус капли R , времени – обратная частота вибраций 1  , плотности – средняя плотность
стратифицированной жидкости вблизи капли  , динамической вязкости – вязкость внешней жидкости  ,
среднего ускорения капли –  2 /   2 R3  . Задача содержат следующие безразмерные параметры:   a / R –

амплитуда вибраций,    R2  – безразмерная частота вибраций, We   R3 2  – число Вебера (
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 - коэффициент поверхностного натяжения),   1 /  – безразмерная плотность капли, N  1 /  – вязкость
капли,   R2 /  - безразмерный градиент плотности внешней жидкости.
Численное исследование динамики деформируемой цилиндрической капли проводилось в
неосредненной постановке с помощью Ansys Fluent с использованием метода Volume of Fluid (VOF). Этот
метод позволяет изучать поведение многофазных несмешивающихся сред с учетом сил поверхностного
натяжения.
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Рис. 1. Распределение плотности при We = 40 ,  = 0.2,  = 63 , P = 2 ,  = 0.03
в различные моменты времени: (а) - t = 6 , (б) - t = 60
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Рис. 2. Поле средней скорости и осредненная форма капли при We = 40 ,
 = 0.2,  = 63 , P = 2 ,  = 0.03 : (а) - t = 6 , (б) - t = 200

Для повышения точности решения вблизи границы раздела сред, использовалась неоднородная сетка,
динамически адаптирующаяся в процессе итерирования уравнений. Вибрации моделировались с помощью
меняющейся со временем силы тяжести. Стратификация внешней жидкости задавалась дополнительной
скалярной функцией, для которой решалось уравнения переноса. Пространственная дискретизация уравнений
производилась методом третьего порядка точности, для аппроксимации временной производной
использовалась схема второго порядка. Шаг по времени составлял 0,02 от периода вибраций. Средние значения
функций вычислялись осреднением по пяти периодам вибраций.
Моделирование показало, что стратификация внешней жидкости существенно влияет на осредненную
динамику капли. Неоднородность плотности приводит к смещению капли вдоль градиента плотности внешней
жидкости (Рис. 1). Таким образом, в стратифицированной жидкости на деформируемое включение действует
средняя сила. В результате наблюдается смещение центра масс капли вдоль градиента плотности внешней
жидкости.
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Вибрации приводят к генерации средних течений вблизи поверхности раздела. На рис. 2 (а) показано
векторное поле скорости среднего течения, полученное в результате осреднения численных данных по периоду
вибраций. В направлениях перпендикулярных оси вибраций, наблюдается течение, направленное от капли,
вдоль оси вибраций жидкость подтекает к капле. Из-за наличия стратификации интенсивность вихрей со
стороны более плотной жидкости ниже, чем со стороны менее плотной. По всей видимости, потеря
симметричности среднего течения и является причиной возникновения средней силы. Движение капли к стенке
сосуда обусловливает существенную перестройку поля плотности внешней жидкости. Жидкость увлекается
вслед за каплей, в результате образуется область, в которой плотность жидкости ниже, чем вдали от капли. При
этом средние течения, генерируемые вблизи капли, также существенно изменяются (рис. 2 (б)).
Получены зависимости величины средней силы, действующей на цилиндрическую каплю кругового
сечения, от значений градиента плотности внешней жидкости и параметров вибраций. Найдено, что на
начальных этапах процесса, когда поле плотности еще не перестроилось, указанная сила линейно растет с
увеличением градиента плотности внешней жидкости. Зависимость средней силы от частоты вибраций
квадратична, а ее зависимость от амплитуды вибраций линейна. Таким образом, в исследованном диапазоне
параметров (при конечных амплитудах и частотах вибраций и конечных вязкостях жидкостей) средняя сила,
действующая на каплю, пропорциональна градиенту плотности внешней жидкости и вибрационному
ускорению.
Заключение
Численно исследованы пульсационные и средние течения около цилиндрического жидкого включения,
взвешенного в стратифицированной жидкости, заполняющей колеблющийся сосуд, в условиях невесомости.
Рассмотрен случай, когда ось вибраций сонаправлена с градиентом плотности внешней жидкости.
Моделирование показало, что при наличии стратификации внешней жидкости включение смещается в
направлении более плотной жидкости, в то время как в отсутствие стратификации, при тех же параметрах
вибраций, среднее положение капли практически не меняется. Получены зависимости средней силы,
действующей на цилиндрическую каплю кругового сечения, от величины градиента внешней плотности
жидкости и параметров вибраций. На среднюю форму капли стратификация жидкости влияет слабо, как и в
отсутствие стратификации при не слишком больших силах поверхностного натяжения капля сплющивается
вдоль оси вибраций. Движение капли в стенке сосуда обусловливает существенную перестройку поля
плотности внешней жидкости. Жидкость увлекается вслед за каплей, в результате образуется область, в
которой плотность жидкости ниже, чем вдали от капли. Средние течения, генерируемые колебаниями капли, в
отсутствие плотностной стратификации внешней жидкости имеют вид четырех одинаковых по интенсивности
вихрей. В направлениях перпендикулярных оси вибраций, наблюдается течение, направленное от капли. Вдоль
оси вибраций жидкость подтекает к капле. При наличии стратификации средние течение обусловлено средним
движением капли и имеет вид двух вихрей, симметричных относительно оси вибраций.
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ТЕЧЕНИЯ В КАПЛЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ, ПОКОЯЩЕЙСЯ
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Аннотация. Рассматриваются стационарные течения в капле жидкости, расположенной на плоской твердой
поверхности или движущейся вдоль нее с постоянной скоростью. Течения индуцируются некоторыми
гидродинамическими источниками, сосредоточенными на линиях контакта жидкость, воздух и твердое тело.
Двумерная постановка задачи включает уравнение Стокса для несжимаемой жидкости, условие прилипания на
твердой поверхности и обычные условия на поверхности раздела жидкость-воздух с учетом постоянного
поверхностного натяжения. Для случая, когда интенсивность источников мала или поверхностное натяжение
велико, найдено бесконечное множество точных решений задачи. Эти решения описывают систему вихрей в
объеме капли.

Введение
Данное исследование связано с известной проблемой движущейся линии контакта. Рассматривается
наиболее простая задача гидродинамики, в которой имеется линия контакта – это задача о движении капли
вязкой жидкости по твердой подложке. Спонтанное движение капель по твердой поверхности наблюдалось в
экспериментах [1]. На твердую подложку наносился неоднородный тонкий слой поверхностно-активного
вещества, который создавал градиент поверхностного натяжения. Визуально это наблюдалось как поверхность
с переменной смачиваемостью, т.е. с изменяющимся краевым углом контакта. Капля жидкости на такой
поверхности не может находиться в равновесии и приходит в движение. Возникающее течение полностью
обусловлено физическими механизмами, сосредоточенными в малых областях, макроскопически
рассматриваемых как линии контакта.
Постановка задачи
Двумерная капля вязкой несжимаемой жидкости покоится на твердой поверхности или движется вдоль
нее с постоянной скоростью. Система отсчета предполагается связанной с каплей, так что твердая поверхность
неподвижна или движется в своей плоскости с заданной скоростью V. Ось x направлена перпендикулярно
валику капли и совпадает с направлением скорости V; ось y перпендикулярна твердой поверхности. Две линии
контакта расположены на одинаковом расстоянии от начала координат. Силой тяжести пренебрегается, также
внешние массовые силы полагаются отсутствующими. Течения в объеме капли возникают благодаря
некоторым физическим механизмам, сосредоточенными в малых областях, в которой сходятся жидкость,
воздух и твердое тело и которые макроскопически рассматриваются как линии контакта трех сред. Движение
жидкости в объеме капли описывается уравнением неразрывности и стационарным уравнением Стокса
𝑑𝑖𝑣 𝒗 = 0; −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 + μ∆𝒗 = 0.
(1)
Здесь v - скорость жидкости, p - давление, µ - постоянный коэффициент вязкости. Стационарное
течение жидкости описывается функцией тока Ψ, удовлетворяющей бигармоническому уравнению ∆∆Ψ=0.
Компоненты скорости v выражаются через функцию тока соотношениями
𝑑𝛹
𝜕𝛹
𝑣𝑥 = , 𝑣𝑦 = − .
(2)
𝑑𝑥
𝜕𝑥
На твердой границе скорость жидкости равна скорости границы V. На всех граничных поверхностях
функция тока обращается в нуль: массовые притоки отсутствуют. На поверхности раздела жидкость – воздух
должны выполняться условия для тангенциальной и нормальной компонент тензора напряжений:
−4𝑛𝑥 𝑛𝑦

𝜕2 𝛹

𝜕𝑥𝜕𝑦

+(

𝜕2 𝛹
𝜕𝑦 2

−

𝜕2 𝛹
𝜕𝑥 2

) (𝑛𝑥2 − 𝑛𝑦2 ) = 0, −𝑝 + (𝑛𝑥2 − 𝑛𝑦2 )

𝜕2 𝛹

𝜕𝑥𝜕𝑦

+(

𝜕2 𝛹
𝜕𝑦 2

−

𝜕2 𝛹
𝜕𝑥 2

) 𝑛𝑥 𝑛𝑦 = −𝜎𝜅.

(3)

Здесь nx , ny – компоненты единичного вектора нормали к свободной поверхности капли Ψ=0, σ –
поверхностное натяжение, κ – кривизна свободной поверхности. Распределение давления p также выражается
через функцию тока [2]. Легко убедиться, что изменение масштаба переводит решение задачи в решение, так
что без ограничения общности можно считать, что линии контакта расположены в точках x=1 и x=-1.
Рассматриваемая постановка задачи неполна. В статической капле задается угол контакт θ на линиях
контакта. Кроме того, гидродинамические источники на линиях контакта могут характеризоваться
дополнительными параметрами. Поэтому здесь ищется семейство решений.
При решении данной задачи возникают известные математические трудности, связанные с неизвестной
формой свободной поверхности. В первой части работы будем ограничиваться случаем, когда интенсивность
течения в капле мала, возникающие вязкие напряжения малы и форму свободной поверхности можно считать
такой же, как в статике, т.е. дугой окружности с уравнением 1 − 𝑥 2 − 𝑦 2 = 2𝑦 cot 𝜃. При этом, второе
уравнение (3), определяющее форму свободной поверхности, отбрасывается.
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Течение в капле, находящейся на неподвижной плоскости
Рассматриваемая система уравнений и граничных условий имеет точное решение со следующей
функцией тока:
𝑑𝑃(𝑧)
𝛹 = 𝑹𝒆 [𝑖(1 − 𝑧 2 )𝑃(𝑧) − 2𝑖𝑦𝐹(𝑧) − 2𝑧𝑦𝑃(𝑧) + 𝑦(1 − 𝑧 2 )
].
(4)
𝑑𝑧
Здесь F(z) и P(z) – аналитические функции комплексной переменной z=x+iy. Эти функции имеют
следующий вид:
1+𝑧
𝐹(𝑧) = 𝐴𝑒 𝛼𝜁 + 𝐵𝑒 𝛽𝜁 , 𝑃(𝑧) = 𝐶𝑒 𝛼𝜁 + 𝐷𝑒 𝛽𝜁 , 𝜁 = ln
.
(5)
1−𝑧
Комплексные постоянные A, C и α связаны соотношениями:
𝐴 = 𝐶(cot 𝜃 − 𝛼 cot(𝛼𝜃)), sin(2𝛼𝜃) = 𝛼 sin(2𝜃) .
(6)
Комплексные постоянные B, D и β комплексно сопряжены постоянным A, C и α соответственно, Re
означает вещественную часть выражения.
Система соотношений (5), (6) имеет бесконечное множество решений для любого краевого угла θ.
Интенсивность течения определяется параметром A и может иметь произвольное значение.
Пример данного решения для течения внутри капли дан на рис.1 (а). В этом течении имеется
бесконечная цепочка вихрей со все уменьшающимися размерами по мере приближения к линиям контакта. В
силу линейности задачи любая сумма найденных решений также является решением. Поэтому картина течения
внутри капли может быть очень сложной.

а

б

Рис. 1. Линии тока стационарного течения в капле, находящейся на неподвижной плоскости (а)
и на движущейся плоскости (б)

Течение в капле, находящейся на движущейся плоскости
Точное решение задачи о течении внутри капли, находящейся на движущейся с постоянной скоростью
плоскости, в приближении недеформированной поверхности найдено в работах [2,3].
𝛹 = 𝑉𝑦 +

𝑉𝑦 sin 𝜃

𝜃−sin 𝜃 cos 𝜃

[cos 𝜃 − (

(1−𝑥 2 −𝑦 2 ) cos 𝜃
2𝑦

+ sin 𝜃) arctan

2𝑦

1−𝑥 2 −𝑦 2

].

(7)

Пример такого течения показан на рис. 1 (б). Новым здесь является тот факт, что суперпозиция
известного решения (7) и решения (4)-(6) также является решением задачи. В результате, течение внутри капли
на движущейся плоскости, содержит бесконечное множество параметров. Вблизи линий контакта течение
близко к решению (4).
Заключение
Найдено решение задачи о течении вязкой жидкости внутри капли, находящейся на неподвижной или
движущейся твердой поверхности. Решение содержит бесконечное множество параметров, которые должны
определяться конкретными физическими механизмами в области статических или движущихся линий контакта.
С макроскопической точки зрения эти параметры должны приписываться некоторым гидродинамическим
сингулярностям нового типа. Полученные решения позволяют дать новый взгляд на известную проблему
движущейся линии контакта, в частности, об определении динамического угла контакта.
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СЖАТИИ (РАСШИРЕНИИ) СФЕРИЧЕСКОГО
СЛОЯ ИЗ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК: ОБОБЩЕНИЕ ЗАДАЧИ ЗАБАБАХИНА
А.Б. Киселев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
механико-математический факультет, Москва
akis2006@yandex.ru
Аннотация. Получено точное решение одномерной динамической задачи о сжатии (расширении)
сферического слоя из несжимаемой вязкой жидкости, движение которой в начальный момент времени
отсутствует, а на внешней и внутренней его поверхностях действуют произвольным образом зависящие от
времени давления. В случае, когда внешняя граница удаляется в бесконечность и давление там постоянно, а
давление внутри полости (пузырька) отсутствует (задача Забабахина), показано, что при любом начальном
радиусе пузырька его заполнение жидкостью всегда происходит за конечное время. Решения получены в
лагранжевых переменных.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00151.

Введение
Задачи о схлопывании пузырьков в жидкостях изучались многими исследователями. Одним из первых
задачу о заполнении сферической полости в невязкой жидкости рассмотрел Дж. Рэлей еще в 1917 г. [1]. Им
было показано, что направленная к центру скорость поверхности полости в конце процесса заполнения
неограниченно увеличивается по закону r 3/ 2 ( r  радиальная координата, отсчитываемая от центра пузырька),
т.е. происходит неограниченная кумуляция энергии. Это может служить причиной быстрого износа гребных
винтов и турбин, работающих в условиях кавитации: схлопывание пузырьков на металлической поверхности,
может приводить к ее интенсивному разрушению. В работах [2, 3] рассмотрена задача Рэлея для вязкой
жидкости (результаты этих исследований приведены также в монографии [4]). Показано, что в зависимости от
начального радиуса полости существует два режима ее заполнения: при радиусе, меньшем критического,
заполнение происходит за неограниченное время, кумуляция энергии полностью устраняется вязкостью; при
достаточно большом начальном радиусе полость быстро схлопывается с неограниченной кумуляцией энергии
на стадии фокусировки. Независимо от других исследователей задачу заполнении полости в вязкой жидкости
рассмотрел Е.И. Забабахин [5], получив изящное решение, и поэтому её называют задачей Забабахина.
В работе [5] рассматривался пузырек, находящийся в вязкой несжимаемой жидкости, «на
бесконечности» задано постоянное давление, начальная скорость отсутствует. Движение считается сферически
симметричным. Проведя асимптотическое исследование уравнения для скорости поверхности пузырька, было
обнаружено существование двух типов движения: пузырьки, начальный размер которых меньше критического,
заполняются медленно и за неограниченное время; заполнение больших пузырьков происходит быстро с
неограниченной кумуляцией энергии в стадии фокусировки. Определен критический радиус пузырька.
В [6] приведено исследование поведения пузырьков в вязкой жидкости с учетом капиллярных сил и
был получен иной результат: если начальный радиус пузырька достаточно мал (меньше критического), то
скорость заполнения уменьшается, но не до нуля, и пузырек заполняется за конечное время.
В отличие от работ [1-6], в которых задача о заполнении пузырька рассматривается в эйлеровых
переменных, что является традиционным для механики жидкости и газа, представленные ниже результаты
получены в лагранжевых переменных. Это позволило получить точные решения в более общих случаях.
Сжатие (расширение) сферического слоя
В одномерном приближении (все параметры зависят от радиальной лагранжевой координаты R и
времени t ) рассмотрим процесс динамического сжатия (расширения) полого сферического слоя жидкости,
внутренний и внешний радиусы которого меняются с течением времени по законам r0  r ( R0 , t ) и r1  r ( R1 , t )
соответственно, где R0 и R1 - его внутренний и внешний радиусы при t  0 (рис. 1). R  r |t 0  начальная
лагранжева координата материальной частицы, r  её эйлерова пространственная координата.
Поведение среды описывается уравнениями модели вязкой жидкости Навье-Стокса, которые в
предположении несжимаемости и одномерном сферическом приближении имеют следующий вид:
 R   p  2 eR ,
   p  2 e
(1)
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Рис. 1. Схема задачи: r0 (t )  радиус внутренней полости, r1 (t )  радиус внешней поверхности жидкости,

(r1 (t )  r0 (t ))  толщина слоя жидкости, P1 (t )  давление на внешней поверхности жидкости

 R ,    радиальное и кольцевое напряжения; p  ( R  2 ) / 3  давление;
e   / R  скорости деформаций;   радиальная скорость;   динамическая вязкость.
Здесь

eR   / R,

Условие несжимаемости eR  2e  0 дает уравнение для нахождения распределения скоростей в
сферическом слое, решение которого имеет следующий вид:   C (t ) / R2 . При C (t )  0 происходит сжатие
слоя и   0 , при C (t )  0  расширение слоя и   0. В начальный момент времени t  0 движение жидкости
отсутствует, т.е.  |t 0  C(0)  0.
Уравнение движения жидкости запишем в виде, удобном для дальнейшего интегрирования:
  
 R
   2 R
R
R
(2)
где   плотность; точка над символом здесь и далее означает материальную производную по времени t.
Поставим следующие граничные условия:

 R |R  R  P1 (t )  0,
1

 R |R  R  P0 (t )  0

(3)

0

Здесь P1 (t ), P0 (t )  давление на внешней и внутренней поверхностях сферического слоя соответственно.
Подставив (1) в уравнение движения (2), и проинтегрировав его по радиусу R с учетом граничных
условий (3), получим обыкновенное дифференциальное уравнение для функции C (t ) :

C (t )   C (t )   ( P0 (t )  P1 (t ));  

4 (1/ R03  1/ R13 )
1
 0,  
0
 (1/ R0  1/ R1 )
 (1/ R0  1/ R1 )

(4)

Решение уравнения (4) с начальным условием C (0)  0 и скорость  в слое будут следующими:
t

C (t )   e t  e t  P0 (t )  P1 (t )  dt ,

 ( R, t )  C (t ) / R 2

(5)

0

Из решения (5) видно, что сжатие сферического слоя происходит при условии, когда P1 (t )  P0 (t )  0, а
расширение – при условии P1 (t )  P0 (t )  0.
Задача Забабахина
При условиях R1  , P0 (t )  0, P1 (t )  P  const (задача Забабахина о заполнении полого
пузырька в безграничной несжимаемой вязкой жидкости [5]) из (5) получим:
t
t
 
 
R 
R3 
 ( R, t )   Re2 20 1  e   ; 0 (t )   ( R0 , t )   Re2 0 1  e  
 
R



 t t 
Радиус пузырька меняется по следующему закону: r0 (t )  r ( R0 , t )  R0 (1  Re 2 1  e  ).
 

Здесь Re 

R0 
4

P

 безразмерное число Рейнольдса,  

 R0 2
 «время релаксации».
4


Найдем момент времени t* , когда пузырек схлопывается, т.е. когда выполняется условие r0 (t* )  0.
Для нахождения этого момента времени получается следующее уравнение:
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t*

t
1
 *
(6)
Re2 
График левой (экспонента) и правой (линейная функция) частей уравнения (6) показаны на рис. 2.
Точка их пересечения A и дает искомое время t* .
Видно, что время схлопывания пузырька всегда конечно. С уменьшением R0 при прочих
e





 1

неизменных параметрах (и уменьшении числа Рейнольдса Re R0 и  R02 ) время t* не возрастет, а
стремится к конечной величине 4 / P . Однако, если радиус пузырька стремится к нулю, то и скорость его
заполнения стремится к нулю.

Рис. 2. График левой (экспонента) и правой (линейная функция) частей уравнения (6),
точка их пересечения А дает время схлопывания пузырька t*

Заключение
Таким образом, получено точное решение одномерной динамической задачи о сжатии (расширении)
сферического слоя в несжимаемой вязкой жидкости, движение которой в начальный момент времени
отсутствует, а на внешней и внутренней его поверхностях действуют произвольным образом зависящие от
времени давления.
В случае, когда внешняя граница удаляется в бесконечность и давление там постоянно, а давление
внутри полости отсутствует (задача Забабахина), показано, что при любом начальном радиусе пузырька его
заполнение жидкостью всегда происходит за конечное время, причем, при стремлении радиуса пузырька к нули
время его схлопывания стремится к конечной величине, зависящей только от отношения динамической
вязкости жидкости и давления на бесконечности. Скорость заполнения малых пузырьков стремится к нулю.
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ВИБРОКОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В ЗАПОЛНЕННОМ ЖИДКОСТЬЮ
КОНТЕЙНЕРЕ С УПРУГИМИ СТЕНКАМИ
Н.В. Козлов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
kozlov.n@icmm.ru
Аннотация. Экспериментально изучается влияние вибрационной конвекции (осреднённых течений) на
теплоперенос в жидкости в закрытых контейнерах. Контейнеры имеют упругую внешнюю стенку, которой
сообщаются гармонические колебания, приводящие к возбуждению течений. Рассматриваются контейнеры
цилиндрической формы. Методом трасерной визуализации изучаются структура и скорость течений. При
постоянной мощности тепловыделения изучается скорость теплопереноса из объёма контейнера в окружающую
термостатирующую жидкость в зависимости от интенсивности вибраций. Показана эффективность
виброконвективного тепло-массопереноса для применения в технологиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-10189.

Введение
Тепломассоперенос – ключевой процесс во многих современных технологиях, что обуславливает
важность поиска способов интенсификации тепломассопереноса. Вибрации [1] являются одним из
перспективных подходов к перемешиванию жидкостей, в частности, посредством установившихся
осреднённых течений [2]. Последние рассматриваются во многих задачах о течениях жидкости в закрытых
контейнерах, где показано, что осреднённые течения – это эффективный способ перемешивания. Например, в
работах [3–8] рассматриваются различные типы контейнеров (капли, полости с эластичными стенками), в
которых течения возбуждаются колебаниями границы. В настоящей работе изучаются осреднённые течения в
контейнерах с колеблющейся упругой стенкой и их влияние на скорость теплопереноса.
Постановка эксперимента
Контейнер изготовлен из эластичной силиконовой трубки 1 радиуса RК  2.5 см (рис. 1),
расположенной горизонтально и герметично закрытой прозрачными фланцами спереди и сзади. На стенке
трубки закреплены активаторы 2, изготовленные в форме пластин ширины d  2.0 см, вытянутых вдоль оси
цилиндра. Внутренняя длина трубки L  20.0 см, длина активаторов l  17.0 см. К последним присоединены
толкатели 3, передающие усилие от линейных двигателей Dunkermotoren STA1112. Контейнер заполняется
рабочей жидкостью – водным раствором глицерина вязкости   1  2  Ст. Активаторам сообщаются

а

б

Рис. 1. Экспериментальная установка: вид спереди; (а) – цилиндрический контейнер, (б) – контейнер с коаксиальным слоем

гармонические колебания с частотой

f   0.5  5.0 Гц и амплитудой b   0.2 1.1 см, при этом стенка

контейнера испытывает периодическую деформацию (рис. 1).
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В первом случае рассматриваются течения в цилиндре в изотермической постановке (рис. 1а). Во
втором – в коаксиальном слое с тепловыделением (рис. 1б), для чего соосно с трубкой внутри размещается
медный цилиндрический теплообменник 4 радиуса RН  0.75 см, внутри которого располагается электрический
нагреватель. Герметично закрытая трубка располагается в термостатирующей рубашке 5, через которую по
трубкам 6 (в заднем фланце) и 7 (в верхней стенке) прокачивается вода из термостата.
Для изучения структуры и скорости течений в жидкость добавляются трассеры размера 40 мкм и
осуществляется подсветка лазерным ножом 8 в поперечном сечении контейнера (рис. 1). Частота захвата
изображений синхронизуется с частотой вибраций, что позволяет вычесть пульсационную компоненту
скорости и измерять непосредственно осреднённую по периоду колебаний компоненту скорости.
Для изучения скорости теплопереноса проводятся измерения температуры. Термометры сопротивления
9 и 10 типа Pt100 введены в объём рубашки через задний и передний торцы, соответственно (рис. 1б).
Температура охлаждающей жидкости поддерживается постоянной и составляет TО   20.0  0.1 оC.
Температура нагревателя TН обуславливается мощностью электрического нагрева Q . Для измерения разности
температур   TН  TО используется дифференциальная термопара «медь–константан», горячий спай которой
11 помещён в канал в нагревателе, а холодный 12 – в термостатирующую рубашку. Измерения снимаются при
установившейся температуре.
Результаты эксперимента
Колебания эластичной стенки приводят к генерации осреднённых течений в вязких пограничных слоях
Стокса [9]. Течения состоят из валов, расположенных регулярно вдоль длины окружности и вытянутых
параллельно оси цилиндра. Исключение составляют области вблизи торцов, где структура оказывается
трёхмерной. В случае цилиндрического контейнера, в поперечном сечении течение имеет вид восьми вихрей
(рис. 2а). В коаксиальном слое наблюдается восемь пар вихрей (рис. 2б), это связано с тем, что на поверхности
внутреннего цилиндра также формируется пограничный слой Стокса, в котором генерируются дополнительные
вихри. Для характеристики интенсивности осреднённых течений на основе векторного поля скорости
рассчитывается завихренность Y  rot v . Её максимальное значение Ymax возрастает пропорционально квадрату
амплитуды вибраций (рис. 3, точки 1).

а

б

в

Рис. 2. Векторные поля скорости осреднённых течений в отсутствие нагрева при f  3.0 Гц: (а) – в цилиндрической трубке
(   1.0 Ст, b  0.87 см), (б) – в коаксиальном слое (   1.9 Ст, b  0.94 см), (в) – увеличенный фрагмент рис. б

В отсутствие вибраций при нагреве внутреннего цилиндра возникает свободная конвекция в виде двух
валов, которая для горизонтального коаксиального слоя хорошо изучена, см. например [10]. При повышении
мощности нагрева скорость конвекции и  повышаются.
Включение вибраций при заданном Q приводит к понижению  (рис. 4) и одновременному
повышению интенсивности конвекции. При достаточно высокой мощности нагрева конвекция оказывается
интенсивнее, чем в изотермическом случае, за счёт объединения двух конвективных механизмов:
гравитационного и вибрационного (рис. 3, точки 3). Тем не менее, при повышении амплитуды вибраций
значения Ymax для двух случаев сближаются, что указывает на постепенный переход к преобладанию
вибрационной конвекции. В случае относительно малых Q интенсивность конвекции близка к
изотермическому случаю (рис. 3, точки 2). При этом структура течения становится идентична изотермическому
случаю (рис. 2б). При малой мощности нагрева ( Q  0.90 Вт) осреднённые течения являются основным
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механизмом теплопереноса. При этом вибрационное повышение теплопереноса оказывается наибольшим и
характеризуется отношением 0 /   2 , где 0 – перепад температур в отсутствие вибраций.

Рис. 3. Зависимость максимальной завихренности
осреднённых течений в коаксиальном слое от амплитуды
колебаний эластичной стенки при f  3.0 Гц

Рис. 4. Зависимость перепада температур от амплитуды
вибраций при f  3.0 Гц и Q  0.90 (точки 1), 6.6 (2),
15.6 (3), 27.2 Вт (4)

Заключение
Экспериментально изучена динамика вязкой несжимаемой жидкости в закрытых цилиндрических
контейнерах с осциллирующими эластичными стенками. Симметричные колебания стенок приводят к
возбуждению установившихся осреднённых течений (вибрационной конвекции) в виде регулярной системы
двумерных валов, ориентированных параллельно оси цилиндра. В случае простого цилиндра валы примыкают
к колеблющейся стенке и распределены равномерно вдоль длины окружности. В случае коаксиального слоя к
ним добавляется такое же количество валов, примыкающих к поверхности внутреннего цилиндра. Все валы
вращаются согласованно. В обоих случаях структуры течений подобны и имеют одинаковые азимутальные
координаты центров валов.
Рассмотрена ситуация тепловыделения постоянной мощности на внутреннем цилиндре. Показано, что
даже при наличии развитой естественной конвекции вибрационная конвекция повышает скорость
теплопереноса. В случае малой мощности тепловыделения осреднённые течения становятся главным
механизмом теплопереноса. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности существенного
ускорения тепло-массопереноса посредством вибраций, что может быть успешно применено в ситуациях
делающих естественную конвекцию невозможной. В качестве примеров таких ситуаций можно привести
контейнер с неизотермической жидкостью в невесомости, или же каплю жидкости с поверхностью,
насыщенной поверхностно активным веществом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ,
РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЕТ ПОРОГОВОЕ
“ПОДКЛЮЧЕНИЕ” ФАКТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ ВЯЗКОСТИ
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Аннотация. Рассмотрена реологическая модель несжимаемой жидкости, которая предполагает пороговый
характер “подключения” фактора поперечной вязкости. С использованием этой модели проведено обоснование
формирования поперечных составляющих скорости в малой окрестности той точки области течения, где модуль
второго инварианта тензора скоростей деформаций превышает критическое значение. На основе предлагаемого
подхода с привлечением эмпирических условий представлен анализ некоторых схем течения. Проведено
сравнение с известными экспериментальными данными.

Введение
Характерная особенность зарождения вторичных течений заключается в формировании составляющих
скорости, поперечных к ранее существовавшим линиям тока основного течения. При этом, многие
экспериментальные данные указывают на то, что вторичные течения формируются и существуют не на всех
режимах, а возникают “порогово”, при превышении неким параметром процесса определенного критического
значения.
В качестве наиболее известного примера формирования вторичных течений можно привести течение
Тейлора-Куэтта в зазоре между двумя коаксиальными цилиндрами. Установлено, что при превышении угловой
скоростью вращения внутреннего цилиндра некоторого критического значения у частиц жидкости
“генерируются” поперечные к ранее существовавшим круговым линиям тока составляющие скорости и в зазоре
начинают формироваться вихревые структуры. При этом линии тока для таких структур представляют собой
спирали, навитые на торы. Библиография по этому вопросу, начиная с работы Тейлора, хорошо известна.
В некотором смысле начальную стадию
ламинарно-турбулентного перехода также можно
рассматривать, как процесс зарождения вторичного течения. Действительно, переход к турбулентности
характеризуется обязательным формированием поперечных составляющих скорости по отношению к линиям
тока исходного ламинарного течения. Иначе говоря, начальную стадию ламинарно-турбулентного перехода при
превышении числом Рейнольдса соответствующего порогового уровня, предположительно, можно считать
результатом зарождающегося вторичного течения. Список публикаций по тематике возникновения перехода, в
том числе на уровне монографий, достаточно велик.
Известно, что рассмотрение задач о течении в каналах жидкостей, реология которых предполагает
учет поперечной вязкости, приводит к решениям, демонстрирующим наличие вторичных течений [1]. Эти
течения характеризуются поперечными составляющими скорости по отношению к линиям тока, которые
могли бы быть получены при моделировании того же течения, но без учета поперечной вязкости.
Принимая во внимание последнее обстоятельство (вклад фактора поперечной вязкости в формирование
вторичных течений) и учитывая пороговый характер их “генерирования” для реальных течений, в настоящей
работе рассматривается реологическая модель несжимаемой жидкости с пороговым “подключением” фактора
поперечной вязкости, на основе которой проводится обоснование процесса зарождения вторичных течений.
Реологическая модель
Рассмотрим несжимаемую жидкость, механическое поведение которой описывается следующей
реологической моделью с пороговым “подключением” фактора поперечной вязкости [2]
(1)
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где  ij ,  ij - компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций, соответственно; P - гидростатическое
давление; u i - компоненты вектора скорости;  ij - символ Кронекера; I 2 - некоторое критическое (пороговое)
значение модуля второго инварианта I 2 тензора скоростей деформаций, ниже уровня которого заведомо
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реализуется ньютоновская реологическая модель с постоянным значением динамической вязкости 
жидкости;  с ( I 2 ) - поперечная вязкость;  q , q - эмпирические параметры модели.
Из (1) вытекает следующий результат. Если в некоторой пространственной точке области течения
выполняется условие
I 2  I 2 ,
(2)
то здесь “включается” фактор поперечной вязкости и в малой ее окрестности возникают предпосылки к
“генерированию” поперечных составляющих скорости, а, следовательно, формированию вторичных течений.
Постановка задачи о зарождении вторичного течения и анализ известных схем основного течения
Пусть в области течения жидкости с реологической моделью (1) к некоторому моменту времени,
который условно примем в качестве начального, сформировались соответствующие поля скорости и
давления, в точности удовлетворяющие уравнениям Навье-Стокса для случая ньютоновской реологической
модели. Вместе с тем будем полагать, что в некоторой пространственной точке области течения в начальный
момент времени выполняется условие (2). Это означает, что на стартовом временном интервале в малой
окрестности рассматриваемой пространственной точки в соответствии с (1) начнет проявлять себя фактор
поперечной вязкости.
Введем в рассмотрение два векторных поля, определяемых следующим образом

  u 2 

u  u12  u22  u32 .,
D  grad 2    I 2 ;
E  grad P 
;
2




где  - плотность жидкости
Для перехода к безразмерной форме записи уравнений динамики в качестве масштабных значений для
измерения скорости, объемных сил, времени, давления, линейных размеров и второго инварианта тензора
скоростей деформаций были приняты следующие величины
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В последних соотношениях и далее нижний индекс s указывает на то, что соответствующие функции
вычислены в рассматриваемой пространственной точке в начальный момент времени.
Введем локальную декартову систему координат, разместив ее начало отсчета в рассматриваемой
точке. При этом одну из координатных осей направим по касательной к начальной линии тока, проходящей
через выбранное начало отсчета.
Принимая во внимание (3), приходим к безразмерной форме записи системы уравнений, которые для
жидкости с реологической моделью (1) описывают в окрестности рассматриваемой пространственной точки
динамику формирования вторичного течения с учетом внешних объемных сил. При этом в уравнения этой
системы в качестве параметров входят следующие безразмерные комплексы
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   us
 2  u s3  Ds
которые оказались построенными из инвариантных величин. По своему смыслу и месторасположению в
полученных уравнениях безразмерный комплекс K 1 является аналогом традиционного числа Рейнольдса.
При этом отметим следующее. Поскольку речь идет о развитии течения в малой окрестности
рассматриваемой точки, то в (4) не используются какие либо конкретные геометрические размеры исходной
области течения. Это относится, в том числе, и к выбору масштабной величины L s для обезразмеривания
пространственных координат. Естественно, что в этой малой окрестности рассматриваемой точки
предполагается выполнение условия (2), которое в безразмерной форме записи принимает вид
L
ts  s ;
us

I2
 K2  K2 g .
I2 s

(5)

После проведения процедуры линеаризации полученных уравнений было показано, что частные
производные по времени от поперечных к начальной линии тока составляющих скорости, вообще говоря, могут
быть отличными от нуля. Этот результат указывает на возможность формирования ранее отсутствовавших в
начальный момент времени поперечных составляющих скорости, что может быть интерпретировано, как
начальная стадия зарождения вторичного течения в окрестности рассматриваемой точки.
В основу дальнейшего подхода было положено построение в малой окрестности рассматриваемой
точки конечного элемента и представление здесь начального распределения компонент скорости, а также
нестационарных составляющих для давления и компонент скорости их разложением по степеням всех
пространственных координат. Естественно, что такими конечными элементами следует “покрыть” всю область
течения. В итоге, в рамках рассматриваемого конечного элемента для наиболее простого приближения задача
может быть сведена к решению одного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. В
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зависимости от значений корней характеристического уравнения, определяемых в том числе и параметрами
(4), можно прогнозировать три основных варианта развития вторичного течения. Возможна ситуация, при
которой “генерируемые’ поперечные составляющие скорости будут демонстрировать затухание. Допускается
вариант, когда формирующееся вторичное течение будет переводить исходную ламинарную схему основного
течения в какую-то другую, но по-прежнему ламинарную схему течения. По-видимому, именно этот сценарий
имеет место при формировании тороидальных структур для течения Тейлора-Куэтта. Возможен и третий
вариант, при котором, “неограниченно” (по крайней мере, на модельном уровне) возрастая, “генерируемые”
поперечные составляющие скорости могут привести к началу ламинарно - турбулентного перехода.
В силу громоздкости рассмотренной задачи, представляется затруднительным получить в
аналитической форме условия, накладываемые на исходные параметры процесса, включая и набор
безразмерных комплексов (4), при выполнении которых реализуется один из трех возможных вариантов
развития начальной стадии зарождения вторичного течения. Поэтому в [2] на основе результатов обработки
достаточно большого числа известных экспериментальных данных различных авторов по изучению течения
Тейлора-Куэтта такие условия были получены в эмпирической форме.
В частности, условие (5) ”подключения” фактора поперечной вязкости и, соответственно,
“генерирования” поперечных составляющих скорости, было представлено следующим образом
k1
K 2  K 2 g  k0 
;
(6)
k0  0.221 ; k1  8.572 ; k2  84.015 .
K 3  k2
Условие неограниченного возрастания “генерируемых” поперечных составляющих скорости, что
предлагается интерпретировать как начало перехода, было получено в форме следующей оценки вида
K1 max  q0  ( K 3 ) 2 ; q0  9.857  10 4 ,

(7)

где K1 max представляет собой максимальное значение безразмерного комплекса K1 , которое достигается в
некоторой пространственной точке той части области течения, где выполняется условие “генерирования” (6) .
По совокупности выполнение условий (6), (7) позволяет также локализовать в рассматриваемой
области течения местоположение зоны инициирования начала перехода.
С учетом (4), (6), (7) был проведен анализ некоторых, принимаемых в качестве тестовых, хорошо
известных схем течения, для которых с одной стороны имеют место точные решения, а с другой – известны
экспериментальные данные по начальной стадии ламинарно-турбулентного перехода. В частности, были
рассмотрены напорные ламинарные течения Пуазейля в каналах (плоском, цилиндрическом и кольцевого
поперечного сечения), пленочные течения (по наклонной плоскости, по внутренней и внешней поверхностям
цилиндра), а также простейшие варианты течения в режиме естественной конвекции.
Кроме того для плоского прямолинейного течения (типа течения Колмогорова) вязкой жидкости с
позиции предлагаемого подхода была рассмотрена роль точки перегиба на профиле скорости, которая в случае
течения идеальной жидкости хорошо известна из теоремы Релея.
В качестве примера приведем здесь соотношения лишь для основных безразмерных комплексов из (4),
которые относятся к случаю стекания пленки толщины h по внешней поверхности вертикального цилиндра
K 1 ( y  )  Re

1 ( y  )   3 ( y  )
4  h  ( 2  h )   22 ( h )   4 ( y  )

; K 2 ( y )  0.25 ; K 3 ( y  )  Re

1( y )   y  h  ( 2  y  h )  2  ( 1  h )2  ln1  y  h ;  2 ( h )  
3 ( y ) 

12 ( y  )
; (8)
8  h  ( 2  h )   2 ( h )   3 ( y  )

2  6  h  3  h 2 ( 1  h )4  ln( 1  h )
;

4
h  ( 2  h )


h  ( 1  y  )  2  h  ( 1  y  ) 
1
h  ( 1  y  )  2  h  ( 1  y  )
2 
; 4 ( y )  
;

 2 ( h ) 
( 1  y   h )
( 1  y   h ) 2


h
2    h  Vaver 
y
h
  2   ; y   ; h  ,
h
R

R

где Vav e r - средняя скорость жидкости в стекающей пленке; y - поперечная координата, отсчитываемая от
поверхности цилиндра по нормали к ней внутрь пленки: R - радиус цилиндра.
Анализируя (6), (7) с учетом (8), было показано, что прогнозируемое критическое число Рейнольдса
находится в удовлетворительном согласии с хорошо известными экспериментальными данными.
Re 

Заключение
Предложенный подход может быть использован при моделировании возникновения вторичных
течений, а также прогнозировании местоположения зоны инициирования начальной стадии перехода.
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Аннотация. Исследовано нелинейное развитие осесимметричных капиллярных волн, возникающих в струе
жидкости при наличии переменного внешнего давления после потери устойчивости. Изучена форма поверхности струи и ее
распад. Нелинейное взаимодействие начальных возмущений приводит к нарушению однородности капель, образующихся
при распаде струи, а изменение внешнего давления способствует более интенсивному распаду струйного течения.
Работа выполнена при поддержке грантов БРФФИ (проект Ф18Р-225) и РФФИ (проекты 18-01-00762 и 18-51-00006).

Введение
Теории струйных течений посвящено достаточно большое количество работ [1,2]. В книге [3]
отражены исследования устойчивости капиллярных струй в линейном приближении, а также в нелинейном
случае без учета внешнего воздействия. В данном исследовании рассматривается нелинейное развитие
осесимметричных капиллярных волн, возникающих в струе жидкости при наличии переменного по времени
внешнего давления после потери устойчивости. Исследования течения проводится на основе приближения
пограничного слоя в случае достаточно длинных волн, когда составляющие скорости зависят только от осевой
координаты. Это позволяет перейти к изучению невязкого струйного течения. Решение полученной системы в
относительной движущейся с фазовой скоростью волны системе координат ищется в виде разложения в ряд
Фурье с членами до второго порядка включительно. Выведенные эволюционные уравнения исследуются
численно методом Рунге-Кутта с постоянным шагом по времени при различных начальных возмущениях.
Основной текст
Рассматривается развитие капиллярных волн, возникающих в струе жидкости при наличии
переменного внешнего давления pc  pc ( x, t ) после потери устойчивости. Определяется форма поверхности
струи, величина максимального ускорения поверхности и влияние внешнего давления на развитие возмущений.
Уравнения осесимметричного движения и неразрывности струйного течения в случае длинных волн имеют вид:

ut  uux  Fr -1 -  (h-1 - hxx ) x - pcx ,
1
ht  uhx  ux h  0 ,
2

(1)

1
v   ux y .
2

Здесь u , v – безразмерные компоненты скорости в осевом и радиальном направлениях,

Fr 1  gR0 U 0 2 –

число Фруда, pc – давление в струе,   T (  R0U 02 )  We1 – обратное число Вебера, y  h( x, t ) – уравнение
поверхности. Нижний индекс в (1) обозначает частную производную по соответствующему направлению.
Введем независимые переменные  ,  и функции uk ( ,  ) , h( ,  ) соотношениями [3]:

   x  t ,



1

1

u  1   2 uk .

   2 t ,

(2)

Тогда уравнения (1) в подвижной системе координат примут вид:

u  (c*  u)u  h2 h   2 h   1 pc ,
1
h  (c*  u )h  hu  0 ,
2

1


1
v    2 hu ,
2

c*  (1  c)



1
2

,

c   1 .

(3)

Далее исследуются случаи, когда внешнее давление линейно возрастает pc  pa  k , k  const или
периодически изменяется pc  pa  n sin  , n  const .
Рассмотрим нелинейные решения системы (3), периодические по  , в виде тригонометрического ряда

Фурье:

h  h0  h1 cos   H1 sin   h2 cos 2  H 2 sin 2 
u  u0  u1 cos   U1 sin   u2 cos 2  U 2 sin 2 
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,
.

(4)

Здесь величины u0 , u1 , U1 , u2 , U 2 , h0 , h1 , H1 , h2 , H 2 являются неизвестными функциями времени  .
Собрав члены при одинаковых тригонометрических функциях до второго приближения, получим систему
десяти дифференциальных уравнений. При   0 на течение накладывалось возмущение формы струи h1 (0)  
. Другие начальные условия равны нулю. Значение волнового числа было взято из промежутка 0    1 . Эти
 соответствуют неустойчивым возмущениям по линейной теории. Временем распада струи будем считать тот
момент, когда на длине волны впервые появляется точка  0 , в которой h(0 )  0 .
На рисунке 1 изображено развитие возмущений поверхности со временем при   0.07 ,   0.4 ,

  0.35 , c*  1.3945 ,   0.001 для k  0 (сплошная линия) и k  5 (штриховая линия). При малых значениях

времени возмущения достаточно малы, и форма поверхности близка к гармонической. С ростом времени
становится заметна роль второй гармоники на развитие возмущений. Колебания становятся нелинейными, и при
 крит  11.262 для k  0 и  крит  11.257 для k  5 видно образование второго максимума на длине волны.
Наличие второго максимума поверхности определяет возможность образования капель разного размера, что
наблюдается в действительности при распаде струй. С учетом полученных данных можно сделать вывод о том,
что с увеличением значения k время распада струи на капли уменьшается, и возмущения развиваются более
интенсивно, что показано на рисунках 1 и 2.

Рис. 2. Развитие возмущений поверхности h( ) со
временем для линейно изменяющегося давления при
k  20 в моменты   6 (тонкая сплошная линия),
  7.5 (штриховая линия),   7.7389 (толстая линия)

Рис. 1. Развитие возмущений поверхности h( ) со
временем для линейно изменяющегося давления при k  0
в моменты   8 ,   9 ,   11.262 (сплошная линия) и
k  5 ,   8 ,   9 ,   11.257 (штриховая линия)

В классическом случае при k  0 наиболее неустойчивыми являются длинноволновые возмущения с
0    опт , где опт  0.7 , что примерно соответствует максимально растущим возмущениям по линейной
теории устойчивости. При волновых числах опт    1 с ростом времени возмущения возрастают, но форма
поверхности остается близкой к гармонической и второго максимума не наблюдается. Если   1 , то течение
становится устойчивым. На рисунке 3 показаны формы поверхности волны для различных значений  при
прежних других параметрах в момент  крит  11.262 .
Условие разрушения струи h(0 )  0 позволяет определить время ее распада. С увеличением
начального возмущения поверхности струи время распада уменьшается, что следовало ожидать. При значения
волнового числа  близких к 1 время распада сильно увеличивается. В диапазоне волновых чисел
0.1    опт время распада меняется незначительно.
Рассмотрим случай периодического изменения давления pc  pa  n sin  , n  const . На рисунке 4
показаны формы поверхности слоя при n  0.01 ,   0.001 в моменты времени   5; 6 и в момент распада
струи  крит  7.11 . Сравнение результатов линейного воздействия давления на поверхность струи и
периодического позволяет сделать вывод о том, что периодическая внешняя сила оказывает большее влияние
на рост возмущений.
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Рис. 3. Формы поверхности волны при k  0 и различных
значений волнового числа  :   0.4 (тонкая сплошная
линия),   0.7 (штриховая линия),   0.9 (толстая линия)

Рис. 4. Развитие возмущений поверхности h( ) со временем
для периодически изменяющегося давления при n  0.01 в
моменты:   5 – тонкая сплошная линия,   6 –
штриховая линия,   7.11 – толстая линия

Следует отметить, что определение формы струи позволяет вычислить ускорения точек поверхности,
которые используются в формуле расчета диаметра и длины струи при дутьевом способе образования
минеральных волокон [4, 5].
Заключение
Исследована нелинейная неустойчивость капиллярной струи с учетом переменного по времени и
осевой координате внешнего давления. Определена форма поверхности струи, найдено время распада в
зависимости от начальных возмущений поверхности и волнового числа. Показано, что периодическая внешняя
сила, по сравнению с линейно возрастающей, оказывает большее влияние на рост возмущений. Определение
формы поверхности струи позволяет вычислить наибольшие ускорения точек поверхности, которые
используются в формуле расчета размеров волокон при дутьевом способе образования минеральных и
металлических волокон.
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Аннотация. Предлагается аналитическое исследование интегралов 3D движения несжимаемой среды как
известных, так и новых, полученных автором. Показано, что все они могут быть представлены посредством
логической цепочки в виде дерева. В основании дерева расположен интеграл уравнений Навье – Стокса для
общего случая 3D неустановившегося движения вязкой несжимаемой жидкости. Все остальные интегралы,
включая и известные интегралы Бернулли, Эйлера – Бернулли, Лагранжа – Коши представляют его частные
случаи.

Введение
В классической гидродинамике есть три удобных для практического применения интеграла движения
несжимаемой жидкости. Это интегралы Бернулли и Эйлера–Бернулли для установившегося движения и
интеграл Лагранжа – Коши для неустановившегося [1]. В современной трактовке и в безразмерных переменных
(   1 ) эти интегралы можно представить следующими соотношениями. При установившемся движении
идеальной жидкости имеет место интеграл Бернулли

p

(1)

p обозначает давление; U – модуль вектора скорости;  – потенциал внешних массовых сил;
– постоянная, зависящая от выбора линии тока. В некоторых частных случаях Csl от линии тока не
где

Csl

U2
   Csl ,
2

зависит. Таких частных случаев три [1]. Тогда интеграл принимает вид

p

U2
 C .
2

(2)

C представляет абсолютную постоянную, одинаковую для всей области течения.
Дополнительное условие, при котором имеет место (2), может быть выражено равенством U   0 , где U –
вектор скорости,  – вектор вихря. Сумму трех слагаемых в левой части традиционно называют трехчленом
В соотношении (2)

Бернулли [1]. Интеграл (2) сводится к утверждению того, что трехчлен Бернулли принимает постоянное
значение во всей области течения. Интеграл в данном случае чаще всего называют интегралом Эйлера –
Бернулли [1].
Для неустановившегося безвихревого движения идеальной жидкости имеет место интеграл

p

U2


 f (t ) .
2
t

(3)

 тот же, что и для интегралов (1-2), но дополнительно присутствуют две
величины: f (t ) – произвольная функция времени,  – потенциал скорости. Указанный интеграл чаще всего
Смысл величин p , U ,

фигурирует под названием интеграл Лагранжа – Коши [1] и он справедлив как для идеальной, так и для вязкой
жидкости.
Приведенные интегралы движения жидкости являются важными соотношениями гидродинамики. Но
даже для этих хорошо известных интегралов некоторые вопросы не до конца прояснены. Не ясно, что будет в
случае вихревого установившегося движения, если характерные точки выбирать не вдоль линии тока, а как либо по-другому. Интеграл Бернулли (1) для данного случая уже не справедлив. Будет ли существовать другой
интеграл, и какой вид он имеет? Аналогичный вопрос возникает и для неустановившегося вихревого движения,
когда интеграл Лагранжа – Коши (3) уже не имеет места. Какое соотношение можно предложить вместо него?
В работах автора [2-4] показано, что общим корневым интегралом, который охватывает три известных
интеграла (1-3), является интеграл уравнений Навье – Стокса для случая 3D неустановившегося движения
вязкой несжимаемой жидкости. В безразмерных переменных он сводится к девяти соотношениям

U2
 d  d t  4   4   4 ,
2
2 v u  210  210  211  212
u 2  v 2     




Re  y x  y 2
x 2
z 2
z 2
p
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В соотношениях (4-12) u, v, w, p представляют основные неизвестные, скорости и давление;  ij
обозначают ассоциированные неизвестные, возникающие в результате интегрирования; Re число Рейнольдса,

n , n ,  n , n произвольные аддитивные функции трех переменных,
n n  n n



 0 ; d и d t в равенстве (4) обозначают
для которых выполнены условия
x
y
z
t

заданный неотрицательный параметр;

диссипативные члены, вычисляемые по формулам

d 

U 2 1
 213  214  215 
   xy 10   xz11   yz12 


,
xy
xz
yz 
6 3
dt 

1      2  1   4   3    6  5  


 ,
3 t 
x
y
z

(13)

(14)

где  xy ,  xz ,  yz неполные операторы Лапласа по координатам.
Интеграл (4-12) представляет
девять соотношений связи между основными неизвестными,
ассоциированными неизвестными и произвольными аддитивными функциями трех независимых переменных.
В работе [5] приведено доказательство того, что известные интегралы (1-3) являются следствиями интеграла (412). Кроме того, интеграл (4-12) является источником построения новых интегралов.
Дерево интегралов несжимаемой жидкости
Прослеживаются следующие взаимосвязи между различными интегралами несжимаемой жидкости [5].
Интеграл неустановившегося движения вязкой жидкости (4-12) является самым общим из всех
рассматриваемых. На Рис.1 он обозначен символом “A”. Все другие интегралы его частные случаи. Интеграл
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движения идеальной жидкости получается из (4-12) в результате подстановки

1
 0 . При этом изменения
Re

произойдут лишь в пяти соотношениях (5-9). На Рис.1 этот интеграл обозначен символом “I”, от английского
“ideal”. Интеграл установившегося движения вязкой жидкости получается из (4-12) в результате упрощения


 0 . При этом все нестационарные члены выпадают. Кроме того в трех соотношениях (10-12) также
t
наблюдаются изменения. Величины  ij , в них фигурирующие, уже не присутствуют в соотношениях (4-9) и
система разрывается. Соотношения (10-12) в этом случае могут быть заменены уравнением неразрывности.
Интеграл для этого случая будет представлен лишь шестью соотношениями. На Рис.1 этот интеграл обозначен
символом “S”. Интеграл установившегося движения идеальной жидкости может быть получен либо из “S” в
результате подстановки

1

 0 , либо из “I” в результате упрощения  0 . Этот интеграл представляется
Re
t

шестью соотношениями и на Рис. 1 обозначен символом “IS”. Следствиями этого последнего интеграла
являются известные интегралы Бернулли (1) и Эйлера – Бернулли (2). Интеграл Бернулли получается, если
рассматривать “IS” вдоль линии тока. Интеграл Эйлера – Бернулли получается из “IS” с учетом
дополнительного условия U   0 . На Рис.1 эти интегралы обозначены соответственно, как “B1” и “E1”.
При этом наблюдается интересная закономерность. Интеграл “IS” представлен шестью соотношениями, но
неизвестное p присутствует лишь в одном из них, в самом первом. А именно в соотношении, которое
получается из (4) в результате дальнейших упрощений. Преобразованное соотношение (4) приводит к
известным интегралам “B1” и “E1”. Но другие соотношения, в которых p изначально не фигурировало,
остаются. В результате получаются дополнительные интегралы, связанные с интегралами Бернулли и Эйлера –
Бернулли. Эти новые интегралы на Рис.1 обозначены как “B2” и “E2”. Аналогичная закономерность имеет
место и для интеграла Лагранжа – Коши, который на Рис.1 обозначен как “L1”. Он получается из интеграла
“A” в предположении о безвихревом характере движения   0 . Но интеграл “A” представляется девятью
соотношениями (4-12) и при этом величина p присутствует лишь в одном соотношении (4). Оно, с учетом

  0 преобразуется в интеграл Лагранжа – Коши (3). Оставшиеся восемь соотношений (5-12)
остаются. С учетом условия   0 они преобразуются в новый интеграл “L2”.

условия

B

E

E1

L1
L2

B1

IS
S
I
A
Рисунок 1. Дерево интегралов несжимаемой жидкости.
Выводы
Взаимосвязи между различными интегралами движения несжимаемой жидкости представлены в виде
дерева на Рис.1. В дополнении к известным интегралам (1),(2),(3) в данной цепочке присутствуют семь новых
интегралов. Каждый из них дает новые соотношения связи между определяющими величинами и может
применяться для решения практических задач [5-8]. Если обратиться к интегралу “A”, то соотношения (4) и (1012) определяют общую структуру решений при движении несжимаемой жидкости. Так соотношение (4)
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показывает, что дополнительно к трехчлену Бернулли в общем случае появляются новые слагаемые вследствие
завихренности. Они определяются формулами (13-14).
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Аннотация. Изучение динамики и испарения тонких, увлекаемых потоком газа, пленок жидкости при
локальном нагреве является в настоящее время одной из востребованных и сложнейших задач механики жидкости,
поскольку прямым образом связано с проблемой охлаждения микроэлектронного оборудования. При этом
испарение становится главным механизмом теплоотвода. Выполнен анализ деформаций и процесса испарения
жидкой пленки, движущейся под действием потока сухого газа или потока пара жидкости в микроканале.
Численно исследовано влияние на процессы теплообмена различных факторов.

Введение
Изучение динамики и испарения тонких, увлекаемых потоком газа, пленок жидкости при локальном
нагреве является в настоящее время одной из востребованных и сложнейших задач в теплофизике, поскольку
прямым образом связано с проблемой охлаждения микроэлектронного оборудования [1]. Современные
микропроцессоры представляют собой поверхность, состоящую из зон с неоднородным тепловыделением.
Форма этих зон часто близка к прямоугольной [2], а размер может составлять от нескольких микрон до
нескольких мм. Плотность тепловыделения в горячих зонах («горячие» пятна) может достигать 1 кВт/см2 и
отличаться от средней плотности тепловыделения на чипе в 5-10 раз. Такие «горячие» пятна могут, как и сам
чип, рассматриваться как локальные источники тепла. Одним из перспективных методов отвода высоких
тепловых потоков от электронного оборудования являются технологии, использующие тонкие слои жидкости,
движущиеся по дну микроканала, содержащем нагреваемые участки. При этом жидкость приводится в
движение спутным потоком газа. Этот метод особенно важен для условий пониженного тяготения, при которых
невозможно вызвать движение жидкой пленки скатывающей силой тяжести. В [3] представлена математическая
модель нестационарных трехмерных течений в микроканале с учетом основных физических факторов:
конвективного и диффузионного теплопереноса в потоках, зависимости свойств веществ от температуры,
процессов испарения и конденсации, динамического воздействия потока газа на жидкость, диффузионного и
конвективного перераспределения испарившейся жидкости в потоке газа, наличия нагревателей. Действие этих
факторов происходит одновременно и при взаимном влиянии. Схема течения в канале изображена на рис.1.

gas

g
y

σ(T), μ(T)

HC

H(t, x, y)

heater

x
Рис. 1. Схема течения в микроканале.

В данной работе на базе математической модели [3] проведены расчеты тепломассообмена для
совместного движения жидкой пленки и потока газа в микроканале для случая, когда входящий в канал поток
газа не содержит пара жидкости. Чтобы избежать несогласованности задаваемых начальных данных и условий
на входе в канал, расчеты проводились по следующей схеме. Задаваемые начальные условия соответствовали
стационарному изотермическому совместному течению газа и жидкости в канале с невозмущенной
поверхностью раздела (такое течение описывается точными формулами), при этом входящий поток газа
содержит долю пара жидкости, соответствующую равновесной для данной температуры. Всё расчетное время
процесса разбивалось на четыре части. На первом интервале времени задаваемая на входе концентрация пара
уменьшалась до нуля. В течении второго временного промежутка происходила стабилизация течения,
приводящая в итоге к стационарному движению с испарением и деформациями межфазной границы, но без
внешних нагревателей. На третьем участке времени включался нагреватель, и достигал своей рабочей

163

производительности (нагрев может задаваться или интенсивностью тепловыделения, или достижением
заданной температуры).
При проведении расчетов высота канала H C бралась равной 250 мкм, нагреватель имел
прямоугольную форму со сторонами 0,3  0,6 см, передняя кромка нагревателя совпадала с осью Oy,
симметрично относительно начала координат. Точка входа в канал отстояла от передней кромки нагревателя на
1 см. На нагревателе поддерживалась постоянная температура. Были проведены две серии расчетов. В первой
из них при фиксированном значении Re  5 (т.е. при постоянном расходе жидкости) значение Re g
варьировалось от 7,5 до 50. В другой серии при заданных Re  8,5, Re g  20 варьировалось превышение
температуры нагревателя над средним значением от 2,5 до 10 град. Кроме того, для каждого рассчитанного
варианта в обеих сериях рассчитывался также вариант с точно такими же данными, но при этом входной поток
газа содержал концентрацию пара, равной равновесному значению при температуре равной T0 =200 С.
Основной текст
При проведении расчетов установлено, что при вхождении потока сухого пара в канал начинается испарение,
приводящее к формированию температурных и концентрационных пограничных слоев со свойствами,
отличными от классических [4]. Главное отличие состоит в том, что поле скоростей не имеет характерных для
таких слоёв особенностей, а является типичным для двухфазный течений в канале. Это связано с тем, что
толщины движущихся слоёв очень малы - слой жидкости в расчетах ниже был толщиной примерно 60 мкм. Тем
не менее, концентрационный и тепловые пограничные слои формируются. Эти пограничные слои для случая
Re=5,0 и Reg=50 хорошо видны на рис. 2, где приведены распределения концентрации (а) и температуры (б) в
сечении канала плоскостью y  0 . Линия на рисунке б) показывает раздел фаз. Данные взяты на момент
времени, когда входной поток стабилизировался, а нагреватели ещё не включены.
Численно были построены зависимости температуры и интенсивности испарения от расстояния до точки входа
в канал. Оказалось, эти зависимости имеют степенной характер, как это положено для пограничных слоёв.

а
б
Рис. 2. Пограничные слои вблизи межфазной границы: а) концентрационный и б) температурные. Здесь Re=5,0 и Reg=50.
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Рис. 3. Значения температуры (а) и интенсивности испарения (б) на разделе фаз для случая Re=5,0 и Reg=50. Пунктирные
линии – расчет по формулам (1) и (2) соответственно, сплошные – из численных расчетов.

Были получены формулы для температуры и интенсивности испарения вида
 ( x )  0  b ( x  x0 )m ,
J( x )  J 0  bJ ( x  x0 ) ,
mJ

(1)
(2)

Вычисления показывают, что 0  1,79211 , b  0,81781 , m  0,19409 ; J 0  1,62328 , bJ  0,70681 ,

mJ  0,20492 . На рис. 3 изображены сравнения значений параметров, рассчитанных по формулам (1) и (2) и
исходя из численного решения задачи.
В результате расчетов построены распределения полей скорости в жидкости и газе, полей температуры
и концентрации паров жидкости в газе, а кроме того положение границы раздела газ-жидкость при охлаждении
нагреваемого дна микроканала входящим потоком сухого газа . Проведено сравнение полученных данных для
случаев сухого газа и газа равновесной влажности. Для практических приложений наиболее важным
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интегральным параметром таких течений является интенсивность теплоотдачи от нагревателя. На рис. 4
изображены графики суммарной теплоотдачи от нагревателя для случаев входного потока сухого газа и потока
газа равновесной влажности. Видно, что применение сухого газа существенно увеличивает теплоотдачу от
нагревателя как при больших температурах на нагревателе, так и при малых.

Рис. 4. Зависимость суммарной теплоотдачи от нагревателя со временем. Графики черного цвета – сухой входящий
газовый поток, красного – газ равновесной влажности. Линии 2, 4 соответствуют температуре нагревателя на 10 градусов
больше средней, линии 1, 3 – на 2,5 градуса.

На рис.5 изображено распределение по поверхности раздела газ-жидкость интенсивности испарения (или
конденсации пара). В случае (а) входящий в канал поток газа не содержит паров жидкости, в случае (b) их
концентрация равна равновесной для средней температуры. Можно отметить, что скорость парообразования в
случае (а) заметно выше. Кроме того, из рисунка видно, что в обоих случаях имеет место конденсация пара
ниже нагревателя по потоку жидкости. И процесс конденсации играет заметную роль в перераспределении
тепла, особенно для случая входящего потока сухого пара. На данном рисунке видно, что испарившийся на
входе газ конденсируется ниже по потоку, а поскольку скорость в газе намного выше, этот процесс заметно
меняет температуру в жидкой фазе.

(a)
(b)
Рис. 5. Распределение интенсивности испарения на поверхности раздела. Здесь (a) – случай входящего в канал сухого
газового потока, (b) – газового потока с равновесной концентрацией. Перегрев на нагревателе здесь 10 градусов.

Заключение
Проведены расчеты полей скорости, температуры, концентрации испарившейся жидкости а также деформации
границы раздела фаз при совместном движении в микроканале газового потока и слоя жидкости. Задача
решалась в двух вариантах - в одном случае входящий поток газа имел влажность, равной равновесной для его
температуры, а в другом не содержал паровой компоненты, был «сухим». Для обеих случаях были проведены
серии расчетов, в которых варьировалась температура нагревателя или число Рейнольдса газового потока.
Задача решалась в 3D постановке, для нестационарных движений. Полученное решение позволяло
рассчитывать скорость испарения как суммарную, так и распределенную по границе раздела потоков,
интенсивность теплоотдачи от дна канала и в частности от нагревателя, экстремальные значения искажений
межфазной границы и её общий вид, а также другие параметры.
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Аннотация. Рассмотрены три вида реометрических сдвиговых течений полимерных жидкостей,
проявляющих эффект расслоения сдвигового потока. Для описания этого эффекта используется
модифицированная модель Виноградова-Покровского с немонотонной кривой течения. Для каждого из
рассмотренных течений получены аналитические выражения для распределения профилей скорости и напряжения
внутри зазора реометрической ячейки, построены зависимости относительно переменных измеряемых в
соответствующих экспериментах. Полученные результаты позволяют говорить о качественном соответствии
зависимостей, предсказываемых модифицированной моделью Виноградова-Покровского с немонотонной кривой
течения, с экспериментальными данными.

Введение
При описании поведения материалов используют различные характеристики. Для полимерных
жидкостей наиболее важной и широко используемой характеристикой является «кривая течения», которая
определяет связь между касательным напряжением и скоростью сдвига. По виду кривых течения определяют
особенности поведения жидкостей и проводят их классификацию. Для экспериментального определения
кривой течения используют реометры, в которых реализуют различные виды сдвиговых течений. В ходе таких
реометрических экспериментов устанавливают зависимости между измеряемыми и задаваемыми величинами,
такими как расход и перепад давления, угловая скорость и вращательный момент. Поэтому для соотнесения
полученной экспериментально зависимости с кривой течения необходимо установить связь между
соответствующими переменными. Для силовых переменных установить связь с касательным напряжением
удается относительно легко, а связать измеряемые экспериментально кинематические переменные со
скоростью сдвига, без введение дополнительных предположений и гипотез, невозможно.
В настоящее время для этой цели широко
применяют стандартный подход, который
заключается использовании предположений о
кинематике реализуемого в ячейке реометра
течения,
соответствующего
поведению
ньютоновской жидкости, т. е. параболический
профиль скорости при течении в капилляре и
линейный профиль в течении Куэтта. С другой
стороны, для многих материалов, в том числе для
полимерных
жидкостей,
экспериментально
наблюдают эффект расслоения сдвигового потока
изначально однородной и изотропной жидкости
на слои. Профили скорости, наблюдаемые в
процессе расслоения, приведены на рисунке 1.
Очевидно, что применения в данном случае
Рис. 1.Профили скорости, полученные в экспериментах на
стандартного
подхода
для
перехода
от
ротационном реометре для 10% раствора полибутадиена (700K)
измеряемых кинематических переменных к
для различных заданных значениях кажущихся скоростей
скорости сдвига, становиться некорректным. В
сдвига. Рисунок заимствован из работы [1]
этом случае для
установления искомой
зависимости измеряемых переменных от скорости сдвига возникает необходимость прямого решения задач,
моделирующих реометрические сдвиговые течения с учетом эффекта расслоения.
Поскольку с математической точки зрения расслоение сдвигового потока означает возможность
существования при одном и том же напряжении нескольких различных состояний жидкости, реализуемых при
различных скоростях сдвига, то одним из способов описания этого эффекта является использование
реологических моделей с немонотонной кривой течения. В настоящее время предложено большое количество
моделей такого типа. В данной работе для моделирования эффекта расслоения в растворах и расплавах
полимеров использовалась модифицированная модель Виноградова-Покровского (MVP) [2], которая получена
из анализа динамики невзаимодействующих «гантелей», движущихся в нелинейной анизотропной среде:
3 po
Σ   pE  2 s D 
a,

0
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2
3
D
a  a,
3
0
0
где Σ, D – тензоры напряжения и скорости деформации; E – единичный тензор; p – гидростатическое
давление;  и  – феноменологические параметры модели, характеризующие вклад, связанный с ориентацией


a

1  (   ) I1 (a)

a

и относительным удлинением мезоструктуры жидкости, соответственно;  0 – время релаксации;  s – вязкость
жидкости в полностью упорядоченном состоянии;  po – вязкость, вносимая полимерными молекулами в


состоянии близком к равновесному; I1 (a) и a – первый инвариант и верхняя конвективная производная
структурного тензора a, используемого для описания формы и ориентации гантели в потоке:
RR
1
a
 E,
2
3
R
0

где R – вектор соединяющий концы макромолекулы,
«гантели», R

2
0

*

– осреднение по всем возможным состояниям

– равновесное состояние полимерной молекулы. Ранее для данной модели были получены

диапазоны параметров, соответствующих немонотонной кривой течения [3, 4], а также показано качественное
соответствие реологических характеристик, предсказываемых MVP-моделью, экспериментальным данным для
растворов и расплавов полимеров в линейном режиме нагружения.
В настоящей работе рассмотрены три вида сдвиговых течений: в зазоре между коаксиальными
цилиндрами, в канале под действием перепада давления и осциллирующее сдвиговое течение для полимерной
жидкости, описываемой модифицированной моделью Виноградова-Покровского с параметрами,
обеспечивающими немонотонность кривой течения. Получены аналитические соотношения для распределения
полей скорости и сдвигового напряжения. Построены зависимости относительно переменных, измеряемых в
реометрических экспериментах.
Течение в зазоре между коаксиальными цилиндрами
Данный вид течения реализуется в ротационном реометре с измерительной ячейкой типа коаксиальные
цилиндры. В ходе эксперимента один из цилиндров зафиксирован, а другой вращается либо с заданной угловой
скоростью вращения, либо с заданным вращательным моментом. В результате в зазоре реализуется одномерное
сдвиговое течение.
В ходе решения стационарной постановки
задачи было показано, что существует диапазон
вращательных моментов, для которых MVP-модель с
немонотонной
кривой
течения
предсказывает
формирование трех различных профилей скорости,
при этом один из них имеет тангенциальный разрыв,
соответствующий расслоенному течению [5]. Для
того, чтобы выяснить, какой из профилей скорости
будет
реализовываться
в
реометрическом
эксперименте решалась нестационарная постановка
задачи на установление стационарного решения при
различных режимах мгновенного выхода на заданную
скорость
вращения
внутреннего
цилиндра.
Обнаружено
существенное
влияние
режимов
нагружения на вид предсказываемой MVP-моделью
Рис. 2. Штриховая линия - кривая течения  r ( ) с
зависимости
M ( ) , что не согласуется с
параметрами   0.77,   0.078,  0  1c, s  100Па  с,
экспериментальными данными. Однако замена
 po  6500Па  c и соответствующие ей зависимости
«мгновенного» выхода на заданную скорость
удельного вращательного момента от угловой скорости
вращения цилиндра, определенным малым временем
M * ( ) для различных режимов нагружения, полученные
разгона
что
характерно
для
любого
t ,
при времени разгона t  102 c .
измерительного прибора, приводит к формированию
единой, не зависящей от режима нагружения, зависимости M ( ) , которая будет иметь горизонтальный
участок, плато, что качественно согласуется с экспериментальными данными для полимерных жидкостей, см.
рис. 2.
Течение в канале за счет действия перепада давления
Данный вид течения реализуется на капиллярном реометре. В ходе эксперимента получают расходнонапорную характеристику для исследуемой жидкости, т. е. P(Q) .
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Рис. 3. Кривая течения MVP-модели (сплошная
линия) и соответствующая ей расходно-напорная
характеристика P(Q)

Описание данного течения с использованием MVPмодели
показало
возможность
формирования
в
определенном диапазоне заданных перепадов давления двух
физически реализуемых профилей скорости. Один из них
имеет П-образный вид и соответствует расслоенному
течению. Исследование данной задачи при различных
начальных значениях, показал, что при постепенном
увеличении
прикладываемого
перепада
давления
реализуется гладкий «параболический» профиль скорости, а
при постепенном снижении П-образный. В результате,
предсказываемая MVP-моделью с немонотонной кривой
течения
расходно-напорная
характеристика
имеет
гистерезисную петлю, см. рис 3, что качественно
согласуется с экспериментальными данными.
Моделирование данного реометрического течения в
режиме контролируемого расхода жидкости приводит к
формированию зависимости M ( ) с плато.

Осциллирующее сдвиговое течение
Данный вид течения реализуют в ротационном реометре
с различными типа измерительных ячеек. В ходе эксперимента к
одному из дисков (цилиндров) прикладываю периодическое
перемещение о малой амплитудой колебания и измеряют
силовой отклик. Амплитуда этого отклика и величина его
запаздывания преобразуется в модульные характеристики
(комплексный модуль G* , модуль упругости G и потерь G ).
Предсказываемые MVP-моделью зависимости модульных
характеристик от угловой скорости представлены на рис. 4.
Исследование влияния параметров MVP-модели на вид силового
отклика показало возможность определения времени релаксации
 0 по данным зависимости модульных характеристик от
частоты, и отсутствия прямой связи параметров анизотропии 
и  с характерными особенностями поведения силового
отклика в данном виде реометрического течения.

Рис. 4. Зависимость модульных характеристик
от скорости вращения для различных значений
параметра модели  0 : 1-10с, 2- 1с, 3- 0.1с.

Заключение
Для описания реометрических течений между коаксиальными цилиндрами, в канале под действием
перепада давления и при осциллирующем сдвиговом течении между двумя дисками полимерной жидкости с
учетом расслоения потока применена модифицированная модель Виноградова–Покровского с немонотонной
кривой течения. Для реометрических течений в зазоре между коаксиальными цилиндрами и в канале под
действием перепада давления получены аналитические соотношения для распределения полей скорости и
напряжения, соответствующих расслоенному течению. Показано, что предсказываемая MVP-моделью
зависимость соотношения M ( ) от режимов выхода на заданную скорость вращения цилиндра, пропадает при
введении в рассмотрение времени разгона. Из полученных результатов следует, что модифицированная модель
Виноградова–Покровского с немонотонной кривой течения может применяться для описания течения
полимерных жидкостей, демонстрирующих расслоение потока, а также плато и гистерезисную петлю на
зависимостях, устанавливаемых в реометрических экспериментах.
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Аннотация. На основе проведения вычислительных экспериментов, показана возможность осуществления
изолированных режимов конвекции жидкости в квадратной ячейке, подогреваемой сбоку. Система уравнений
записана в приближении Обербека-Буссинеска. Для численного решения системы уравнений реализован метод
контрольного объема и процедура SIMPLE.
Работа выполнена частично при поддержке гранта РФФИ № 17-41-020576 р_а и частично при
финансировании государственного задания № 0246-2019-0052.

Введение
Зависимость вязкости от температуры характерна всем флюидам, однако можно выделить ряд
жидкостей, для которых эта зависимость имеет немонотонный характер. К таким жидкостям можно отнести
некоторые нефти, продукты нефтепереработки, органические и минеральные масла, жидкую серу и фосфор,
растворы полимеров, расплавы селикатов и часть жидких металлов.
Так как вязкость играет важную роль в явлении переноса, то указанный выше эффект оказывает
влияние на течения таких сред, в частности при свободной конвекции или наличии неоднородности
температурного поля [1-8]. Такие процессы распространены в различных технических устройствах и
окружающей среде. Тем не менее, достаточного внимания исследователей этому эффекту, на данный момент
времени не уделено и требует проведения как численных, так и экспериментальных детальных исследований.
Данная работа посвящена численному исследованию свободной конвекции жидкости с гауссовой
зависимостью вязкости от температуры в плоской ячейке подогреваемой сбоку, показано что в некотором
диапазоне управляющих параметров можно реализовать устойчивое течение с гидродинамической преградой.
Постановка задачи
В работе изучаются конвективные течения сред, вязкость которых, на некотором температурном
интервале, характеризуется немонотонным поведением, такие жидкости называют аномально термовязкими.
Предположим, что зависимость вязкости от температуры описывается гауссовской кривой, которую можно
представить в следующем безразмерном виде:
2

  1  Ae  B ,
где μ - динамическая вязкость жидкости; θ - безразмерная температура; A и B – параметры аномалии жидкости.
Безразмерная система уравнений, описывающая процесс конвективного теплопереноса, в
предположении, что все параметры среды являются постоянными, за исключением вязкости, в приближении
Обербека-Буссинеска [9] может быть представлена в следующем виде:
divv  0 ,
1/ 2

v
 Pr 
 v v   p  

t
 Ra 

divv  

g
,
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 v    p  Pr Ra 1 / 2  ,
t
где v – вектор скорости в прямоугольной ортогональной системе координат; t – время; p – отклонение от
гидростатического давления; g – вектор ускорения свободного падения;Pr и Ra – безразмерные числа Прандтля
и Рэлея соответственно.
Изучается течение в квадратной ячейке, в которой подвод тепловой энергии осуществляется к
вертикальным границам, соответственно граничные условия для температуры будут иметь следующий вид:


 0 ; θx=0 = 0,5; θx=1 = -0,5. При этом на всех четырех границах области для продольной и поперечной
y y 0,1
компонент вектора скорости задаются условия прилипания, а поток в первоначальный момент времени при
t = 0 находится в состоянии равновесия, то есть v = 0 призначении безразмерной температуре θ0 = 0.
Записанная выше система уравнений с граничными и начальными условиями, решается численно с
применением метода контрольного объема и процедуры SIMPLE [10].
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Вычислительный эксперимент
В случае аномально термовязких сред, вязкость которых подчиняется распределению Гаусса, при
подогреве квадратной ячейки сбоку, также как и при подогреве снизу, возможно осуществление конвективных
течений с изолированными ячейками.
При достаточно больших числах 𝐴 и обязательном условии 𝐵 > 40 происходит дифференциация потока
«вязким барьером» - областью повышенной вязкости. То есть область разбивается на две изолированные
подобласти, как это показано на рис. 1. В каждой подобласти наблюдается вытянутое по вертикали течение
вблизи изотермических стенок (рис. 1(а)), а течение в центральной области является очень медленным и
потенциальным. При этом поле температуры имеет близкое к линейному распределению в центральной
области (рис. 1(б)), что приводит к вертикально расположенному «вязкому барьеру» (рис.4.14(в)).

(а)
(б)
(в)
Рис. 1. Характеристики изолиронных режимов потока при Pr = 10-1, Ra = 106, A = 106 и B = 102:
(а) - изолинии функции тока; (б) – изолинии температуры; (в) – поле вязкости
Выводы
В работе представлены результаты численного моделирования конвекции аномально термовязкой
жидкости гауссовского типа. Установлено существование изолированных режимов конвекции: область
разделяется «вязким барьером» на две подобласти, в каждой из которых сформировано глобальное
одновихревое течение.
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Аннотация. В настоящей работе разработана изотермическая модель кавитационного расширения газового
пузыря в микромасштабном ограниченном объеме жидкости (конфайнменте). Проанализирован новый режим
порога кавитации Блейка и получено модифицированное уравнение Рэлея-Плессета. Показано, что сжимаемость
жидкости, также, как и давление газа в пузыре, вносят существенный вклад в частоту собственных колебаний
пузыря. Результаты теоретического исследования согласуются с экспериментальными данными.

Введение
Кавитация широко распространена в природе и технических приложениях, которые имеют
значительное влияние на такие области деятельности человека как водное хозяйство [1], судостроение [2],
химическая инженерия [3], медицина [4,5,6], атомная промышленность [7] и др. Пузыри участвуют во
множестве процессов: от отверждения цемента [8] и производства хлеба и сыра [9] до изготовления
морозостойкого бетона [10] и высушивания пористых материалов [11].
Появление пузырей сопряжено с опасностью их быстрого коллапса, что может стать причиной
разрушения окружающего пузыри материала [12], например, кавитационной эрозии на поверхности лопасти
гребного винта корабля [13] или возникновения шумов и вибраций [14].
На сегодняшний день динамика кавитационных пузырей в приближении неограниченной жидкости
рассмотрена достаточно подробно, в то время как случай ограниченной геометрии жидкой среды привлек
гораздо меньше внимания. Несмотря на это, такая система нередко возникает в природе и технике. Например,
основная водопроводящая ткань растений, ксилема, участвует в транспорте жидкости от корней к листьям и
появление пузыря в ксилеме может привести к ее закупориванию и высыханию части растения в жаркий сезон
[15]. Попадание снаряда в резервуар, наполненный жидкостью, может привести к образованию пузырей с
разрушительными последствиями для твердой структуры материала [16].
Таким образом, изучение процесса кавитации в ограниченной жидкости является актуальной задачей.
Модель
Для того, чтобы экспериментально исследовать свойства метастабильной жидкости, был предложен
метод изготовления сферических микрополостей в гидрогеле заполненных жидкостью [17]. Данная система
позволяла получить отрицательное давление (растяжение) в жидкости за счет ее испарения из гидрогеля и легла
в основу серии экспериментов по кавитации в ограниченном объеме жидкости [18]. Согласно
экспериментальным данным, при радиусе сферической микрополости 40µm кавитация возникает при давлении
в жидкости ниже -20 МПа, при этом процесс сопровождается ростом пузыря до конечного размера. Также было
обнаружено, что сразу после кавитации пузырь совершает затухающие колебания относительно некоторого
равновесного радиуса в мегагерцовом диапазоне частот.
Для описания процесса кавитации пузыря мы разработали квазистатическую и динамическую модели
роста зародыша в ограниченном объеме жидкости в изотермическом приближении.
Рассмотрим сферическую ячейку жидкости ограниченную со всех сторон твердым телом (Рис. 1).
Предполагается, что сжимаемость жидкости существенно больше, по сравнению со сжимаемостью твердого
тела, что позволяет считать последнее очень жесткой оболочкой. В начальном состоянии давление в жидкости
равно атмосферному давлению 𝑝0 и радиус невозмущенной ячейки равен 𝑅𝑙0 (объем жидкости 𝑉𝑙0 = 4⁄3 ⋅
3
3 ))
𝜋(𝑅𝑙0
− 𝑅𝑏0
(Рис.1а). Здесь 𝑅𝑏0 это начальный радиус зародыша пузыря, который находится в стабильном
состоянии при атмосферном давлении и расположен в середине объема жидкости. Затем ячейка однородно
растягивается под действием постоянного отрицательного давления 𝑝𝑙1 до радиуса 𝑅𝑙1 > 𝑅𝑙0 (𝑉𝑙1 = 4⁄3 ⋅
3
3 ))
𝜋(𝑅𝑙1
− 𝑅𝑏0
(Рис.1b). После этого зародыш пузыря растет под действием растяжения до некоторого
3
равновесного радиуса 𝑅𝑏𝑒𝑞 (𝑉𝑙 = 4⁄3 ⋅ 𝜋 (𝑅𝑙1
− 𝑅𝑏3𝑒𝑞 )) (Рис.1c).
Для диапазона давлений, рассмотренных в данной работе, можно предположить, что модуль объемного
сжатия жидкости постоянен и равен 𝐸𝑉 и уравнение состояния жидкости можно записать в следующем виде
𝑝𝑙 (𝑉𝑙 ) = 𝑝
̅̅̅0 − 𝐸𝑉 (𝑉𝑙 − 𝑉𝑙0 )/𝑉𝑙0 ,

где ̅̅̅
𝑝0 – некоторое начальное давление.
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(1)

Рис. 1. Конфигурация квазистатического изменения системы (схематически). (а) Зародыш пузыря находится в равновесии с
окружающей жидкостью. Давление жидкости равно атмосферному давлению 𝑝0 (b) Отрицательное давление 𝑝𝑙1 растягивает
жидкую ячейку до радиуса 𝑅𝑙1 > 𝑅𝑙0 . Размер зародыша фиксирован. (с) Зародыш растет до равновесного радиуса 𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑒𝑞 ,
радиус конфайнмента фиксирован. Черные точки - это схематическое изображение частиц газа в пузыре.

В основе квазистатической модели роста зародыша находится уравнение баланса давления в системе.
На стенки пузыря с внешней стороны действуют давление жидкости и давление Лапласа, с внутренней стороны
давления газа и насыщенного пара. Газ в данной модели предполагается идеальным и описывается уравнением
Менделеева-Клапейрона. Диффузия газа в модели отсутствует. Таким образом, в модели реализован подход
классической теории Блейка для безграничной жидкости [19]. В результате, уравнение баланса давления в
системе может быть представлено в следующем виде
𝑝𝑙1 − 𝑝𝑉 (𝑇) = −

2𝜎

𝑅𝑏𝑒𝑞

𝑚𝑔 𝑅𝑔 𝑇

+4

3
⁄3𝜋𝑅𝑏
𝑒𝑞

− 𝐸𝑉

3
3
𝑅𝑏
−𝑅𝑏0
𝑒𝑞
3 −𝑅 3
𝑅𝑙0
𝑏0

,

(2)

где 𝑝𝑉 (𝑇) - давление насыщенного пара в пузыре, 𝜎 коэффициент поверхностного натяжения границы раздела
жидкость-газ/пар, 𝑅𝑔 - удельная газовая постоянная, 𝑇 - температура, 𝑚𝑔 - масса газа в пузыре. Уравнение (2)
изображено на Рис. 2, где в качестве жидкости и газа в пузыре рассмотрены, соответственно, вода и сухой
воздух при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении. Другие параметры уравнения
определены следующим образом: 𝑅𝑏0 = 100 нм, 𝑅𝑙0 = 40𝜇м 𝜎 = 0.0786 Н/м, 𝑇 = 293 𝐾, 𝑝𝑉 (𝑇) = 2338 П𝑎,
𝐸𝑉 = 2.2 ГП𝑎, 𝑝0 = 0.1 МП𝑎, 𝑚𝑔 = 0.7735 зг, 𝑅𝑔 = 287 Дж/(кг ⋅ 𝐾).

Bulk liquid
R L0 40 m
R L0 10 m
R L0 5 m

Рис. 2. Графическая иллюстрация уравнения (2) при разных радиусах конфайнмента 𝑅𝑙0 . По вертикальной оси отложено
обезразмеренное растягивающее давление 𝑝𝑙1 , по горизонтальной – равновесный радиус пузыря. Красная точка – начальное
состояние зародыша. Точкой B отмечено критическое давление жидкости (порог кавитации Блейка), при котором зародыш
неограниченно расширяется в модели безграничной жидкости (синяя пунктирная кривая). В случае конфайнмента пузырь растет
до радиуса в точке С (при 𝑅𝑙0 = 40𝜇м, оранжевая кривая). Кавитация не происходит в системе при условии, что размер
3
3
< 1 + 729𝐵𝐴2 ⁄32Σ3 (красная кривая), где ̅̅̅̅
𝑅𝑙0 = 𝑅𝑙0 ⁄𝑅𝑏0 , 𝐵 = 𝐸𝑉 ⁄𝑝0, 𝐴 = 3𝑚𝑔 𝑅𝑔 𝑇⁄4𝜋𝑅𝑏0
𝑝0 ,
конфайнмента ̅̅̅̅
𝑅𝑙0
Σ = 𝜎⁄𝑝0 𝑅𝑏0 .

В динамической модели рассматривается формализм Лагранжа для вывода уравнения динамики.
Кинетическая энергия рассчитывается из скорости движения жидкости при кавитации пузыря. Потенциальная
энергия состоит из работы по перемещению жидкости под действием растяжения, работы по изменению
давления поверхностного натяжения на границе раздела жидкость-газ/пар и работы газа при увеличении
радиуса зародыша. В результате было получено следующее модифицированное уравнение Рэлея-Плессета для
динамики пузыря в конфайнменте:
𝑅𝑏

𝑑 2 𝑅𝑏
𝑑𝑡 2

где 𝜌𝑙1 = 𝜌0

3 𝑑𝑅𝑏 2

+ (
2

𝑑𝑡

3
3
𝑅𝑙0
−𝑅𝑏0

3 −𝑅 3
𝑅𝑙1
𝑏0

) (1 +

𝑅𝑏

𝑑𝛷
𝑑𝑅𝑏

)=

3𝛷(𝑅𝑏 )

1

𝜌𝑙1 𝛷(𝑅𝑏 )

(

3𝑚𝑔 𝑅𝑔 𝑇
3
4𝜋𝑅𝑏

+ 𝑝𝑉 (𝑇) −

2𝜎
𝑅𝑏

− 𝑝𝑙1 −

4μ 𝑑𝑅𝑏

𝑅𝑏 𝑑𝑡

×

𝑅3
𝑏
2𝑅3
𝑙1
𝑅3
𝑏
1− 3
𝑅𝑙1

1+

− 𝐸𝑉

3
3
𝑅𝑏
−𝑅𝑏0

3 −𝑅 3
𝑅𝑙0
𝑏0

, 𝛷(𝑅𝑏 ) = (1 − 𝜖03 )[(1 − 9⁄5 𝜖 + 𝜖 3 − 1⁄5 𝜖 6 )/(1 − 𝜖 3 )3 ], 𝜖 = 𝑅𝑏 /𝑅𝑙1 , 𝜖0 = 𝑅𝑏0 /𝑅𝑙1 .
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),(3)

Численное решение уравнения (3) при мгновенном изменении давления от 𝑝0 до некоторого 𝑝𝑙1 при начальных
условиях 𝑅𝑏 |𝑡=0 = 𝑅𝑏0 , 𝑑𝑅𝑏 /𝑑𝑡|𝑡=0 = 0 показано на Рис. 3а.
Используя процедуру линеаризации по радиусу пузыря 𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑒𝑞 (1 + 𝑥), |𝑥| ≪ 1, из уравнения (3)
было получено выражение для частоты собственных колебаний пузыря, графическая иллюстрация которого
изображена на Рис. 3b.
𝑓=

1

2𝜋𝑅𝑏𝑒𝑞

√

3

3 )
5(1−𝜖𝑒𝑞

3

3 −𝜖 6 ) 𝜌
(1−𝜖03 )(5−9𝜖𝑒𝑞 +5𝜖𝑒𝑞
𝑙1
𝑒𝑞

(

(а)

3𝑚𝑔 𝑅𝑔 𝑇
3
4𝜋𝑅𝑏

𝑒𝑞

−

2𝜎

3𝑅𝑏𝑒𝑞

+

3
𝐸𝑉 ⋅𝑅𝑏

𝑒𝑞

3 −𝑅 3
𝑅𝑙0
𝑏0

) , 𝜖𝑒𝑞 = 𝑅𝑏𝑒𝑞 /𝑅𝑙1

(4)

(b)

pL1 p0

4.5

pL1 p0

5.5

pL1 p0

9.5

Bulk liquid
R L0 40 m

Рис. 3. (а) Зависимость радиуса пузыря от времени при разных мгновенных давлениях (мгновенных изменениях давления от
значения 𝑝0 до 𝑝𝑙1 ). Кавитация происходит только при отрицательных давлениях, превышающих пороговое давление
𝑝𝑙1 ⁄𝑝0 ≅ -5.41. При более сильном растяжении (зеленая кривая) пузырь активнее проявляет инерционные свойства при
затухании колебаний, что обусловлено малой сжимаемостью жидкости. Вставка: область начальной динамики роста
зародыша. (b) Зависимость собственной частоты колебаний пузыря от его равновесного радиуса 𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑒𝑞 . Для
большинства равновесных размеров пузыря частота собственных колебаний находится в мегагерцовом диапазоне. До
кавитации зависимость собственной частоты от равновесного радиуса в случае конфайнмента практически не отличается от
модели безграниченной жидкости (область на Рис.3b левее точки В), поскольку при малых размерах пузыря, его
собственная частота определяется давлением газа внутри него и давлением Лапласа.

Заключение
В данной работе предложена модель, описывающая раннюю стадию динамики зародыша пузыря в
ограниченном объеме жидкости. Предсказано конечное увеличение радиуса зародыша после порогового
давления в жидкости (порога Блейка), что согласуется с наблюдаемым явлением в эксперименте [18].
Пороговое давление определяется массой газа в пузыре. При уменьшении массы газа, требуется более низкое
растягивающее давление для начала процесса кавитации. Собственная частота колебаний пузыря до момента
кавитации определяется вкладом от давления газа внутри пузыря и давлением Лапласа, в то время как после
кавитации собственные колебания определяются сжимаемостью жидкости.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

T. Temesgen, T.T. Bui, M. Han, T.I. Kim, H. Park // Advances in Colloid and Interface Science. 2017. № 246. p. 40–51.
В.В. Рождественский. Кавитация. Л.: Судостроение, 1977. 248 c.
J. Rooze, E.V. Rebrov, J.C Schouten, J.T. Keurentjes // Ultrasonics sonochemistry. 2013. № 20. p. 1–11.
C.E. Brennen. Cavitation in medicine. Interface Focus, 2015. 12 p.
S.-W. Ohl, T. Tandiono, E. Klaseboer, D. Ow, A. Choo, C.-D. Ohl // Journal of the Acoustical Society of America. 2015. № 137. p.
2222–2222.
C.-T. Hsiao, J.-K. Choi, S. Singh, G. Chahine, T. Hay, Y.A. Ilinskii, E. Zabolotskaya, M. Hamilton, G. Sankin, F. Yuan, et al. //
Journal of Fluid Mechanics. 2013. № 716. p. 137–170.
M. Lee, Y. Kim, Y. Oh, Y. Kim, S. Lee, H. Hong, S. Kim // Wear. 2003. № 255. p. 157–161.
P. Lura, J. Couch, O. M. Jensen, J. Weiss // Cement and Concrete Research. 2009. № 39. p. 861–867.
G.M. Campbell, E. Mougeot // Trends in Food Science and Technology. 1999. № 10. p. 283–296.
K. Hover // Concrete Construction. 1993. № 38. p. 11–15.
O. Vincent, D.A. Sessoms, E. J. Huber, J.Guioth, A.D. Stroock // Physical Review Letters. 2014. № 113. p. 134501.
W. Lauterborn, T. Kurz // Reports on Progress in Physics. 2010. № 73. p. 106501.
C.E. Brennen. Cavitation and Bubble Dynamics. Oxford University Press, 1995. 282 p.
M. Harrison // Journal of the Acoustical Society of America. 1952. № 24. p. 776–782.
H. Cochard // Comptes Rendus Physique. 2006. № 7. p. 1018–1026.
T. Fourest, J.-M. Laurens, E. Deletombe, J. Dupas, M. Arrigoni // Thin-Walled Structures. 2015. № 86. p. 67–72.
T.D. Wheeler, A.D. Stroock // Nature. 2008. № 455. p. 208–212.
O. Vincent, P. Marmottant, P. Quinto-Su, C.-D. Ohl // Physical Review Letters. 2012. № 108. p. 184502.
F.G. Blake // Technical Memorandum. 1949. № 12

173

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЛИННОВОЛНОВОЙ
ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЕ
НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ
Т.П. Любимова, Е.С. Садилов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
lyubimovat@mail.ru
Аннотация. Исследовано влияние горизонтальных вибраций на длинноволновую термокапиллярную
неустойчивость двухслойной системы горизонтальных слоев несмешивающихся жидкостей с деформируемой
границей раздела при вертикальном градиенте температуры в поле тяжести. Получено аналитическое выражение
для критического числа Марангони в случае малых вязкостей, числа Галилея и амплитуды вибраций. Найдено, что
вибрации оказывают дестабилизирующее действие. Численное исследование эволюции малых возмущений
показало, что дестабилизирующее действие вибраций наблюдается и при конечных значениях параметров.
Работа выполнена при поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки Научных школ,
грант № С-26/788).

Постановка задачи
Рассмотрим двухслойную систему горизонтальных слоев несмешивающихся несжимаемых вязких
жидкостей разной плотности 1 и  2 (индекс 1 соответствует нижней более плотной жидкости). Внешние
границы системы твердые, они поддерживаются при постоянных разных температурах T1 и T2 . Толщины слоев
одинаковы. Система находится в поле тяжести и горизонтальных вибраций конечной амплитуды a и частоты
 . Эффектом плавучести, связанным с тепловым расширением жидкостей, пренебрегается.
Уравнения, описывающие поведение жидкостей в системе отсчета, связанной с колеблющимися
границами слоев, в безразмерной форме имеют вид:
r
T j
v j
r
r
r r
r
r
r
1
 A  v j   T j   j T j , div v j  0
(1.5)
 A  v j   v j   p j  j v j  G  i cos t ,
t
j
t

r
r
Здесь v j , Tj , p j - безразмерные скорость, температура и давление в j -й жидкости, t - безразмерное время, i r
единичный вектор в направлении вибраций,  - единичный вектор, направленный вертикально вверх, A  a / h
- безразмерная амплитуда вибраций,  j   *j / 1* ,  j   *j / h2,  j   *j / (h2) - безразмерные плотность,
вязкость и температуропроводность j -й жидкости. В качестве единиц измерения выбраны: толщина каждого
из слоев h для длины,  1 для времени, a для скорости,   T1  T2 для температуры, 1* ha 2 для давления.
На твердых внешних границах системы задаются условия прилипания и постоянные разные
температуры.
На деформируемой поверхности раздела жидкостей z   ( x, t ) считаются выполненными условия
непрерывности скорости, температуры и теплового потока, кинематическое условие и условия баланса
нормальных и касательных напряжений:
T T
r
r
z   ( x, t ) : v1  v2 , T1  T2 ,  1  2 ,
n
n
p1  p2   nn1   nn 2  A1We1



 Av x1
 Av z1 ,
t
x

 2
 A1G  1  2   ,
2
1  ( / x) 2 x
1

A  n 1   n 2   Ma

(1.6)
T1
,


Здесь G  g / (h 2 ) - число Галилея, We  h3 1* 2 /  - число Вебера, Ma   / (h3 2 1* ) - число
Марангони,   1* /  2* - отношение теплопроводностей жидкостей. Рассматривается поведение двухслойной
системы в конфигурации, близкой к реализующейся в экспериментах, когда сосуд с жидкостями имеет
большой, но конечный размер в горизонтальном направлении. Для моделирования этой ситуации
накладывается интегральное условие замкнутости течения.
Горизонтальные вибрации сосуда с жидкостями индуцируют периодическое во времени течение в
горизонтальном направлении. Если сосуд полностью заполнен однородной по плотности невязкой жидкостью,
то под действием вибраций жидкость движется как целое вместе с сосудом (в лабораторной системе отсчета). В
случае двухслойной системы горизонтальных слоев невязких жидкостей разной плотности основное состояние
системы – это состояние, в котором граница раздела является плоской и для каждой из жидкостей отличны от
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нуля только горизонтальные компоненты скорости, причем скорости течения в разных слоях разные, но не
зависящие от координат. В случае вязких жидкостей задача об основном состоянии также допускает решение с
плоской границей раздела и одной ненулевой компонентой скорости в каждой жидкости, однако скорость в
каждом из слоев зависит не только от времени, но и от вертикальной координаты: v x 0 j  U j  U j ( z, t ) .
Температура в основном состоянии зависит только от вертикальной координаты и не влияет на поле скорости.
Будем рассматривать линейную неустойчивость основного состояния по отношению к малым
возмущениям. Ограничимся изучением двумерных возмущений. Линеаризованные уравнения, описывающие
временную эволюцию малых двумерных возмущений имеют вид:
u j

 AU j

t

u j
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U j
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u j
x





1 p j
 j u j ,
 j x

w j
z

0,
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w j
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T j
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w j

w j  AU j

x



 j
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1 p j
 j w j
 j z

(1.7)

  j  j

Здесь u j , w j , j , p j - возмущения скорости, температуры и давления в j -й жидкости, зависящие от x, z и t .
Граничные условия для возмущений имеют вид:

z  1: u1  w1  0, 1  0; z  1: u2  w2  0, 2  0 ;
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где  j   j  j .
Рассмотрим сначала длинноволновую неустойчивость основного состояния в приближении малой
 2
 2
 2
вязкости:  j =  2 j ,  j =  2 j =  2  j j . Малость вязкости приводит к появлению пограничных слоев, для
описания которых вводится быстрая координата:

z0 = z, z1 = z /    ,  / z =  1 /  +  / z0 .
Будем также предполагать малыми следующие параметры : Ma =  2 Ma 2 , A =  A1 , G =  2G  . В этом случае
для поиска основного состояния должны быть использованы следующие разложения по малому параметру
2

U j = U j  + U j  +, Pj = Pj  +  Pj  + ,
0

1

0

1

для возмущений:
1
2
3
4
3
4
2
3
%
p j =  pj  +  2 pj  +, θ j =  3 j  +  4 j  +, wj =  3 wj  +  4 wj  +, u%j =  2u j  +  3u j  + .

Вводятся также медленное время и медленная координата:
t0 = t, t2 =  2t,,  / t =  / t0 +  2  / t2 +, x0 = x, x1 =  x,  / x =  / x0 +   / x1 .

Рассматривается длинноволновое приближение, поэтому для возмущений:  / x0 = 0 .
Результаты расчетов
Предельный случай A  0 , когда вибрации отсутствуют, рассматривался в работах [1,2], где изучалось
возникновение термокапиллярной конвекции в двухслойной системе горизонтальных слоев жидкостей с
деформируемой поверхностью раздела при наличии тяжести и вертикального градиента температуры, в
пренебрежении плавучестью, изучалось в [1] для монотонной моды неустойчивости и в [2] для монотонной и
колебательной мод. Обнаружена длинноволновая монотонная мода неустойчивости, обусловленная
деформациями поверхности раздела. Другой предельный случай Ma  0 – устойчивость поверхности раздела в
двухслойной системе горизонтальных слоев изотермических жидкостей при действии горизонтальных
вибраций, исследовался в [3,4]. Найдено, что при достижении некоторого порогового значения вибрационного
параметра плоская поверхность раздела становится неустойчивой, природа неустойчивости связана с наличием
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скачка касательной компоненты скорости на границе раздела (неустойчивость Кельвина-Гельмгольца на
границе осциллирующих потоков [3,4]). Для тонких слоев неустойчивость носит длинноволновый характер.
Проведенное в настоящей работе аналитическое исследование длинноволновой неустойчивости в
случае, когда имеются и вибрации, и термокапиллярный эффект, с учетом указанных выше допущений, дало
для границы длинноволновой неустойчивости в первом приближении следующее выражение:

Ma  =
2

 2
 2
2
 +1 1 +2 

6

      
2

1

2

2



21  2  1   2 



 1 + 2 

 1  2   G 2 

3


12
A  



(1.9)

В случае A(1)  0 (1.9) сводится к выражению для критического числа Марангони в отсутствие вибраций,
полученному в [1], а при 1 2 2 2 = 0 или Ma(2)  0 получается выражение для критической амплитуды
вибраций, определяющей порог неустойчивости Кельвина-Гельмгольца для двухслойной системы невязких
изотермических жидкостей [3,4].
В общем случае, когда A(1)  0 , 1 2 2 2  0 , Ma(2)  0 , из (1.9) следует, что вибрации оказывают
дестабилизирующее действие (напомним, что в настоящей работе рассматривается случай 1  2 ).
Для исследования влияния вибраций на возникновение длинноволновой термокапиллярной конвекции
при конечных значениях параметров, численно методом конечных разностей решались нестационарные
линеаризованные уравнения и граничные условия (1.7)-(1.8), описывающие эволюцию малых возмущений
основного состояния. Расчеты показали, что дестабилизирующее действие вибраций наблюдается и при
конечных значениях параметров.
Заключение
С учетом зависимости поверхностного натяжения от температуры исследовано влияние
горизонтальных вибраций конечной частоты на возникновение длинноволновой неустойчивости в двухслойной
системе горизонтальных слоев несмешивающихся вязких жидкостей с деформируемой границей раздела, при
вертикальном градиенте температуры, в поле тяжести. Эффектом плавучести, связанным с тепловым
расширением жидкостей, пренебрегается. С помощью метода малого параметра получено аналитическое
выражение для критического числа Марангони, определяющего порог длинноволновой термокапиллярной
неустойчивости, связанной с деформируемостью поверхности раздела, в случае малых вязкостей и малых
значений числа Марангони, числа Галилея и безразмерной амплитуды вибраций. Найдено, что вибрации
оказывают дестабилизирующее действие, понижая порог возбуждения длинноволновой конвекции Марангони.
Численное моделирование временной эволюции малых возмущений основного состояния при конечных
значениях параметров показало, что дестабилизирующее действие вибраций наблюдается и при этих значениях
параметров.
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Аннотация. На основе трехмерного численного моделирования проверяется гипотеза о том, что причиной
ослабления поперечного перемешивания при слиянии рек с близкими плотностями и химическими составами вод
является формирование в них устойчивых вторичных поперечных вихревых структур. Расчеты подтвердили
формирование поперечных вихревых структур и показали, что, хотя интенсивность поперечного течения гораздо
ниже, чем интенсивность продольного течения, оно приводит к существенному ослаблению поперечного
смешения.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 19-41-590013) и Правительства Пермского края
(Программа МИГ, грант № С-26/788, Программа поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
При слиянии большинства рек наблюдается интенсивное перемешивание вод, в то же время в
некоторых случаях сливающиеся водотоки на протяжении десятков километров сохраняют свои свойства. В
настоящей работе процесс смешения вод рассматривается на примере двух крупных рек, бассейны которых
расположены на Западном Урале. Это реки Кама и Вишера. Характерный гидравлический уклон русла ниже
слияния этих рек составляет 8 cм на 1 км длины. Оба водотока имеют достаточно близкие плотности вод, что
связано с близостью их температурных режимов и минерализации вод. В связи с тем, что река Кама перед
слиянием с Вишерой пересекает очень крупный болотный массив, она характеризуется повышенным
содержанием органических веществ и железа, поэтому цвет воды в Каме более темный, чем в Вишере, что
очень хорошо видно на космо- и аэроснимках.
Поперечное смешение в значительной мере обуславливается характером и структурой вторичных
течений. В.М. Маккавеев в 1933 г [1], основываясь на работах В. Шмидта 1917, 1926 гг, [2], предположил, что
перемешивание вод в реках происходит по схеме фиковской диффузии. В дальнейшем эта гипотеза получила
значительное развитие и стала доминирующей в отечественной гидрологии [3]. Однако она не учитывает
сложную структуру течений в русловых потоках, которая приводит к анизотропии диффузии. Д. Тейлор еще
1953 г. [4] обнаружил, что неравномерность поля осредненной скорости потока может очень сильно влиять на
характер распределения не только продольной, но и поперечной диффузии. Л. Прандтль [5] показал, что даже
на прямолинейных участках, из-за неравномерного распределения касательных напряжений, могут возникать
вторичные течения, получившие название «вторичные течения второго рода». Хотя скорости этих течений
невелики и составляют ~1% от скорости осредненного продольного течения, они могут влиять на
перемешивание потоков. В настоящей работе эта гипотеза о механизме ослабления поперечного смешивания
проверяется с помощью трехмерного численного моделирования на примере слияния крупнейших рек
Пермского края — Камы и Вишеры.
Основной текст
Для выяснения механизма смешивания потоков в районе слияния рек проведены расчеты для
модельной конфигурации в случае двух рек, характеризующихся такими же пространственными размерами, что
и реки Кама и Вишера, но с прямолинейными участками русла и постоянной глубиной (Рис. 1).
Численное моделирование осуществлялось в рамках трехмерного подхода. Расчеты проводились при
помощи пакета вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent с использованием k- модели для описания
турбулентных пульсаций. Задача решалась в рамках нестационарного изотермического подхода. Детали
численного алгоритма можно найти в [6-8].
Вычисления проводились для участка протяженностью 11 км. Расчетная область включала участки рек
протяженностью 1 км до места слияния, и участок протяженностью 10 км вниз по течению от места слияния.
Ширина русел рек до места слияния считалась одинаковой и равной 250 м, ширина русла вниз по течению от
места слияния принималась равной 500 м. Глубина рек полагалась постоянной на всем рассматриваемом
участке и равной 8 м. Исследовалась зависимость скорости поперечного перемешивания от расходов в
смешивающихся реках. Расчетная сетка в горизонтальном направлении состояла из четырехугольных ячеек с
характерным линейным размером 10 м, равномерно распределенных по всей длине (Рис. 1). По вертикали сетка
содержала 20 узлов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, а общее число узлов сетки было
равным 1 400 000.
Получены векторные поля скорости и поля концентрации примеси в поперечных сечениях,
расположенных на различных расстояниях от места слияния рек. Расчеты показали, что рассматриваемые
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водотоки после слияния на протяжении достаточно больших расстояний практически не перемешиваются как в
горизонтальной плоскости, так и по глубине потока (Рис. 1). Такое поведение ниже места слияния объясняется
формированием в поперечном сечении двух вихрей разного направления (Рис. 2а). Движение жидкости в
вихрях таково, что вблизи свободной поверхности жидкость перемещается от берегов к середине русла. С
удалением от зоны слияния интенсивность вторичных вихрей понижается (Рис. 2б), наблюдается размытие
границы раздела.

0,2 м/с

0,05 м/с

0,000005 м/с

Рис. 1. Поля концентрации примеси на нижней границе расчетной области при различных скоростях течения в сливающихся реках;
протяженность русла после слияния 10 км; для наглядности пространственный масштаб вдоль русла рек уменьшен в 2 раза

а

z
x

б
z
x
Рис. 2. Структура вторичных течений в поперечных сечениях, расположенных на различных расстояниях от места слияния (а700 м, б-10000 м) для скорости течения в сливающихся реках 0,2 м/с для наглядности вертикальный размер увеличен в 10 раз

Заключение
Трехмерное численное моделирование показало, что в зоне слияния двух рек с близкими плотностями
и химическими составами вод могут формироваться устойчивые поперечные вторичные вихревые структуры.
Несмотря на то, что интенсивность этого вторичного течения гораздо ниже, чем интенсивность продольного
течения, оно может приводить к существенному ослаблению поперечного смешивания. Если вторичные
структуры не возникают или их образование блокируется, то перемешивание вод сливающихся потоков
происходит значительно интенсивней.
Таким образом, впервые в рамках вычислительного эксперимента в трехмерной постановке на модели с
размерами реального крупного водного объекта удалось воспроизвести и визуализировать формирование так
называемых вторичных течений второго рода, представляющих собой устойчивые поперечные вихревые
структуры. Наличие данных структур позволяет объяснить значительное ослабление интенсивности
поперечного перемешивания, наблюдаемое при слиянии ряда рек. Основными факторами образования
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вторичных структур, при постоянных расходах сливающихся рек, являются особенности морфометрии
рассматриваемого участка.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Маккавеев В.М. О распространении растворов в турбулентном потоке и о химическом методе измерения расхода // Зап.
ГГИ. 1933. Т. X. С. 229-246.
Schmidt W. Der massenaustausch in freier luft und verwandte erscheinugen. Hamburg ,1926. 127 c.
Караушев А.В., Меерович Л.Н., Серков Н.К. Моделирование зон распространения неконсервативных загрязняющих
веществ в водоемах // Труды ГГИ. 1982. Вып. 283. С. 116-125.
Taylor G. Dispersion of soluble matter in solvent flowing slowly through a tube // Proc. Roy. Soc. 1953. Vol. 219. No. 1137. P. 186
203.
Прандтль Л. Гидроэромеханика. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. 576 с.
Лепихин А.П., Любимова Т.П., Паршакова Я.Н., Тиунов А.А. Численное моделирование разбавления и переноса
высокоминерализованных рассолов в турбулентных потоках // Вычисл. мех. сплош. сред. 2010. Т. 3, № 4. С. 68-79.
Lyubimova T., Lepikhin A., Konovalov V., Parshakova Ya., Tiunov A. Formation of the density currents in the zone of confluence of
two rivers // J. Hydrol. 2014. Vol. 508. P. 328-342.
Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н., Циберкин К.Б. Численное моделирование инфильтрации жидких отходов
из хранилища в прилегающие грунтовые воды и поверхностные водоёмы // Вычисл. мех. сплош. сред. 2015. Т. 8, № 3. С.
310-318.

179

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОДОЕМАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Т.П. Любимова 1, А.П. Лепихин 2, Я.Н. Паршакова 1
1

Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
2
Горный институт УрО РАН, Пермь
parshakova@icmm.ru

Аннотация. Работа посвящена численному моделированию распространения тепловых загрязнений в водных
объектах на примере Магнитогорского металлургического комбината. Данное предприятие отводит свои
термальные сточные воды в Магнитогорское водохранилище на реки Урал. Полученные результаты
показали формирование значительной температурной стратификации, наличие которой должно учитываться при
конструировании технологических водозаборных сооружений. Для повышения устойчивости функционирования
действующей системы водообеспечения предприятия в достаточно краткосрочные периоды наблюдения
экстремально высокой температуры воздуха предлагается организация селективного отбора воды из нижних
наиболее холодных слоев воды в водоеме – охладителе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-77-20093).

Введение
В настоящее время взаимосвязь между энергетическими и водными ресурсами находится на переднем
крае многих систем. Быстрое развитие промышленного сектора привело к увеличению спроса на
электроэнергию. Это связано с реконструкцией существующих и созданием новых тепловых электростанций и
атомных электростанций, а также расширением установленной мощности и значительным увеличением объема
охлаждающей воды, необходимой для эксплуатации энергоблоков на электростанциях. Из-за экономической
составляющей и по соображениям безопасности большинство электростанций расположены в прибрежной
зоне. На этих электростанциях используются системы постоянного водотока, в которых вода извлекается
непосредственно из резервуаров, которые действуют как кулеры. Как следствие, тепловой шлейф, нагретый до
высоких температур на электростанциях, истекает непосредственно в резервуар [1, 2]. Огромное количество
тепла, переносимого термальной водой, сбрасывается в приемный резервуар, соответственно, увеличивается
естественная температура принимающей воды, которая оказывает прямое или косвенное воздействие на
экологическую среду вод; это термические эффекты [3]. Поэтому в настоящее время взаимосвязь между
энергетическими и водными ресурсами является актуальной проблемой во многих научных и государственных
учреждениях [4-8]. Различные методы исследования направлены на решение проблем термического
загрязнения. Таким образом, тепловое пятно, распределенное от береговых электростанций, обычно
контролируется путем измерения температуры воды в точках наблюдения. Хотя результаты, измеренные этим
методом, являются высокоточными, однако этот метод требует больших ресурсов, поскольку размер выборки
ограничен, и доступны только дискретные данные, которые не могут отражать пространственное изменение
эффекта теплового шлейфа [9]. Важным методом исследования является численное моделирование, которое
необходимо для понимания эффектов, которые оказывают термоэлектрические установки на окружающую
среду [2, 10].
Основной текст
В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет комплекс
природоохранных инициатив, направленных на снижение техногенной нагрузки на водные объекты. В
ближайших планах компании – полностью исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище. С этой целью
на ММК завершается реализация основного этапа реконструкции системы оборотного водоснабжения с
расширением резервуара-охладителя. Проект предусматривает строительство дамбы, обособляющей водоем от
влияния системы оборотного водоснабжения ММК, в результате чего сбросы из резервуара-охладителя в
Магнитогорское водохранилище прекратятся. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже к
концу октября. Параллельно выполняются работы по формированию гребня дамбы, согласуются планы по ее
озеленению и по зарыблению водохранилища. Целью настоящей работы являлась оценка параметров и
режимов управления процессом водоохлаждения при работе ММК с наличием дамбы. Задача решалась в
рамках модели, описанной в [2]. Данная модель применима к настоящей задаче, поскольку тепловые и
гидродинамические характеристики имеют тот же порядок, что и используемые в работе [2] для оценки зон
теплового загрязнения, создаваемого в Камском водохранилище сбросами Пермской ГРЭС.
Представленные ниже результаты моделирования являются итогом достаточно трудоемкого процесса,
связанного не только с особенностями задания исходной информации и построения адаптированной расчетной
сетки, но и, непосредственно, с самим процессом расчета. Так, для достижения относительной стационарности
поведения течений при имеющейся многофакторности условий, расчеты выполнялись для трех суток с момента
начала сброса отработанной воды.
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Полученные результаты наглядно демонстрируют наличие существенной стратификации при
формировании температурных полей (Рис. 1). Видно, что наибольшее температурное воздействие на акваторию
оказывают сбросы выпуска теплой отработанной воды, в то время как стоки выпуска холодной воды из русла
реки Урал охлаждают воды придонного горизонта.

(а)

(б)

Рисунок 1. Поле температуры (°C) в поверхностном слое в районе ММК (a), на расстоянии 3 метра
вглубь от поверхности (б).
Найдено, что в зависимости от расположения водовыпусков слой скачка температуры располагается на
глубине 2-4 м. Это является дополнительным подтверждением того, что расположенные глубже (более
холодные) водные массы слабо вовлекаются в процесс охлаждения. Этот результат является базовым для
проработки возможных мероприятий по повышению эффективности использования резервуара-охладителя, в
первую очередь в относительно короткий период максимальных температур воздуха. Технология
моделирования селективного отбора воды из стратифицированных водоемов была рассмотрена авторами ранее
в [11].
Заключение
Проведено численное моделирование распространения тепловых загрязнений в водных объектах на
примере Магнитогорского металлургического комбината. Данное предприятие отводит свои термальные
сточные воды в Магнитогорское водохранилище на реки Урал. Исследование проведено для экстремальных
технологических и гидрометеорологических условий. Полученные результаты показали формирование
значительной температурной стратификации, наличие которой должно учитываться при конструировании
технологических водозаборных сооружений. Для повышения устойчивости функционирования действующей
системы водообеспечения предприятия в достаточно краткосрочные периоды наблюдения экстремально
высокой температуры воздуха предлагается организация селективного отбора воды из нижних наиболее
холодных слоев воды в водоеме – охладителе.
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Аннотация. Исследуется задача об обтекании суперкавитирующего гидропрофиля по схеме Гельмгольца–
Кирхгофа с бесконечной каверной. С помощью формул для подъемной силы и сопротивления, выведенных в
работе Maklakov D.V. (J. Fluid Mech, 2011, vol. 687, pp. 360-375), решена задача об определении формы
гидропрофиля, который при заданном коэффициенте подъёмной силы имеет минимальный коэффициент
сопротивления (максимальное качество). Выявлена роль носика профиля (локальной формы вблизи критической
точки) для построения физически реализуемых течений. Показано, что даже носики весьма малых размеров
порядка 10-4 – 10-3 длины хорды приводят к очень существенному уменьшению гидродинамического качества.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00115.

Введение
Рассмотрим профиль, обтекаемый с отрывом струй по схеме Гельмгольца–Кирхгофа (рис. 1). Согласно
этой модели течения поток отделяется от поверхности профиля в точках отрыва A и B , за профилем
образуется бесконечная каверна с постоянным давлением, равным давлению в набегающем потоке, скорость на
свободных поверхностях AI и BI постоянна и равна скорости на бесконечности v0 .
Точку разделения потока обозначим через O и от неё
отсчитываем дуговую абсциссу s . Предполагается, что точка O
является угловой точкой профиля с углом раствора  . Это
предположение означает, что рассматривается так называемый
безударный режим обтекания, которого можно добиться подбором
соответствующего угла атаки. Отметим, что верхняя сторона профиля,
соединяющая точки A и B и показанная на рис. 1 штриховой линией,
может быть достроена достаточно произвольно, единственное
требование – эта сторона должна целиком находиться внутри каверны.
Пусть l1 – длина дуги OA , l – длина дуги OB , а функции
Рис. 1. Профиль, обтекаемый по схеме
Гельмгольца–Кирхгофа.

работах [1,2]:

v1 ( s ) и v(s ) определяют распределение скоростей на участках OA и
OB , соответственно. Формулы, аналогичные теореме КуттыЖуковского, для подъемной силы L и сопротивления D профиля,
обтекаемого по схеме Гельмгольца–Кирхгофа, были получены в

l
 l

v
v
L = v0   v( s)ln 0 ds   1v1 ( s)ln 0 ds,
0
0
v( s)
v1 ( s) 


(1)
2


l v ( s)
v  l v( s)
v
v
(2)
ln 0 ds ,
ln 0 ds   1 1
D = 0 
0
4  0  ( s ) v( s )
1 ( s) v1 ( s) 
где  – плотность жидкости,  = 1 ( s) и  =  ( s) – функции распределения потенциалов скорости вдоль дуг

OA и OB :

s

s

0

0

1 ( s) = v1 ( s1 )ds1 при 0  s  l1 ,  ( s) = v( s1 )ds1 , при 0  s  l.
Модель Гельмгольца–Кирхгофа в настоящее время трактуется [3] как предельная схема
кавитационного обтекания, когда давление в набегающем потоке совпадает с давлением в каверне, а размеры
каверны бесконечно велики (число кавитации равно нулю). В теории кавитационных течений известно первое
условие Бриллуэна [3]: давление в каверне минимально. Тогда скорость на свободных поверхностях AI и BI –
максимальна, и следовательно
(3)
v1 ( s)  v0 при 0  s  l1, v( s)  v0 при 0  s  l.
Отсюда вытекает, что в формулах (1) и (2) множители ln (v0 /v ) и ln (v0 /v1 ) – неотрицательны.
Введем коэффициенты подъемной силы и сопротивления: CL = 2 L/( v02l ) и CD = 2 D/( v02l ) . Простота
формул (1) и (2) позволяет ставить различные задачи по определению оптимальных распределений скорости на
кавитирующем профиле. В частности, в работе [4] были найдены теоретические распределения скорости,
обеспечивающие минимальный коэффициент сопротивления CD при заданном коэффициенте подъемной силы
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CL и выполнении условия Бриллуэна (3). Таким образом, эти распределения при заданном CL дают
максимальное качество K = CL /CD . В таблице ниже приведены соответствующие теоретические значения K

из работы [4]:

CL
K max

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

224.88

99.1015

57.0649

35.9197

23.0608

14.1997

Найденные оптимальные распределения обладают следующими характерными свойствами.
• Длина верхнего участка l1 = 0 , то есть этот участок полностью отсутствует. Последнее
обстоятельство не является удивительным, так как согласно (1) вклад этого участка в подъемную силу
всегда отрицательный.
• Начальный участок нижней части профиля является ненагруженным, в том смысле, что давление на
этом участке совпадает с давлением в каверне, то есть

при 0  s  s1 < l ,

v( s) = v0

где длина начального участка s1 определяется однозначно при заданном CL .
По найденным оптимальным значениям распределений скорости v(s ) v1 ( s ) форма гидропрофиля
восстанавливается методами теории обратных краевых задач [5]. К сожалению, эти распределения приводят к
физически нереализуемым, неоднолистным режимам обтекания. Одно из таких неоднолистных течений при
CL = 0.3 показано на рис. 2.
y/l
0.15
0.1
0.05
0.2

0.4

0.6

0.8

1.

x/l

Рис. 2. Неоднолистное течение для “оптимального” распределения при CL = 0.3 . Верхняя свободная
поверхность (синяя линия) находится ниже контура профиля (красная линия).

Проведённый выше анализ приводит к выводу, что носик (нагруженные верхняя и нижняя начальные
участки вблизи критичской точки), является необходимым элементом гидропрофиля, а постановка,
предложенная в работе [4] нуждается в модификации.
Модифицированная постановка
Обозначим  = l1/l и введем безразмерные распределения скоростей

u1 ( ) = v1 ( )/v0 ,  = s/l1; u( ) = v( )/v0 ,  = s/l.
Зададим параметр 0 <   1 и функции

u1 ( ) = 

1



(4)
при   [0,1]; u( ) = (/ ) 1 при   [0,  ],
где степенной закон распределения (4) при 1 = /(2   ) обеспечивает заданный угол  в критической

точке O . Функции (4) определяют распределение скоростей на носике профиля.
Вычислим вклад носика в подъемную силу:
1

I 0 =   u1 ( ) ln u1 ( )d 
0



 u( ) ln u( )d = 0.
0

Таким образом, для закона (4) вклад носика в подъемную силу является нулевым. Теперь вычислим
вклад носика в силу сопротивления:
1

J0 =   

u1 ( ) ln u1 ( )d




0

0





u( ) ln u( )d

0

u1 ( 1 )d 1





0

u( 1 )d 1

= 2  (4  2 ) .

и найдем значение потенциала в точке с дуговой абсциссой  на нижней стороне профиля:


1 =  u( )d = 1  /2.
0

Введём функционалы
1

1





I  [u ] =   u( ) ln u( )d , J  [u] =  

u( ) ln u( )d


1   u( 1 )d 1


Тогда
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.

1
J 0  J  [u]2 .
2
Модифицированная постановка состоит в определении функции u( ) на участке [ ,1] из условия
минимальности коэффициента сопротивления CD при заданном коэффициенте подъемной силы CL и
дополнительном двухстороннем ограничении на скорость
(5)
1/m  u  1,   [ ,1].
Отметим, что правое неравенство в (5) – это условие Бриллуэна, а левое, вообще говоря, введено искусственно
для расширения класса оптимальных распределений.
Для поставленной задачи найдено точное аналитическое решение. В результате, при фиксированных
углах  в аналитическом виде получаем двухпараметрическое семейство оптимальных распределений,
зависящее от параметров  и m . Таким образом, строим функцию CD = CD (CL ,  , m) . С помощью программы
NNLPF библиотеки Фортрана IMSL cреди этих решений выбираем то, которое даёт минимальное значение CD
при фиксированном CL и является физически реализуемым. Физическая реализуемость обеспечивается
параметром W = W (CL ,  , m) , где W – минимальное расстояние от точек профиля до верхней свободной
границы. Если W < 0 , то течение неоднолистно.
На рис. 3 показаны формы оптимальных суперкавитирующих профилей при CL = 0.3 ,  = 1 и
различных W > 0 . Найденные значения параметра  и соотвествующие максимальные качества K также
приведены на рисунке.
CL = 2 I  [u], CD =

Рис. 3. Оптимальные профили при CL = 0.3 ,  = 1 и различных W > 0 .
Выводы
Сравнивая полученные результаты с приведённым во введении теоретическим значением Kmax  57 ,
не учитывающем физическую реализуемость течения, приходим к выводу, что даже носики весьма малых
размеров порядка 104  103 хорды приводят к очень существенному уменьшению качества K .
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Аннотация. При помощи математического моделирования исследовался механизм формирования
пространственных гравитационных внутренних волн, реализуемый при прохождении длинного тела вращения в
горизонтальном направлении вдоль оси симметрии тела справа налево в линейно стратифицированной по
плотности несжимаемой вязкой жидкости. Сначала в верхнем полупространстве правее мест старта центров
переднего Π и тыльного Φ торцов тела формируются головные части вихревых петель. Далее периодически над Π
(пока Π остается левее тыльного торца) и над Φ из-за сдвиговой и гравитационной неустойчивостей формируются
и спускаются вниз вихревые кольца, левые половины которых трансформируются в полуволны.

Введение
Рассмотрим длинное тело вращения диаметром d и длиной l, которое начинает двигаться в океане в
горизонтальном направлении вдоль оси симметрии тела справа налево с заданной постоянной скоростью U на
некоторой глубине c периодом плавучести τ (где применимо приближение линейно стратифицированной по
плотности несжимаемой вязкой жидкости и U∙τ < 10π∙d). Безразмерная плотность ρ = 1 - X/(2A) + S, где Х –
вертикальная координата двигающейся декартовой системы координат (СК) №1 (X, Y, Z), связанной с телом,
обезразмеренная на d/2, S – обезразмеренное возмущение солености, A = /d – отношение масштабов, N = 2∙π/τ,
 = g/N2 – частота и масштаб плавучести жидкости, g – ускорение свободного падения. Для математического
моделирования этой задачи решается система уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска (1):
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Sc Re
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 v  0

(1)

где v = (vX, vY, vZ) – скорость, p – давление за вычетом гидростатического, Fr = U/(N∙d) – внутреннее число
Фруда, Re = U∙d/ν – число Рейнольдса, где ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости, Sc = ν/ks –
число Шмидта (Sc = 709.22), ks – коэффициент диффузии соли. Расчеты были проведены на суперкомпьютерах
МСЦ РАН при помощи численного метода МЕРАНЖ [1]. Программный комплекс был всесторонне
протестирован [2-3].
Механизм формирования внутренних волн в стратифицированной вязкой жидкости
Рис. 1 иллюстрирует механизм формирования пространственных гравитационных внутренних волн,
инициированный началом движения короткого тела вращения длиной l = 0.76∙d, который был впервые детально
и всесторонне рассмотрен в статье [4]. Рассмотрение механизма формирования волн удобнее вести в
покоящейся СК № 2, связанной с жидкостью. При переходе из СК № 1 в СК № 2 все рассчитанные в СК № 1
переменные задачи, кроме горизонтальной компоненты вектора скорости vZ, не меняются. При переходе из СК
№ 1 в СК № 2 из vZ вычитается единица (обезразмеренная скорость движения тела) (рис. 1б).

а

б

в

Рис. 1. Структура течения жидкости в пространстве (а) и в вертикальной плоскости X-Z (б-в) после прохождении сквозь
нее кругового цилиндра длиной l = 0.76∙d (Fr = 0.3, Re = 50, T = 1.5): (а) – вихревая структура (изоповерхность β = 0.02);
(б) – мгновенные линии тока в СК № 2, связанной с жидкостью; (в) – изолинии S c шагом 3∙10-6 (более темные изолинии
соответствуют S < 0; черная вертикальная линия указывает место Φ старта тыльного торца тела; β – это мнимая часть
комплексно-сопряженных собственных значений тензора градиента скорости – угловая скорость вращения жидкости
вокруг некоторой точки в декартовой СК с началом в этой точке и двигающейся со скоростью этой точки; использовалась
расчетная сетка [Z, R, φ] = [240 x 110 x 40], занимающая область [-13 < Z < 50, 0 < R < 30, 0 < φ < 2π]).

Пусть T – время, прошедшее с начала старта тела, обезразмеренное на τ, q – прямая, проходящая через
место Φ старта центра тыльного торца тела, которая на рис. 1 показана вертикальной черной линией. Опишем

185

механизм формирования волн только в верхнем полупространстве (в силу симметрии рассчитанного поля
векторов скорости относительно горизонтальной плоскости YZ). Периодически в течение каждого ∆T = 0.5 в
окрестности прямой q над точкой Φ из-за сдвиговой и гравитационной неустойчивостей формируются и
спускаются вниз (вдоль прямой q1) вихревые кольца (рис. 1а; угол между q1 и Z на рис. 1б-в равен 71°), левые
половины которых трансформируются в полуволны (1, 2 и 3), заполняющие пространство между тыльным
торцом тела и точкой Φ, а правые половины (-1, -2 и -3) утончаются и исчезают со временем [4]. Этот
универсальный механизм работает и в случае покоящегося тела [5-6].
В верхней полуплоскости на рис. 1в двум темным (S < 0) и одной светлой (S ≥ 0) полосе между телом и
прямой q соответствуют первая и вторая полуволны впадин (ячейки 1 и 3) и первая полуволна гребней (ячейка
2). Две соседние полосы образуют одну внутреннюю волну. Из рис. 1б ясно, что в вертикальной плоскости X-Z
каждая полуволна на рис. 1в представляет собой конвективную (или вихревую) ячейку. Поэтому для
визуализации пространственной структуры внутренних волн строится пространственная вихревая структура
течения (рис. 1а). Линия гребней в ячейке № 2 на рис. 1б отмечена черной прямой, наклоненной под углом
α = 127° к оси Z. На рис. 1в на границе между следом за телом толщиной d и волнами виден намек на прослойку
плотности. В экспериментах, эти прослойки хорошо видны в теневой картине “вертикальная щель – нож Фуко”
[7], которая дает поле изолиний горизонтального градиента плотности Sz (рис. 2а). В 2D случае (рис. 2а) для
расчета можно использовать более мелкую сетку [800 x 500], позволяющую увидеть эти прослойки плотности.
Рис. 2а хорошо согласуются с рис. 1в из экспериментальной статьи [7]. На рис. 2а темные (Sz < 0) и светлые
(Sz ≥ 0) полосы визуализируют фазовые поверхности внутренних волн, а на их границах располагаются линии
гребней и впадин. Например, на границе между ячейками 1 и 2 находится первая линия впадин.
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Рис. 2. Структуры 2D (а) и 3D (б-в) течений жидкости после прохождения сквозь нее квадратного цилиндра бесконечной
длины при Fr = 0.1, Re = 50, T = 3 (а) и кругового цилиндра длиной l = 5∙d вдоль своей оси симметрии Z
при Fr = 0.5, Re = 50, T = 0.32 (б-в): (а) – изолинии горизонтальной компоненты градиента плотности
с шагом 2.8∙10-5 (расчетная сетка [Z, X] = [800 x 500]); (б-в) – мгновенные линии тока в СК № 2, связанной
с жидкостью, в вертикальной (X-Z) (б) и горизонтальной (Y-Z) (в) плоскостях (расчетная сетка [Z, R, φ] = [350 x 110 x 40]).

Механизмы формирования поверхностных и внутренних волн кардинально отличаются. В первом
случае передний торец тела толкает жидкость перед собой, и волны идут перед телом, а во втором случае
волны наблюдаются над телом и за телом (см. рис. 3 для установившегося течения около тела длиной l = 5∙d).
Давайте теперь посмотрим, как изменится механизм формирования внутренних волн для тела длиной l = 5∙d.
Характер картины течения в горизонтальной плоскости YZ (рис. 2в) не меняется со временем,
наблюдается лишь монотонное увеличение горизонтальных размеров двух циркуляционных ячеек на рис. 2в.
Это обусловлено тем, что сила тяжести перпендикулярна этой плоскости и не меняет, поэтому, структуру
течения здесь. При T < 0.19 картины течения в плоскостях XZ и YZ совпадают. При T > 0.19 вызванное
движением тела интенсивное вращение жидкости по часовой стрелке левее q (при X > 0) приводит к тому, что
над тыльной половиной тела происходит перекачка более легкой жидкости под более тяжелую жидкость. Это
приводит к гравитационной неустойчивости жидкости. Силы плавучести стремятся вернуть более легкую
жидкость вверх на ее уровень. В результате при T = 0.24 линии тока над тыльной половиной тела становятся
волнообразными (как на рис. 2б). Т.к. циркуляция жидкости левее q больше чем циркуляция правее q, то при
T = 0.25 в результате сдвиговой неустойчивости зарождается конвективная ячейка № -1 с циркуляцией
жидкости в ней по часовой стрелке (при X > 0). При T = 0.32 в результате сдвиговой и гравитационной
неустойчивостей между тыльным торцом тела и q зарождается ячейка № 1Z. Цифра 1 на рис. 2б обозначает
место, где при T = 0.38 появится ячейка 1 (с вращением жидкости по часовой стрелке). Потом ячейки № 1 и 1Z
объединяться в первую полуволну впадин, которая после многочисленных трансформаций приобретет свою
окончательную форму, показанную на рис. 3а при T = 36.29.
Пусть Π – место старта центра переднего торца тела. При T = 0.32 расстояние между Π и передним
торцом тела будет равно 2π∙Fr∙T∙d ≈ d [4]. Картина течения над точкой Π на рис. 2б приближенно является
уменьшенной копией картины течения над точкой Φ. Над Π виден тот же прогиб линий тока вниз и две ячейки
слева и справа от этого прогиба. Таким образом, для длинного тела механизм формирования волн усложняется.
Здесь «вступает в игру» трансформация течения над точкой Π. При l = 0.76∙d точки Π и Φ стоят рядом и
«играют в одну игру», а при l = 5∙d они «играют в похожие игры, но на разных концах поля». В результате, при
T = 36.29 над телом наблюдаются две полуволны (I и II), сформировавшиеся над Π при Τ < 3, и 2∙T полуволн,
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сформировавшихся над точкой Φ. Процесс формирования над Π более сложен в силу того, что он пересекается
с процессом трансформации первой полуволны впадин (№ 1 на рис. 2б и 3). Для установившегося течения при
l = 5∙d (по сравнению с l = 0.76∙d) полуволны состоят уже из нескольких конвективных ячеек, а расположение
ячеек напоминает шахматную доску (рис. 3). На рис. 3б над передней половиной тела видна 3D-структура
полуволн I и II и части первой полуволны впадин, а над следом – полуволны гребней № 2, 4 и впадин № 3.
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Рис. 3. Структура течения жидкости в вертикальной плоскости X-Z (а, в-г) и в пространстве (б) после прохождении сквозь
нее цилиндра длиной l = 5∙d (Fr = 0.5, Re = 50, T = 36.29): (а) – линии тока в СК № 2, связанной с жидкостью;
(б) – вихревая структура (изоповерхность β = 0.01); (в) – изолинии S c шагом 5∙10-6;
(г) – изолинии β > 0 с шагом 0.002 (черные отрезки показывают линии гребней).

Заключение
При помощи численного решения системы уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска на
суперкомпьютерах МСЦ РАН и визуализации пространственной вихревой структуры рассчитанного течения
исследовался механизм формирования пространственных гравитационных внутренних волн, реализуемый при
прохождении длинного тела вращения диаметром d и длиной l в горизонтальном направлении вдоль оси
симметрии тела Z справа налево с заданной постоянной скоростью U в линейно стратифицированной по
плотности несжимаемой вязкой жидкости. При Τ < 0.7 в верхнем полупространстве правее мест старта
переднего Π (если l > U∙τ) и тыльного Φ торцов тела формируются головные части вихревых петель. Далее
периодически в течение каждого ∆Τ = 0.5 над Π (при Τ < l/(U∙τ)) и над Φ из-за сдвиговой и гравитационной
неустойчивостей формируются и спускаются вниз деформированные вихревые кольца, левые половины
которых трансформируются во внутренние полуволны.
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Аннотация. Возникновение конвективной неустойчивости в многокомпонентных жидких смесях с разной
скоростью диффузии компонент исследуется экспериментально и теоретически. Представлены результаты
исследований неустойчивости двойной диффузии для конфигураций слоистой многокомпонентной системы, ранее
не рассматривовшихся в литературе. К такому случаю может быть отнесена, например, однонаправленная
диффузия двух и более компонент раствора, изначально устойчиво стратифицированного в поле тяжести.
Получены структуры движений жидкости и их эволюция во времени. Демонстрируется эффект возбуждения
конвекции концентрационно-зависимой диффузии, ранее наблюдавшийся авторами только в задачах с
химическими реакциями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00621.

Введение
Диффузионные типы гидродинамической неустойчивости возникают тогда, когда плотность жидкой
среды испытывает влияние одновременно двух и более физических механизмов, например, растворенным
веществом и теплом или двумя растворенными веществами. Последний изотермический случай составляет
содержание данной работы. Стандартная постановка задачи включает в себя два смешивающихся раствора,
изначально разделенных по пространству и приводящихся в контакт в начальный момент времени. В
многочисленных работах предшественников было показано, что неустойчивость в этой ситуации становится
возможной даже в изначально устойчиво стратифицированной среде, если компоненты имеют различные
скорости диффузионного переноса. В зависимости от соотношения коэффициентов диффузии компонент,
растворенных в верхнем и нижнем слоях, различают две формы диффузионной конвекции: неустойчивость
двойной диффузии (DD) и неустойчивость двойного слоя (DLC). В первом случае, реализующемся, когда
компонент, растворенный в верхнем слое, обладает большим коэффициентом диффузии, развивается движение
жидкости в форме обогащенных компонентами пальцев, распространяющихся вертикально в двух встречных
направлениях сквозь зону смешения [1]. Во втором случае, когда больше скорость диффузии компонента,
растворенного в нижнем слое, неустойчивость формируется по обе стороны от зоны смешения, но сама она
остается устойчивой. Диффузия обоих компонент через зону смешения приводит к формированию
симметричного конвективного движения выше и ниже устойчивого диффузионного слоя [2]. Изначально
данные явления были предложены как возможный механизм вертикального перемешивания в океане, где
плотность морской воды определяется распределением температуры и соли, скорость диффузии которых
различается на два порядка. Позднее в лабораторном моделировании тепло было заменено вторым
растворенным веществом. Несмотря на меньшую разницу в скоростях диффузии, такая постановка также
приводила к формированию конвективного течения. Все известные экспериментальные исследования были
проведены только с одной парой веществ, а именно соль-сахар, которые изначально были равномерно
распределены в разных слоях двухслойной системы и диффундировали навстречу друг другу. Авторам не
известны работы, в которых бы использовалась другая конфигурация (например, сонаправленная диффузия)
или другие пары растворенных веществ с целью варьирования отношения плотностей и коэффициентов
диффузии. Тем более отсутствует в литературе по неустойчивости двойной диффузии какая-либо информация
об эффекте концентрационно-зависимой диффузии (CDD конвекция), обнаруженной авторами недавно в
реагируюших растворах [3, 4].
Новые эффекты в диффузионной конвекции многокомпонентных смесей
В работе представлены результаты исследований конвективной неустойчивости в постановке, ранее не
рассмотренной ни экспериментально, ни теоретически. Оба компонента растворены в одном из слоев
устойчиво стратифицированной по плотности двухслойной системы и однонаправленно диффундируют во
второй слой, состоящий из чистого растворителя. В такой ситуации нарушение механического равновесия
возможно только, если компоненты вносят разные по знаку вклады в изменение плотности раствора при
вариациях их концентрации. Эксперименты проведены в ячейке Хеле-Шоу размерами 10.02.50.12 см3,
широкие стеклянные грани которой формировали ячейку интерферометра Физо, применяемого для наблюдения
поля концентрации. Эффект увлечения изолиний концентрации движущейся жидкостью позволял также
использовать интерферограммы для качественных наблюдений за структурой конвективного течения. До
начала эксперимента слои были разделены тонкой горизонтальной заслонкой, плотно вставленной в неглубокие
пазы, сделанные в середине боковых границ полости. Один из слоев был сформирован водой, а второй –
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водным раствором двух компонент, один из которых имеет положительный (соли неорганических кислот), а
другой – отрицательный (одноатомные спирты или ацетон) коэффициент концентрационной зависимости
плотности. В ходе проведения экспериментов исследована устойчивость двухслойной системы в зависимости
от соотношения плотностей слоев и коэффициентов диффузии компонент.
Обнаружено, что если компоненты растворены в нижнем слое и быстрее диффундирует легкий
компонент, то развивается неустойчивость двойного слоя (Рис.1а), а если коэффициент диффузии больше у
тяжелого компонента, то развивается неустойчивость двойной диффузии (Рис.1б). При обратном расположении
слоев ситуация обратная: конвекция двойного слоя возникает в случае более быстрой диффузии тяжелого
компонента, а конвекция двойной диффузии, если легкий компонент имеет больший коэффициент диффузии.
Основное отличие от исследованного ранее случая, когда компоненты содержатся в разных слоях и
диффундируют навстречу друг другу, состоит в наличии обширных областей параметров, в которых
наблюдается несимметричное развитие конвективного движения (Рис.1в и г). Течение возникает только с одной
из сторон от первоначальной границы контакта слоев. Другим интересным и неожиданным явлением,
обнаруженным в ходе проведения экспериментов, является формирование локализованных в пространстве
конвективных структур в виде горизонтального ряда конвективных ячеек (Рис.1д). В работе показано, что
данные структуры формируются вследствие концентрационной зависимости коэффициентов диффузии
растворенных веществ.
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Рис. 1. Интерферограммы, демонстрирующие распределение вещества в случае развития: (а) – неустойчивости двойного
слоя, (б) – неустойчивости двойной диффузии, (в) – несимметричной неустойчивости двойного слоя, (г) –
несимметричной неустойчивости двойной диффузии, (д) – локализованных конвективных структур.

В работе предложена математическая модель явления, включающая в себя уравнение Навье-Стокса и
соответсвующие уравнения для переноса концентрации компонент, записанных в приближении Хеле-Шоу.
Принципипиальной частью математической модели являются аппроксимации нелинейных законов диффузии
компонентов смеси в зависимости от их концентрации. Эти закономерности были получены частично на
основании известных справочных данных, частично на основании данных специальных экспериментов,
проведенных авторами для определения коэффициентов диффузии. Представлены результаты численных
расчетов основного состояния, нейтральных кривых и нелинейных режимов конвекции. Между
экспериментальными данными и результатами численных расчетов в рамках предложенной модели
наблюдается хорошее согласие.
Заключение
В работе впервые экспериментально и теретически рассмотрена такая конфигурация изначально
устойчиво стратифицированного многкомпонентного раствора, в которой растворенные компоненты
диффундируют в одном направлении. Показано, что в рассматриваемой конфигурации структура течения
определяется не только соотношением коэффициентов диффузии растворенных компонент, как это
наблюдается при встречной диффузии веществ, но и расположением слоев. Впервые обнаружено нарушение
симметрии неустойчивости двойной диффузии, что приводит к возникновению ассиметричной конвективной
структуры в виде концентрационных пальцев по отношению к направлению силы тяжести. В случае водноспиртового раствора впервые продемонстрирован эффект возбуждения неусточивости концентрационнозависимой диффузии, открытый ранее и наблюдавшийся только в системах реагирующих растворов. Показано,
что механизм возникновения карманов плотности не зависит от протекающей в объеме среды химической
реакции и может формироваться механизмом нелинейной диффузии. Экспериментально и теоретически

189

описаны основные режимы конвекции, возникающие при изменении соотношения начальных концентраций
компонент в растворе.
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Аннотация. Исследована перспективность применения гидродинамической неустойчивости для смешивания
реагентов в химических микрореакторах проточного типа. Показано, что, несмотря на малые характерные размеры
задачи, возможно развитие конвективных течений гравитационного типа, обусловленных неустойчивостью РэлеяТейлора или двойной диффузии, а также за счет эффекта Марангони, обеспечивающих эффективное
перемешивание изначально разделенной двухслойной системы движущихся жидкостей в зоне смешивания.
Показано, что длина смешения может быть уменьшена на порядок по сравнению с перемешиванием
диффузионными механизмами или за счет создания рельефа границ канала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-590100.

Введение
Традиционно для проведения химических реакций в промышленности используются реакторы двух
типов: загрузочного, где реакция происходит в периодическом режиме в условиях закрытого реактора, или
проточного, основанном на непрерывном синтезе продукта в потоке. Последние обладают рядом преимуществ,
что определяет их все более широкое использование в производстве. Проточные реакторы позволяют достичь
более высокой производительности за счет исключения из технологической цепочки процессов загрузкивыгрузки, а также очистки реактора. Синтез в потоке отличается большей стабильностью процессов, позволяет
проводить непрерывно сложные многостадийные реакции, а также осуществлять контроль и автоматизацию
процессов. В последнее время в связи с интересами малотоннажного производства, в основном в
фармацевтической промышленности, наметилась тенденция к миниатюризации такого типа реакторов [1-3]. В
силу ламинарного характера течений в микрореакторах, где характерный поперечный размер канала лежит в
миллиметровом или субмиллиметровом диапазоне, основным механизмом смешения изначально разделенных в
потоке реагентов выступает диффузия. Увеличение эффективности перемешивания реагентов за счет диффузии
требует уменьшения размеров канала, что, в свою очередь, увеличивает затраты энергии для прокачки
жидкости по микрореактору. Другим решением проблемы является выделение специальной зоны
перемешивания со сложной формой границ канала с целью создания вихревых течений, что позволяет
повысить эффективность смешения реагентов [4]. При этом разработчиками, как правило, не рассматривается
возможность использования механизмов естественной конвекции, интенсивность которой априори считается
слабой на малых масштабах микрореакторов. В настоящем докладе представлены результаты исследования,
демонстрирующие ошибочность такой точки зрения. Показано, что различия в физико-химических свойствах
реагирующих сред могут быть использованы для создания условий развития той или иной гидродинамической
неустойчивости. В случае использования реагентов, один из которых или оба являются поверхностноактивными веществами, создание в зоне смешивания межфазной поверхности приводит к развитию
интенсивного конвективного течения, обусловленного концентрационным эффектом Марангони.
Существенное различие коэффициентов диффузии реагентов позволяет создать условия для развития
неустойчивости двойной диффузии при послойном натекании растворов. Наличие разности плотностей
реагентов может быть использовано для генерирования неустойчивости Рэлея-Тейлора. Показано, что
правильный выбор схемы сведения реагентов в зоне смешения позволяет использовать традиционные типы
конвективной неустойчивости для эффективного перемешивания реагирующих жидких компонент.
Результаты исследований и их обсуждение
На Рис.1а представлена схема зоны смешивания, используемая в случае генерации концентрационнокапиллярного течения Марангони для перемешивания двух жидких сред. Прямоугольная полость размерами
1015 мм и толщиной 2.0 мм имеет сверху и снизу два канала 3и 4, через которые осуществляется подача двух
смешивающихся жидкостей с одинаковым расходом. В представленной серии опытов исследования
проводились на модельных нереагирующих жидкостях: вода и водный раствор изопропилового спирта,
играющего роль поверхностно-активного реагента. На боковых границах полости в среднем сечении
расположены два канала 5 и 6 для отвода полученной смеси. Тонкое пластиковое кольцо 2 диаметром 6 мм с
двумя прорезями шириной 1 мм и угловым размером 150 расположено в центре полости и заполнено через
канал 1 воздухом. Таким образом в пределах прорезей существует межфазная поверхность жидкость-газ. На
Рис.1б приведено изображение, полученное с помощью интерферометра Физо, демонстрирующее
распределение веществ в случае отсутствия межфазной поверхности. Видно, что смешение происходит в узкой
зоне за счет диффузии. Формирование границы раздела резко меняет ситуацию. Наличие вдоль поверхности
градиента поверхностного натяжения, обусловленного градиентом концентрации поверхностно-активного

191

вещества, приводит к развитию интенсивного конвективного течения Марангони (Рис.1в), перемешивающего
жидкости в пределах зоны смешения.

а

б

в

Рис. 1. Схема зоны смешивания (а) и интерферограмм, демонстрирующие распределение жидких компонент в отсутствие
(б) и при наличии (в) межфазной поверхности жидкость-газ.

На Рис.2а приведена схема зоны смешивания, используемая в случае генерации гравитационных типов
неустойчивости: двойной диффузии и Рэлей-Тейлора. Модельные жидкости, имитирующие реакционные
составы, сформированы водными растворами различных солей неорганических кислот. Жидкости приводятся в
контакт в Y-образном смесителе и далее в виде двухслойной системы распространяются вдоль канала высотой
h=1.5 мм и толщиной 0.2 мм. Использование стеклянных боковых границ позволяет визуализировать
распределение веществ оптическими методами. В рассматриваемом случае применяется сдвиговый
интерферометр. На Рис.2б представлено интерферограмма, демонстрирующая перемешивание за счет только
диффузионного механизма. Двухслойная система изначально устойчиво стратифицирована по плотности
(тяжелая жидкость в нижнем слое), и растворенный компонент содержится только в одном из слоев. Видно, что
смешение происходит медленно и на расстоянии 15h в системе все ещё сохраняется существенный градиент
концентрации. Длина полного смешения в данном случае превышает длину канала, равную 50h.
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Рис. 2. Схема зоны смешивания (а) и интерферограммы, демонстрирующие распределение вещества вдоль канала в случае
развития: (б) – только диффузионных процессов, (в) – неустойчивости двойной диффузии, (г) – неустойчивости двойного
слоя, (д) – неустойчивости Рэлея-Тейлора.

Если при сохранении устойчивой стратификации двухслойная система представлена растворами двух
компонент, имеющих разные коэффициенты диффузии, то это создает условия для развития неустойчивости
двойной диффузии. В зависимости от того, в каком из слоев растворен компонент с большим коэффициентом
диффузии, различают два типа конвективной неустойчивости. Если быстрый компонент растворен в нижнем
слое, то развивается неустойчивость двойной диффузии (DD), в противном случае – неустойчивость двойного
слоя (DLC). В первом случае формируется движение жидкости в форме обогащенных компонентами пальцев,
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распространяющихся вертикально в двух встречных направлениях сквозь зону смешения [5]. Во втором случае
неустойчивость развивается по обе стороны от зоны смешения, но сама она остается устойчивой. Диффузия
обоих компонент через зону смешения приводит к формированию симметричного конвективного движения в
двух неустойчивых слоях выше и ниже устойчивого диффузионного слоя [6]. На Рис.2в приведена
интерферограмма, демонстрирующая распределение вещества в потоке для случая DD неустойчивости. Видно,
что на расстоянии 15h наблюдается практически однородная смесь. Распределение веществ в потоке при
развитии DLC неустойчивости представлено на Рис.2г. Видно, что, несмотря на наличие конвективного
движения в верхнем и нижнем слоях, в центре сохраняется устойчивая зона со значительными градиентами
концентрации, которая сохраняется до границы канала, что говорит о низкой эффективности данного типа
конвективного течения для процесса перемешивания. На Рис.2д приведена интерферограмма,
демонстрирующая распределение веществ для случая, когда двухслойная система изначально неустойчиво
стратифицирована по плотности, т.е. через верхний канал подается жидкость большей, чем через нижний канал,
плотности. В этом случае развивается неустойчивость Рэлея-Тейлора. Видно, что данный тип конвективного
течения демонстрирует наибольшую эффективность перемешивания: длина полного смешения не превышает
3h.
Заключение
В работе представлены результаты экспериментального исследования, впервые демонстрирующие
возможность использования различий физико-химических параметров жидких реагирующих сред для развития
гидродинамических неустойчивостей капиллярной или гравитационной природы в химических проточных
микрореакторах. Для каждого механизма неустойчивости предложена конфигурация зоны смешивания,
позволяющая наиболее эффективно использовать возникающее конвективное течение для перемешивания
жидких реагентов. Обнаружено, что наибольшая эффективность перемешивания наблюдается в случае
развития неустойчивости Марангони, обусловленной поверхностной активностью одного или нескольких
реагентов, или неустойчивости Рэлея-Тейлора, возникающей при наличии разности плотностей реагентов.
Показано, что развитие неустойчивости двойного слоя (DLC) приводит к снижению эффективности
перемешивания даже по сравнению с чисто диффузионным случаем, тогда как неустойчивость двойной
диффузии (DD) достаточно быстро гомогенизирует смесь. Показано, что при применении конвективных
механизмов перемешивания длина смешения может быть уменьшена на порядок по сравнению с
перемешиванием диффузионными механизмами или за счет создания рельефа границ канала. Обнаруженные в
исследовании эффекты должны обязательно учитываться при разработке микрореакторных систем для
снижения энергозатрат и оптимизации процесса синтеза.
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Аннотация. Рассматривается задача о стекании тонкой пленки вязкой жидкости по наклонной плоскости с
синусоидальным микрорельефом. Проводится анализ линейной устойчивости стационарного течения к
периодическим по времени возмущениям. Применяются различные системы уравнений (Шкадов, Бенни,
двупараметрическая модель для сильновязких жидкостей). Решение строится методом возмущений для малой
амплитуды рельефа. Рельеф стабилизирует течение относительно возмущений из узкого диапазона частот.
Найдено три типа эволюции картины неустойчивости, при этом более коротоковолновый рельеф соответствует
наибольшей дестабилизации.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-01-00762, 18-51-00006.

Введение
Для пленочных течений вязкой жидкости, которые широко применяются для организации обменных
процессов и химических реакций, характерно волновое течение, при котором на свободной поверхности
образуются периодические структуры. Характер волнового течения определяется как параметрами основного
течения (свойствами жидкости, расходом), так и возмущениями, которые неизбежно сопровождают течение. За
счет гидродинамической неустойчивости малые возмущения нарастают и формируют регулярные волны. В
настоящей работе изучается взаимодействие собственной неустойчивости пленочного течения и
периодического по пространству воздействия — рельефа малой амплитуды на твердой поверхности, по которой
течет жидкость. Основной системой уравнений является система уравнений Шкадова для пленки на плоскости
с рельефом [1], также рассматриваются предельный случай этого уравнения для малых чисел Рейнольдса
(уравнение Бенни [2]) и двупараметрическая модель [3], позволяющая описывать жидкости с малым значением
числа Капицы, для сравнения результатов расчетов с экспериментами [4].
Постановка задачи
Слой вязкой жидкости (кинематическая вязкость 𝜈) стекает по наклонной плоскости под действием
силы тяжести (𝑔), угол наклона плоскости к горизонту 𝜃. На плоскости имеется синусоидальный рельеф.
Характерным масштабом 𝐻для толщины пленки является ее средняя величина, для скорости 𝑈 = 𝑔𝐻2 sin 𝜃/
(3𝜈)— средняя скорость по сечению при течении слоя характерной толщины по гладкой стенки, для
продольной координаты 𝐿 = [(𝜎𝐻)/(𝜌𝑔sin𝜃)]1/3 — такая длина волны, при которой вязкие, капиллярные и
гравитационные силы имеют один порядок (𝜎- коэффициент поверхностного натяжения, 𝜌 – плотность
жидкости). Рельеф задается двумя безразмерными величинами: отношением амплитуды 𝑑 к характерной
толщине 𝑎 = 𝑑/𝐻 и безразмерным волновым числом 𝛼 = 2𝜋𝐿/𝜆, где 𝜆 — период рельефа, форма твердой
поверхности ℎ0 = 𝑎 cos𝛼𝑥 (𝑥 – координата вдоль плоскости).
Будем полагать, что в каждый момент времени в каждом сечении профиль продольной скорости имеет
вид параболы, подобно стационарному течению по гладкой плоскости. Толщина пленки ℎ и локальный расход
𝑞 как функции времени 𝑡 и 𝑥 описываются системой уравнений Шкадова:
ℎ𝑡 + 𝑞𝑥 = 0
6 𝑞2
𝑞
5𝛿 [𝑞𝑡 + ( ) ] = ℎℎ𝑥𝑥𝑥 − 2 + ℎ − 𝛽ℎℎ𝑥 + ℎ(ℎ0𝑥𝑥𝑥 − 𝛽ℎ0𝑥 )
5 ℎ 𝑥
ℎ
15𝛿 = 𝜀Re, 𝛽 = 𝜀ctgθ,
𝐻
𝑈𝐻
ε= , Re=
,
𝐿
𝜈
Форма рельефа определяет последний член в уравнении движения. В работе рассматриваются
стационарные решения данной системы уравнений и их устойчивость к малым возмущениям фиксированной
частоты (нормальным модам), которые развиваются по пространству.
При малых числах Рейнольдса, что эквивалентно малым значениям 𝛿, система уравнений Шкадова
упрощается и сводится к одному уравнению Бенни, при этом становится возможным более точный учет
инерционных членов. При малых значениях числа Капицы 𝛾 = 𝜎𝜌−1 𝑔−1/3 𝜈 −4/3 малые и умеренные числа
Рейнольдса соответствуют конечным значениям 𝜀, и необходимо учитывать слагаемые второго порядка
малости по 𝜀, описывающие вязкие напряжения. Указанные уравнения используются для уточнения
результатов, полученных с помощью основной системы уравнений.
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Линейный анализ устойчивости
Отыскание формы свободной поверхности при стационарном течении сводится к решению
нелинейного алгебраического уравнения: предполагается, что она описывается функцией с тем же периодом,
что и рельеф твердой поверхности; уравнения составляются относительно коэффициентов разложения искомой
функции в ряд Фурье.
Задача линейной устойчивости сводится к анализу свойств решений обыкновенного
дифференциального уравнения 4-го порядка с периодическими коэффициентами. В него в качестве параметров
входят амплитуда и волновое число рельефа и параметры течения 𝛿, 𝛽. Для произвольных значений параметров
необходимо численно найти компоненты матрицы монодромии и отыскать ее собственные значения —
мультипликаторы Флоке. При этом параметрический анализ характера устойчивости становится трудоемкой
задачей.
В [5] предложен приближенный аналитический метод нахождения параметров неустойчивости,
основанный на предположении о малости амплитуды рельефа. В этом случае и стационарное течение, и
уравнение для возмущений раскладывается в ряд по степеням амплитуды. Существенными оказываются члены
вплоть до второго порядка малости.
Поправки к значениям фазовых скоростей и коэффициентов усиления возмущений данной частоты,
полученным на гладкой стенке пропорциональны второй степени амплитуды неровности. При этом рельеф
увеличивает коэффициент усиления возмущений, за исключением достаточно узкого диапазона частот, в
котором имеет место стабилизация. При этом стабилизация возможна только если период рельефа достаточно
мал — возмущения такого периода на гладкой стенке должны быть затухающими.
Для описания структуры устойчивости рассматривается эволюция топологии нейтральной кривой,
разделяющей на плоскости параметров (частота возмущений 𝜔— Re) области устойчивости и неустойчивости,
при увеличении амплитуды рельефа. В качества определяющих параметров используется угол наклона
плоскости и соотношение между периодом рельефа и капиллярной длиной — число Бонда: Bo=𝜌𝑔𝜆2 /(4𝜋 2 𝜎).
При увеличении амплитуды рельефа нейтральная кривая изменяется по одному из трех путей,
экспериментально обнаруженных в [4], последовательные топологически различные фазы нейтральных кривых
показаны на рис. 1. Все кривые соответствуют одному и тому же значению углу наклона в 30º, но разным
значениям числа Бонда: 0.3, 0.15, 0.08 на панелях а,б,в, соответственно. Расчеты проведены для уравнений
Шкадова.
Использование других уравнений не приводит к качественным изменениям картины линейной
устойчивости.

а
б
в
Рис. 1. Эволюция нейтральной кривой при увеличении амплитуды неровностей, 𝛾=3000, 𝜃= 30º; (а) - Bo=0.3, (б) Bo=0.15, (в) - Bo=0.08. Линии соответствуют разным значениям 𝜁 = 2𝜋𝑑/𝜆 (показаны на графиках)

Заключение
В работе исследована устойчивость стекающей пленки по наклонной плоскости с малым
синусоидальным рельефом. Показано, что коэффициенты усиления монохроматических возмущений
изменяются на величину, пропорциональную второй степени амплитуды рельефа. Для всех частот, кроме
некоторого узкого диапазона происходит увеличение коэффициента усиления, в узком диапазоне происходит
уменьшение. Стабилизация течения относительно некоторого возмущения возможна только при достаточно
малом значении периода рельефа.
Изменение критического числа Рейнольдса пропорционально второй степени амплитуды рельефа, пока
неустойчивость относительно возмущений нулевой частоты наблюдается при наименьшем числе Рейнольдса.
Для фиксированного угла наклона плоскости к горизонту, по мере уменьшения периода неровностей
происходит дестабилизация течения: сравнительно длинноволновый рельеф увеличивает критическое число
Рейнольдса, при меньших значениях периода появляются «острова неустойчивости», при еще меньших —
критическое число Рейнольдса уменьшается с ростом амплитуды рельефа.
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Аннотация. В работе численно изучается влияние коэффициента теплопроводности жидкости зависящего от
температуры на процесс естественной конвекции жидкости, в плоской ячейке подогреваемой снизу. Исследуются
эпюры температуры и компонент вектора скорости жидкости, а также интегральные и локальные коэффициенты
теплоотдачи в центральных сечениях и на границах ячейки. Рассмотрены линейная, экспоненциальная и
нелинейная функции температуры для коэффициента теплопроводности.
Работа выполнена частично при поддержке гранта РФФИ № 17-41-020576 р_а и частично при
финансировании государственного задания № 0246-2019-0052.

Введение
Процессы естественной конвекции широко распространены в природе и технике. Они применяются при
отоплении и кондиционировании помещений, в различных приборах, в основе которых лежат теплообменные
процессы, в частности, конвективные амплификаторы [1], устройства охлаждения для микроэлектроники и т.д.
Естественная конвекция жидкости, теплофизические параметры которой не зависят от температуры, на данный
момент времени, в достаточной мере изучены с теоретической и экспериментальной точек зрения. Тем не
менее, например, для жидкости содержащей наночастицы неоднородность теплофизических параметров по
температуре может быть очень существенной, более того особенности поведения таких жидкостей при
естественной конвекции практически не изучены и представляют большой научный и практический интерес.
Так особенности конвективных течений жидкости с температурной аномалией вязкости изучались в работах [28], выявлены области существования стационарных и колебательных режимов течений жидкостей с
квадратичной и гауссовой функцией температуры изучена теплоотдача на изотермических границах и
интегральный теплообмен в области течения. В данной работе коэффициент теплопроводности
рассматривается как линейная, экспоненциальная и гауссова функции температуры.
Постановка задачи
Система уравнений естественной конвекции жидкости с коэффициентом теплопроводности зависящим
от температуры, при предположении простого калорического уравнения (cp=const>0, cp – изобарная
теплоёмкость) может быть записана в приближение Обербека-Буссинеска [9]:
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где ui - i-ая составляющая вектора скорости; xi – пространственная координата; t – время; T0, ρ0 – значения
температуры и плотности в невозмущенном состоянии p – отклонение от гидростатического давления; μ0 –
динамическая вязкость жидкости; g – ускорение свободного падения; δi2 – символ Кронекера;
κ(T) - коэффициент теплопроводности как функция температуры; индексы i, j и l в плоском случае принимают
значения 1 и 2.
Рассмотрим конвективное течение жидкости в квадратной полости со стороной L, вертикальные стенки
которой имеют различную температуру, причем TH > TC, а горизонтальные границы считаются
адиабатическими. В настоящей работе для коэффициента теплопроводности рассматривается следующие
функции температуры:
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где k0 – коэффициент теплопроводности в невозмущённом состоянии A, B – параметры функции коэффициента
теплопроводности жидкости.
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Введем следующие характерные масштабы: линейный размер области L; скорость u  gT LT ;
время t = L / u; давление p = ρ0u2. Тогда перезапишем исходную систему уравнений тепловой конвекции в
следующем безразмерном виде:
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где θ – безразмерная температура, определяемая как:  
числа Прандтля и Рэлея соответственно.
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Безразмерные начальные условия имеют следующий вид:
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Для численного решения уравнений Навье-Стокса, записанных в приближение Обербека-Буссинеска,
применяется метод контрольного объема и алгоритма SIMPLE [10], модифицированного до второго порядка
аппроксимации нестационарных членов и применением кубических сплайнов для вычисления физических
величин на гранях контрольного объема, для граничных условий также используется схема второго порядка
аппроксимации.
Заключение
В работе численно исследованы эпюры температуры и компонент вектора скорости жидкости, а также
интегральные и локальные коэффициенты теплообмена в центральном вертикальном, центральном
горизонтальном сечениях и на изотермических границах ячейки. Для коэффициента теплопроводности
жидкости зависящего от температуры рассмотрены функции двух параметров для линейной, экспоненциальной
и нелинейной зависимости.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛНОВОГО
ГЛАЙДЕРА
Д.В. Никущенко, В.А. Рыжов, Н.В. Тряскин
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Морские технические платформы, использующие для своего функционирования возобновляемые
источники энергии, в настоящее время вновь оказались в фокусе внимания как исследовательского сообщества,
так и производственных компаний-разработчиков. К этим платформам относят: плавучие системы
преобразования энергии морского волнения; волновые глайдеры; гибридные преобразователи ветро-волновой
энергии и пр.
Объектом исследований данной работы является волновой глайдер – мобильная робототехническая
платформа, использующая для своего перемещения в водной среде принцип прямого преобразования энергии
морского волнения в поступательное движение.
Волновой глайдер представляет собой автономный необитаемый аппарат, состоящий из двух модулей
(надводного и подводного), которые соединены гибкой или жёсткой связью. Надводный модуль – тело судовых
обводов, подводный модуль – рамная конструкция с системой колеблющихся крыльев.
Принцип работы волнового глайдера состоит в следующем. Ввиду того, что интенсивность волнового
движения является наибольшей у свободной поверхности и достаточно быстро убывает с увеличением
глубины, то вертикальное перемещение надводного модуля на волне через соединительную связь передаётся на
подводный модуль, находящийся в практически невозмущённом потоке. В результате этого движения система
крыльев подводного модуля, имеющих свободу по вращательным колебаниям, входит в колебательный
процесс. За счёт реализации силы тяги, образующейся на крыльях в результате вертикальных колебаний,
вызванных движением надводного модуля на волне, и вращательных колебаний относительно осей закрепления
крыльев на подводном модуле, волновой глайдер приобретает поступательное движение.
Для управления курсом используется система автоматического управления. Используя её, волновой
глайдер может перемещаться по заданной программе (миссии), независимо от направления набегающих волн.
В работе рассмотрен этап моделирования гидродинамических характеристик изолированного
подводного модуля с крыльевой системой, испытывающей вызванное периодическое вертикальное
перемещение и свободное вращательное движение в безграничном потоке жидкости. Пропульсивные
характеристики системы колеблющихся крыльев получены в рамках модели вязкой несжимаемой жидкости с
использованием осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Результаты моделирования
сравниваются с данными, полученными авторами ранее в рамках нестационарной теории крыла конечного
размаха, а также известными экспериментальными данными. По результатам моделирования предложены
практические рекомендации по разработке конструкции подводного модуля волнового глайдера.
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ОСЕСИММЕТРИЧНОГО СОСУДА
В.В. Орлов 1, А.Н. Темнов 2
ООО Интерпроком, Москва
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Аннотация. В докладе рассмотрена задача о собственных движениях вращающейся жидкости, частично
заполняющей осесимметричный сосуд при наличии истечения через жёсткое дно. Задача решена в
квазистационарной постановке в рамках модели идеальной жидкости с учётом гидравлических потерь при
протекании жидкости через дно сосуда. Численное исследование проведено с использованием метода конечных
элементов. Исследован спектр собственных чисел и выявлены характеристики волновых движений жидкости,
приведены результаты расчётов волновых чисел и комплексного коэффициента затухания.

Введение
Задача о колебаниях жидкости, вращающейся в осесимметричном сосуде, является классической
задачей гидродинамики и рассматривалась многими известными учёными [1-4]. В данной работе эта задача
дополнена наличием слива вращающейся жидкости через нижнюю часть сосуда, которое приводит к новому
граничному условию на поверхности слива.
Постановка задачи
Пусть идеальная несжимаемая жидкость заполняет цилиндрический сосуд радиуса 𝑅0 на глубину 𝐻 и, в
установившемся движении, вращается вместе с ним вокруг оси 𝑂𝑋3 с постоянной угловой скоростью 𝜔0 и
вытекает через поверхность слива Σ со скоростью 𝑉Σ . Обозначим через Ω область, занимаемую жидкостью,
через 𝑆 - твердую боковую стенку, через Γ0 - невозмущённую свободную поверхность. Введем подвижную
систему координат 𝑂𝑋1 𝑋2 𝑋3 , с осями, связанными с невозмущённой свободной поверхностью, то есть
вращающимися с угловой скоростью 𝜔0 и перемещающуюся вместе с ней со скоростью 𝑉0 .
Рассмотрим задачу о малых движениях жидкости, близких к установившемуся движению. Будем
считать, что за характерное время исследуемых движений жидкости область, занимаемая жидкостью, не
успевает существенно измениться. Тогда для определения возмущённого поля 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡) скоростей частиц
жидкости относительно установившегося движения, имеем следующую задачу, записанную в подвижной
неинерциальной системе отсчета:
∂𝑣⃗
⃗ ) = −∇𝑃,
+ 2𝜔0 (𝑣 × 𝑘
(1)
∂𝑡

∇⋅𝑣 =0
в 𝑄,
(2)
𝑣 ⋅ 𝑛⃗ = 0
на 𝑆,
(3)
∂𝑃
+ ∇𝑝0 ⋅ 𝑣 = 0
на Γ0 ,
(4)
∂𝑡
на Σ,
(5)
𝑃 = 𝛾𝑣 ⋅ 𝑛⃗Σ
𝑣 (𝑥, 0) = 𝑣 0 (𝑥).
(6)
𝑝′
Здесь 𝑛Σ - нормаль к поверхности Σ, 𝑃 - модифицированное давление 𝑃 = , 𝑝′ - отклонение давления
𝜌

1

от равновесного значения 𝑝0 , 𝑝0 = 𝜔02 𝑟 2 − 𝑔𝑥 + 𝐶 , 𝛾 = 𝜉𝑉Σ , 𝜉 - коэффициент сопротивления поверхности
2
слива. Условие на поверхности слива получено на основе линеаризации уравнения Бернулли для перепада
давления на поверхности слива.
Исключая переменную 𝑣 , систему (1)-(6), записанную в подвижной системе отсчета, приведём к
краевой задаче, записанной в цилиндрической системе координат (𝑥, 𝑟, 𝜂), для одной переменной - 𝑃(𝑥, 𝑟, 𝜂, 𝑡).
Рассмотрим задачу о собственных движениях жидкости. Будем искать решение в виде бегущих волн
𝑃(𝑟, 𝑥, 𝜂, 𝑡) = 𝑝(𝑟, 𝑥)𝑒 (𝑖𝑚𝜂−Ω𝑡)) , 𝑚 = 0, ±1, ±2, . ... Здесь Ω — комплексный коэффициент затухания.
После отделения времени и окружной координаты вместо системы (1)-(5) для каждого заданного числа
𝑚 получим спектральную задачу
2
4𝜔2 ∂ 𝑝
в 𝑄,
(7)
Δ𝑝 + 20 2 = 0
Ω ∂𝑥
2
∂𝑝 4𝜔0 ∂𝑝
2𝜔0 1
1
(Ω2 + 4𝜔20 )𝑝 на Γ,
+ 2
𝑛𝑥 − 𝑖𝑚
𝑝=
(8)
∂𝑛
Ω ∂𝑥
Ω 𝑟
|∇𝑝0 |
∂𝑝 4𝜔20 ∂𝑝
2𝜔0 1
+ 2
𝑛𝑥 = 𝑖𝑚
𝑝
на 𝑆,
(9)
Ω ∂𝑥
Ω 𝑟
∂𝑛
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∂𝑝

2

4𝜔0

∂𝑝

2𝜔0 1

1

(Ω + 4𝜔0 )𝑝
на Σ,
(10)
∂𝑛
Ω ∂𝑥
Ω 𝑟
𝛾Ω
где 𝑖 = √−1.
Можно показать, что решение краевой задачи (7)-(10) эквивалентно нахождению функции 𝑝(𝑟, 𝑥) ,
удовлетворяющей интегральному тождеству
+

2

𝑛𝑥 − 𝑖𝑚

𝑝=−

4𝜔02
∂𝑝 ∂𝑣
𝑑𝑉 −
∫
Ω2 𝑄 ∂𝑥 ∂𝑥
2𝜔
4𝜔02 ) + 𝑖𝑚 Ω 0 𝜔02 ) ∫Γ

∫𝑄 ∇𝑝 ⋅ ∇𝑣 𝑑𝑉 +
1

− |∇𝑝 | ((Ω2 +
0

− (1 +

4𝜔02
Ω2

1

) 𝛾 Ω ∫Σ 𝑝𝑣 𝑑𝑠 = 0.

2

𝑝𝑣 𝑑𝑠 − 𝑖𝑚

2

2𝜔0
∫
Ω 𝑆

1

𝑝𝑣 𝑟 𝑑𝑠 −

(11)

для произвольной функции 𝑣(𝑥, 𝑟) .

Численное исследование

В случае осесимметричной области задача решалась для плоского сечения – подобласти 𝑄2 .
Подобласть 𝑄2 разбивалась на N подобластей – элементов. Используя метод конечных элементов,
приближённое решение было представлено в виде

𝑝(𝑟, 𝑥) = ∑𝑛𝑖=1 𝑞𝑖𝑁 𝜑𝑖𝑁 (𝑟, 𝑥),

(12)

где 𝑛 - общее количество узловых параметров 𝑞𝑖𝑁 и отвечающих им базисных функций 𝜑𝑖𝑁 (𝑟, 𝑥).
Для дальнейшего исследования задача (11) была сформулирована в безразмерном виде, введя 𝑅0 —
характерный размер сосуда, и следующие безразмерные величины
𝜆=Ω

√𝑅0
√𝑔

,

𝜀 = 2𝜔0

√𝑅0
√𝑔

,

𝛽=

√𝑅0 √𝑔
𝛾

.

Подставив представление (12) в интегральное тождество (11) и сгруппировав слагаемые относительно
степеней 𝜆, был получен следующий матричный пучок четвёртого порядка
([𝐴](𝑛) 𝜆4 + [𝐵](𝑛) 𝜆3 + [𝐶](𝑛) 𝜆2 + [𝐷](𝑛) 𝜆 + [𝐸](𝑛) ){𝑞 (𝑛) } = 0.
Для нахождения собственных значений 𝜆 пучок четвёртого порядка был приведён к пучку первого
порядка. В результате исходная задача (1)-(5) преобразовалось к виду, пригодном к использованию
стандартных алгоритмов вычисления собственных значений.
𝑞
−[𝐸] 0 0 0
[𝐷] [𝐶] [𝐵] [𝐴] 𝑞
𝑞′
𝑞′
0
𝐼 0 0
𝐼
0
0
0
[
] {𝑞′′ } − 𝜆 [
] {𝑞′′ } = 0.
0
0 𝐼 0
0
𝐼
0
0
𝑞′′′
𝑞′′′
0
0
𝐼
0
0
0 0 𝐼

В докладе представлены результаты теоретического и экспериментального исследования
поверхностных волн вращающейся жидкости, вытекающей из различных ёмкостей, показанных на рис.1.

а

б

в

Рис. 1. Разбиение исследуемых ёмкостей на конечные элементы; (а) – вращающийся цилиндрический сосуд с
перфорированным дном, (б) - вращающийся цилиндрический сосуд с внутренней ёмкостью и дном в виде
перфорированного кольца, (в) – вращающийся параболический сосуд.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ
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Аннотация. Изучаются кавитационные автоколебания, возникающие при течении жидкости в магистрали,
содержащей кавитатор, каверну и сопло. Рассматривается возможность использования режима автоколебаний для
создания на выходе пульсирующих струй. Показано, что могут реализовываться различные частотные моды
автоколебаний, причем, для создания импульсных струй лучше всего подходит режим первой частотной моды.
Прерывистое истечение жидкости из сопла реализуется при достаточно высоком среднем давлении в каверне, при
этом максимальное давление в области соударения струй с препятствием значительно превосходит максимальное
давление в каверне.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-01-00040.

Введение
В Институте механики МГУ в течение ряда лет исследовалось течение жидкости с образованием
вентилируемой газовой полости с повышенным по сравнению с внешним давлением (каверны с отрицательным
числом кавитации) ([1]). При достаточно больших поддувах газа и небольших объемах каверны (и
присоединенных к ней подводящих воздух магистралях) возникают автоколебательные режимы с сильными
пульсациями давления, как в каверне, так и в подводящих воду системах. Эксперименты проводились на
плоской струйной установке, схема которой показана на Рис. 1. Вода в установку поступает через бак–демпфер,
где пульсации давления выравниваются с помощью воздушной подушки, измерения проводились при условии,
что вентиль, регулирующий подачу воздуха в рабочую часть установки находится в критическом режиме.
Таким образом, пульсационное течение имеет место в подводящей воду трубе (между баком успокоителем и
рабочей частью), в форкамере рабочей части установки и в каверне. Ранее было показано [2], что моды
колебаний связаны с количеством волн, образующихся на границе каверны, а скорость перемещения этих волн
близка к стационарной скорости жидкости на границе каверны, которую можно определить из решения
стационарной задачи, если давления в форкамере и каверне принять равными их средним величинам реального
течения. Было показано, что свойства напорного трубопровода и объем каверны влияют на частотную моду
автоколебаний (при одинаковых условиях наблюдалось до 4-х частотных мод). Проведено исследование
влияния выходного сопротивления на характеристики автоколебаний, показано, что наличие на выходе сопла
не нарушает автоколебательного характера течения. Можно организовать прерывистое истечение жидкости из
сопла, так что максимальное давление в области соударения струи с препятствием будет значительно
превосходить максимальное давление в каверне и форкамере.
Основной текст
Рабочая часть. Течение жидкости и газа происходит в зазоре
шириной 9 мм между двумя прозрачными толстостенными пластинами из
оргстекла. Подача воды и воздуха осуществляются по нормали к пластинам,
вода из форкамеры 5 истекает через щель 2 шириной D=25 мм между
вертикальной стенкой и горизонтальной вставкой с острой кромкой
(кавитатором 1). Здесь показан вариант стационарного предельного
(критического) струйного течения, когда истекающая в атмосферу через
щель 4 шириной H струя касается горизонтального экрана 7. При давлении в
каверне меньшим некоторого критического течение может быть
смоделировано схемой с разделением струй, а при большем - граница
каверны не взаимодействует с экраном 7 – каверна разомкнута. В такой
конфигурации длина каверны L есть сумма длины свеса щита 3 (50 мм) и
ширины щели 4 (варьировалась).
Рис.1
Частотные моды автоколебаний. На Рис. 2 приведены зависимости для числа Струхаля Sh=fD/V (f –
частота колебаний, V – скорость истечения жидкости в атмосферу при избыточном давлении в форкамере P0) от
величины Cq, равной отношению объемного расхода газа, приведенного к среднему давлению в каверне, к
расходу жидкости. Здесь P0= 2 МПа, Н=54 мм (L =104 мм). Условия экспериментов, представленных на Рис. 2:
1 – на входе стальная труба длиной 1230 мм, относительный объем каверны Ck= Sk/DH (Sk площадь полости 6,
Рис.1); 2 – то же, но с уменьшенной полостью Ck  7.69 ; 3 - дюритовая труба 1210 мм, Ck  11.66 .
Сплошными линиями показаны зависимости, полученные по известной длине каверны, стационарной скорости
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V и в предположении о количестве волн по длине каверны от 1 до 4 (1–4-я частотные моды). Видно, что в
случае дюритовой подводящей трубы устойчиво возбуждается первая мода, а для стальной при умеренных
поддувах также возбуждается первая
мода, с ростом поддува (Cq>15)
происходит переход на третью моду
(при
тех
же
условиях
может
существовать и вторая мода, и даже
четвертая). Видно, что моды колебаний
зависят от свойств подводящих труб и
от объема каверны. Для рассмотренной
конфигурации
вполне
применимы
упрощенные
оценки
периодов
колебаний. Исследования осциллограмм
пульсаций давления показали, что для
более
высоких
мод
характерно
уменьшение интенсивности колебаний в
каверне и относительный рост в
напорной магистрали (правда, для 2-й
Рис.2
моды наблюдались режимы как с
приоритетом колебаний в форкамере, так и в каверне). Для получения наиболее интенсивных струй
истекающих в атмосферу представляется наиболее подходящими режимы, когда происходит возбуждение
первой моды.
Зависимость характера автоколебаний от выходного сопротивления. Для увеличения
интенсивности истечения жидкости
через щель или сопло в атмосферу,
очевидно,
нужно
стремиться
к
увеличению пульсаций давления в
каверне. Наиболее просто это сделать,
увеличивая
сопротивление
при
истечении
жидкости.
В
случае,
показанном на Рис. 1, это просто
уменьшение размера щели Н, поэтому
A P0
были
проведены
исследования
зависимости параметров пульсаций
давления в каверне от величины
параметра Н при одинаковых прочих
геометрических характеристиках. На
Рис. 3 представлены зависимости
среднего коэффициента давления в
Рис.3
каверне (число кавитации со знаком ««) и размаха колебаний давления в каверне А, отнесенного к P0 (нижний график Рис. 3) от величины Cq при P0
= 3 МПа, D=25 мм, свесе щита 50 мм и Н =76, 54, 30, 10 мм (1-4). С уменьшением H растет коэффициент
давления Cd=Pk/P0, где Pk – средний перепад давления в каверне относительно атмосферного. В то же время
растет и интенсивность пульсаций давления в каверне, при Н=10 мм величина А превышает средний перепад
давления в системе P0 в три раза. При дальнейшем уменьшении Н величина донного давления Cd приближается
к 1 и с развитием колебаний происходит прорыв
2,5
поддуваемого газа в область выше кавитатора,
что изменяет картину течения.
2,0
Взаимодействие струи со стенкой.
Для поставленной цели конфигурация течения в
1,5
рабочей части, показанной на Рис. 1 не
оптимальна.
Массы
жидкости
сначала
1,0
ударяются об экран 7, а затем уже
выбрасываются
через
щель
наружу.
Конфигурация была изменена: на выходе было
0,5
установлено сужающееся плоское сопло, так что
направление
течения жидкости сохранялось
0,0
неизменным.
На
Рис.
4
представлены
1
2
3
осциллограммы изменения давления в
-0,5
t0,40
(c) форкамере 1, каверне 2 и вблизи точки
0,20
0,25
0,30
0,35
соударения выходящих из сопла струю с
перпендикулярной стенкой 3, находящейся на
Рис.4
расстоянии 34 мм от среза сопла. Сопло с
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входной частью шириной 22 мм и выходным сечением 10 мм, с линейным сужением (наклон стенки 45 0).
Параметры течения - P0 = 10 МПа, Cq= 6.4, Cd=0.91, Sh=0.057. Видно, что здесь максимум давления на
препятствии достигается даже раньше максимума давления в каверне, следовательно, наибольшее воздействие
на препятствие оказывает передняя часть истекающей из сопла жидкости. И это давление значительно
превосходит максимальное давление, как в каверне, так и в форкамере.
Заключение
Экспериментально исследовано течения с образованием каверны с отрицательным числом кавитации за
некоторым гидравлическим сопротивлением (кавитатором), длина каверны ограничена вторым гидравлическим
сопротивлением (щель или сопло). Обнаружено, что при одинаковых гидравлических условиях возникающие
автоколебания различны в зависимости от свойств подводящей трубы и объема каверны. Причем, частота
колебаний определяется как свойствами кавитационного течения, так и напорного трубопровода. Частотная
мода также зависит и от объем каверны. Показано, что наличие в области замыкания каверны сопла,
формирующего истечение жидкости в атмосферу, не нарушает автоколебательного характера течения.
Показана возможность использование сопла для формирования периодических импульсных струй,
максимальное давление при ударе этих струй о препятствие значительно превосходить максимальное давление,
как в каверне, так и в форкамере.
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Аннотация. В представленном исследовании изучается динамика крупномасштабных волновых процессов
во вращающемся слое невязкой проводящей несжимаемой жидкости переменной глубины. Исследуемая задача
моделируется как система уравнений в частных производных с учетом необходимых граничных условий.
С помощью введения вспомогательных функций исследуемая система магнитогидродинамических уравнений
в частных производных редуцируется к одному скалярному уравнению в частных производных. Представлено
точное аналитическое решение задачи о малых возмущениях. В результате получено, что, если внешнее магнитное
поле параллельно оси вращения слоя, при конечных значениях магнитного числа Рейнольдса наблюдается процесс
затухания магнитного поля.

Введение
В представленном исследовании изучается динамика крупномасштабных волновых процессов во
вращающемся слое невязкой проводящей несжимаемой жидкости переменной глубины.
Проблема генерации магнитного поля — классическая, теория бурно развивается приблизительно с
середины двадцатого века усилиями, прежде всего, английских ученых. Первое упоминание о возможности
возбуждения магнитного поля небесных тел принадлежит Дж. Лармору, который считал, что магнитное поле
Солнца поддерживается аксиально--симметричным движением вещества в меридиональных плоскостях.
Однако Каулинг сформулировал теорему о том, что ограниченные движения не способны генерировать
осесимметричные или двумерные поля. Следует отметить, что Каулинг не отрицал способности двумерных
скоростных полей генерировать магнитное поле. С тех пор гидромагнитное динамо изучалось практически
многими учеными в связи с исследованием магнитных полей в астрофизике и геофизике, но известно, что это
явление имеет и более общее значение в магнитной гидродинамике.
С развитием вычислительной техники появилась возможность непосредственного численного решения
задач динамо в разных геометрических топологиях. Одно из самых известных в этом направлении — серия
работ Глатцмайера с соавторами, которым удалось получить решения с магнитным полем, сравнимым по
свойствам с реальным наблюдаемым магнитным полем Земли. Основная проблема этого подхода состоит в том,
что современные суперкомпьютеры позволяют проводить расчеты трехмерных задач для магнитных чисел
Рейнольдса, гораздо меньше практических погрешностей астрофизики, для задач которой характерны большие
значения магнитного числа Рейнольдса. Кроме того, отдельные численные расчеты, как правило, не позволяют
качественно оценить волновой процесс во всем пространственно-временном масштабе, но примененные к
аналитическим решениям, дают количественную характеристику свойств волнового процесс, следовательно,
немалую ценность представляют аналитические подходы.
Основные уравнения исследуемой модели и их аналитическая реализация
вид [1]

Основные уравнения и граничные условия магнитной гидродинамики рассматриваемой задачи имеют

v
p
1
rot b, b,
 v,  v  
 2 ω, v   gz 
t


b
1
 rot b, v  
b ,
div b  0,
t

b( x, y,hB )  b 0 ( x, y, t ),
p ( x, y,hB )  p0 ( x, y, t ),
v z ( x, y ,  Z , t )   v x

Z
Z
 vy
,
x
y

vz ( x, y,hB , t )  

bn ( x, y,hB , t )  Bn 0 ( x, y, t ),
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 , p — давление,
 — плотность, b — вектор магнитной индукции поля,  — магнитная проницаемость,  —
(e)
электропроводность, $p_0$, b0 , Bn 0 , bn 0 , Z — заданные функции, hB — свободная поверхность слоя,
где v — скорость жидкости в системе координат, вращающейся с угловой скоростью

подлежащая определению.
С помощью введения вспомогательных функций
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В случае длинноволновых возмущений малой амплитуды исследуемая система магнитогидродинамических
уравнений в частных производных редуцируется к одному скалярному уравнению в частных производных
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где   2, D — дифференциальный оператор,
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Заключение
В результате исследования полученного скалярного уравнения можно утверждать, что достаточно
больших значениях магнитного числа Рейнольдса обнаруживается существование периодического процесса.
Если же вектор внешнего магнитного поля имеет только отличную от нуля нормальную составляющую
к граничной поверхности жидкости, доказано существование волнового режима, вызванного не только
магнитными силами, но и силами гравитации, Кориолиса и соответствующими граничными эффектами, а также
возможность существования индуцированного магнитного поля на достаточно длительном волновом
промежутке и его существование без наличия внешнего фонового поля.
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Аннотация. На основе осредненных уравнений термовибрационной конвекции изучено течение
вязкопластической жидкости Уильямсона в замкнутой прямоугольной полости, вытянутой вдоль поля тяжести.
Полость совершает продольные линейно-поляризованные вибрации. В полости задан поперечный градиент
температуры. Получены структуры конвективных течений жидкости при различных интенсивностях нагрева и
вибрационного воздействия. В потоке вязкопластической жидкости возникают квазитвердые зоны. С увеличением
поперечного градиента температуры размеры квазитвердых зон уменьшаются, их форма меняется. Усиление
интенсивности вибраций приводит к разрушению квазитвердых зон.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №14-21-00090).

Постановка задачи
Известно, что высокочастотные колебания полости с жидкостью в неоднородном поле температуры
вызывают вибрационно-конвективные течения, для описания которых все физические поля можно разделить на
пульсационную и осредненную компоненты. Когда период колебаний много меньше всех гидродинамических
времен, а амплитуда смещения в некотором смысле мала, на основе метода осреднения можно получить
замкнутую систему уравнений для осредненных и пульсационных полей. Уравнения термовибрационной
конвекции для случая линейно-поляризованных вибраций полости с жидкостью Уильямсона в терминах
функций тока  и завихренности  осредненного течения и функции тока , описывающей пульсации
жидкости, имеют вид [1]
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На основе уравнений (1) было изучено течение вязкопластической жидкости (ν >> 1), которая
описывалась реологической моделью Уильямсона: A и B – реологические параметры модели;   динамическая вязкость при бесконечно большой скорости сдвига; ,  и  - соответственно плотность,
температуропроводность и коэффициент объемного расширения жидкости;  - характерный перепад
температур, a - амплитуда скорости вибраций; g – ускорение свободного падения, h – характерный размер
полости.
Система (1) получена в приближении высокочастотных, малоамплитудных, но не акустических
вибраций:    h2 ,  h2  , a  h, с  2с   h, h   c  , где с – длина звуковой волны, а
c – скорость звука в среде. Полагалось, что в пульсационном потоке вязкопластической жидкости квазитвердые
(жесткие) зоны отсутствуют, а само течение является не вязким, в этом случае на частоту вибраций
накладывается дополнительное условие:  

A  ah  . Оценка, выполненная для материальных параметров

характерных для нефти и нефтепродуктов, размера полости и амплитуды вибраций, достижимых в
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эксперименте: A=50 Па,   80 мПа,  = 800 кг/м3,   10-2, h = 10-2 м., a  10-3 м., даёт условие для частоты
вибраций   103 рад/с.
Рассмотрена замкнутая полость прямоугольного сечения шириной 2h, вытянутая вдоль поля тяжести и
совершающая продольные вибрации вдоль вертикальной оси z. Задача решалась в плоской постановке, т.е. все
поля, описывающие состояние жидкости, полагались не зависящими от горизонтальной координаты y. Начало
координат находилось в центре полости. На боковых границах полости заданы постоянные разные
температуры. Температуры верхней и нижней границ изменяются по линейному закону. На всех границах
выполняется условие прилипания. Расчеты проводились для отношений сторон полости 1:1 и 1:2; числа
Прандтля Pr=100; параметра неньютоновости ν = 100; безразмерного динамического предела текучести
D = 0.625. Задача в аналогичной постановке, но без вибраций была решена в [2, 3].
Результаты расчетов
Слева на рисунке 1 показана зависимость числа Нуссельта Nu от числа Грасгофа Gr
(пропорционального конвективному параметру ) при различных значениях вибрационного параметра V
(пропорционального амплитуде скорости вибраций a) для прямоугольной (1:2) полости. Число Nu определяет
конвективный тепловой поток через правую границу полости. Для квадратной (1:1) полости наблюдаются
аналогичные зависимости.

Gr = 4.5

Gr = 7.3

Gr = 10.6

Gr = 6

Gr = 8

Gr = 14

Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта
от числа Грасгофа для различных V.
Штриховая кривая для D = 0
соответствует ньютоновской
жидкости. Изменение структуры
жидких (закрашенные области) и
квазитвердых (белые области) зон
при увеличении Gr при V = 0.1. Для
прямоугольной полости границы
квазитвердых зон наложены на
линии тока осредненного течения
жидкости.

В результате расчетов были получены структуры осредненных и пульсационных конвективных
течений вязкопластической жидкости при различных значениях числа Грасгофа и вибрационного параметра, а
также соответствующие распределения полей температуры. Для осредненного потока при относительно
небольших значениях Gr характерно наличие квазитвердых (жестких) зон, граница которых определяется
условием 2  0.5  ij  ji  2xx  2xz  D . Форма квазитвердых зон при различных значениях числа Грасгофа
для V = 0.1 показана в правой части рисунка 1. Квазитвердые зоны имеют белый цвет. Видно, что с
увеличением Gr площадь квазитвердых зон уменьшается, и они исчезают. В отличие от ньютоновской
жидкости для вязкопластика существует пороговое значение числа Грасгофа, ниже которого большую часть
полости занимает квазитвердая зона, и жидкость практически не движется. При V = 0.1 для квадратной полости
пороговое значение Grp  10, а для прямоугольной Grp  6. Увеличение вибрационного параметра V приводит к
уменьшению Grp и числа Грасгофа, при котором происходит полное разрушение квазитвердых зон.
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Заключение
В работе сформулирована математическая модель термовибрационной конвекции жидкости
Уильямсона в замкнутой полости, в которой разделены параметры, отвечающие за гравитационный и
вибрационный механизмы генерации движения. Сделаны оценки применимости математической модели для
случая вязкопластической жидкости. Показано, что при малых значениях числа Грасгофа вязкопластическая
жидкость в большей части полости находится в квазитвердом (жестком) состоянии и практически не движется.
С ростом поперечного градиента температуры (числа Грасгофа) площадь квазитвердых зон уменьшается, а
интенсивность течения растет. С усилением вибрационного воздействия разрушение квазитвердых зон
происходит при значительно меньших числах Грасгофа. Подвижность вязкопластической жидкости при этом
существенно повышается.
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Аннотация Изучена термовибрационная конвекция вязкопластической жидкости в замкнутой полости,
находящейся в невесомости и совершающей продольные линейно-поляризованные вибрации. В полости задан
поперечный градиент температуры. При малых значениях вибрационного числа Грасгофа вязкопластическая
жидкость находится в квазитвердом состоянии. С ростом вибрационного воздействия в полости возникает
трехвихревое движение, которое трансформируется в пяти вихревое. С увеличением вибрационного воздействия
квазитвердые зоны разрушаются, площадь жидких зон в осредненном потоке вязкопластической жидкости растет,
а их форма сложным образом изменяется.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №14-21-00090).

Постановка задачи
Большинство жидкостей при своем течении проявляют нелинейную вязкость. К ярко выраженным
нелинейно-вязким средам относятся нефть, нефтепродукты, растворы и расплавы полимеров, суспензии
угольного топлива, лаки, краски, зубная паста, жидкие пищевые продукты. Многие из них при своем течении
проявляют нелинейную вязкость. Технологические процессы, в которых имеют место течения нелинейновязких сред, часто происходят при наличии вибраций, которые создаются специально или являются
неустранимыми. В таких жидкостях вибрации существенно влияют на тепло- и массоперенос. Особенно
заметно воздействие вибраций на неоднородно нагретые жидкости в отсутствие поля тяжести (невесомости). В
такой ситуации вибрации являются единственным механизмом генерации конвективных течений, на которые
нелинейная вязкость текучих сред может оказывать существенное влияние.
Известно, что высокочастотные колебания полости с жидкостью в неоднородном поле температуры
вызывают вибрационно-конвективные течения, для описания которых все физические поля можно разделить на
пульсационную и осредненную компоненты. Когда период колебаний много меньше всех гидродинамических
времен, а амплитуда смещения в некотором смысле мала на основании метода осреднения можно получить
замкнутую систему уравнений для осредненных и пульсационных полей. Осредненные уравнения
термовибрационной конвекции в невесомости для случая линейно-поляризованных вибраций жидкости
Уильямсона в терминах функций тока осредненного , пульсационного  и завихренности осредненного 
течений имеют вид [1]
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Безразмерные критерии: Gv   ah   , Pr      , D  h2 A 2 ,   A  B  .
2

На основе уравнений (1) было изучено течение вязкопластической жидкости (ν >> 1), которая
описывалась реологической моделью Уильямсона: A и B – реологические параметры модели;   -
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динамическая вязкость при бесконечно большой скорости сдвига; ,  и  - соответственно плотность,
температуропроводность и коэффициент объемного расширения жидкости;  - характерный перепад
температуры, a - амплитуда скорости вибраций, h – характерный размер полости.
Система (1) получена в приближении высокочастотных, малоамплитудных, но не акустических
вибраций:    h2 ,  h2  , a  h, с  2с   h, h   c  , где с – длина звуковой волны, а
c – скорость звука в среде. Полагалось, что в пульсационном потоке вязкопластической жидкости квазитвердые
(жесткие) зоны отсутствуют, а само течение является невязким, в этом случае на частоту вибраций
накладывается дополнительное условие:  

A  ah  . Оценка, выполненная для материальных параметров

характерных для нефти и нефтепродуктов, размера полости и амплитуды вибраций, достижимых в
эксперименте: A=7,8 Па,   1 Па,   10-1, h = 10-2 м., a  10-3 м., даёт условие для частоты вибраций,   102
рад/с.
Рассмотрена замкнутая полость прямоугольного сечения шириной 2h, совершающая в отсутствие поля
тяжести продольные вибрации. Задача решалась в плоской постановке, т.е. все поля, описывающие состояние
жидкости, полагались не зависящими от координаты y. Начало координат находилось в середине полости, ось z
направлена вдоль полости, ось x поперек неё. На границах полости, параллельных оси z, заданы постоянные
разные температуры. Температура границ, параллельных оси x, изменялась по линейному закону. На всех
границах выполняется условие прилипания. Расчеты проводились для соотношения сторон полости 1:2; числа
Прандтля Pr=100; параметра неньютоновости ν = 25; безразмерного динамического предела текучести
D = 0.625. Задача в аналогичной постановке, но без вибраций и в поле силы тяжести была решена в [2].
Осредненное термовибрационное течение вязкопластической жидкости характеризуется наличием в
нем квазитвердых (жестких) зон, граница которых определяется условием 2  0.5  ij  ji  2xx  2xz  D . С
увеличение интенсивности вибраций размеры квазитвердых зон уменьшается, а их форма изменяется.
Результаты расчетов
На рисунке 1 показана зависимость числа Нуссельта Nu а, на рисунке 2 – зависимость максимального
значения функции тока от числа Грасгофа. Число Нуссельта определяет конвективный тепловой поток через
одну из границ параллельных оси z. Увеличение вибрационного числа Грасгофа приводит к росту теплового
потока, начиная с некоторого Gv, что свидетельствует о значительном изменении температурного поля
конвективным течением.

Рис 1. Зависимость числа Нуссельта Nu от числа Рэлея

Рис. 2 Зависимость функции тока от числа Рэлея

Расчеты показали существование нескольких значений вибрационного числа Грасгофа, при
достижении которых происходит смена режима течения жидкости. Первое значение Gv1 = 8,5, ниже которого
жидкость во всей полости находится в квазитвердом состоянии, а течение в ней фактически отсутствует,
Nu  1, max  0 (см. рис. 1, 2). При Gv1 < Gv < Gv2 (Gv2 = 197,5) в полости реализуется квазитвердое
трехвихревое движение, характерный вид которого представлен на рис. 3a. Вихри опираются на стенки
полости, где появляются жидкие зоны (синие области на рис. 3, 4), обеспечивающие подвижность
вязкопластичной жидкости. С увеличением вибрационного числа Грасгофа площадь жидких зон увеличивается,
а в углах полости генерируются дополнительные вихри.
При Gv > Gv2 течение полностью трансформируется в пятивихревое, а жидкие зоны объединяются и
занимают практически всю площадь полости (см. рис. 3б). В интервале Gv2 < Gv < Gv3 (Gv3 = 217,5) в полости
реализуется колебательный режим течения, возможно связанный с колебаниями формы квазитвердых зон.
Колебания не изменяют структуру осредненного течения. На рисунке 2 треугольниками отмечены
амплитудные значения максимума функции тока. Видно, что с ростом вибрационного числа Грасгофа
амплитуда колебаний растет, но при достижении Gv3 колебания резко прекращаются. Число Нуссельта при
Gv2 < Gv < Gv3 колеблется с маленькой амплитудой около среднего значения, показанного на рисунке 1.
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При Gv > Gv3 в полости наблюдается стационарное осредненное темовибрационное конвективное
течение, интенсивность которого растет с ростом вибрационного числа Грасгофа. Характерная структура этого
течения и поле температуры показаны на рис. 4. Видно, что жесткие зоны занимают в нем незначительные
участки.
Рис. 3 Характерный вид трехвихревого (а)
течения
при
Gv1 < Gv < Gv2
и
пятивихревого
колебательного
(б)
течений при
Gv2 < Gv < Gv3. Синяя
заливка соответствует жидким областям в
осредненном потоке вязкопластической
жидкости.

а. Gv = 35

а. Gv = 200

а.

б.

в.

Рис. 4 Структура осредненного стационарного термовибрационного течения с включениями квазитвердых зон (a),
квазитвердые зоны имеют белую окраску; поля функции тока пульсационного течения (б) и температуры (в).

Заключение
В работе сформулирована математическая модель термовибрационной конвекции жидкости
Уильямсона в замкнутой полости в условиях невесомости. Сделаны оценки применимости математической
модели для случая вязкопластической жидкости. Показано, что при малых значениях вибрационного числа
Грасгофа вязкопластическая жидкость во всей полости находится в квазитвердом (жестком) состоянии и
практически не движется. С ростом вибрационного воздействия в полости возникает сначала трехвихревое
квазитвердое движение, которое определяется жидкими зонами, возникающими вблизи твердых стенок. Затем
трехвихревое течение трансформируется в пятивихревое. Для пятивихревого течения существует область
вибрационных чисел Грасгофа, где это течение носит колебательный характер. Показано, что с увеличением
вибрационного воздействия площадь жидких зон в осредненном потоке вязкопластической жидкости растет, а
их форма сложным образом изменяется. При больших вибрационных числах Грасгофа квазитвердые зоны
разрушаются.
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Аннотация. Пусть жидкость заполняет пространство вне цилиндра, который совершает продольные
гармонические колебания. Возникающая задача для жидкости второго порядка имеет периодическое по времени
решение. Найдено поле скоростей и давлений в широком диапазоне определяющих параметров – числа Рейнольдса
и параметра релаксации. В отличие от второй задачи Стокса для обычной вязкой жидкости (В.И. Букреев, 1988),
где давление является постоянным, в жидкости второго порядка оно совершает колебания с удвоенной частотой.
Этот эффект может быть использован для идентификации модели, которая находит применение при описании
движения водных растворов полимеров.

Рассмотрена задача об осесимметричном движении жидкости во внешности цилиндра радиуса R .
Движение вызвано колебаниями цилиндра вдоль своей оси со скоростью a cos t , где a и  
постоянные. Поле скоростей в цилиндрической системе координат

r, ,z

имеет вид

(0, 0, w) , где функция

w( r, t ) удовлетворяет уравнению
 2w 1  w 
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и краевым условиям
Здесь

 и 

(1)

w( R, t )  a cos(t ), w  0, r   .

(2)
коэффициенты кинематической и релаксационной вязкости. Уравнение (1) возникает при

описании движения жидкости второго порядка (Rivlin and Ericksen, 1955). Случай   0 соответствует
обычной вязкой жидкости. В этом случае хорошо известно решение задачи Стокса о колебаниях жидкости в
полупространстве, возбуждаемых периодическими по времени колебаниями ограничивающей его плоскости
y  0 . Амплитуда колебаний экспоненциально уменьшается с ростом y . Важной характеристикой решения
является толщина нестационарного пограничного слоя

  (2 / )1/2 .

В случае   0 задача (1), (2) является осесимметричным аналогом задачи Стокса. В.И. Букреев в
работе 1988 г. выполнил ее экспериментальное исследование в широком диапазоне изменения параметров R, a

 . Оказалось, что при небольших значениях безразмерного параметра A  a( /  )1/2 периодическое
движение является устойчивым, а при достижении им критического значения A движение теряет
устойчивость. Потеря устойчивости носит взрывной характер. Характерно, что величина A слабо зависит от
и

параметров задачи и близка к значению 400.
Наш интерес к задаче (1), (2) вызван тем, что модель жидкости второго порядка используется при
описании движения водных растворов полимеров, наряду с известной моделью В.А. Павловского (1971).
Уравнения для скорости w в двух моделях совпадают, но есть различие в давлении. В модели Павловского, так
же как и в модели Навье-Стокса, давление p постоянно, в то время как в модели Ривлина-Эриксена это не так:

p
(




2

r

[ wr2 ( r, t )   wr2 ( s, t ) s 1ds] ,
R

плотность жидкости). В работе построено периодическое решение задачи (1), (2) и исследована его

зависимость от параметров задачи Re  R  /  (число Рейнольдса) и    / R (число релаксации).
Построено численное решение задачи. На рисунке 1 представлен двумерный график функции w( r, t )
2

при

  1.6   , a  0.15 .

различных значениях

2

На рисунке 2 изображено давление

t  1.0, t  1.8, t  3.8 .
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p( r, t ) в зависимости от r при трех

Рисунок 1

Рисунок 2

Заключение
При вычислениях была обнаружена важная особенность решения задачи. Оказалось, что колебания
цилиндра с частотой  индуцируют колебания давления с удвоенной частотой. Данный эффект может быть
использован для верификации модели жидкости второго порядка как способа описания движения растворов
полимера.
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ОБ ОДНОМ ТОЧНОМ ОСЕСИММЕТРИЧНОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕСТОКСА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОКОЯЩЕЙСЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
А.С. Рабинович
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва
arabinowitch17@gmail.com
Аннотация. Исследуется осесимметричное течение первоначально покоящейся несжимаемой вязкой
жидкости, вызванное внешним давлением на оси симметрии. Соответствующее ему решение уравнений НавьеСтокса ищется в виде, в котором скорости и давление в жидкости выражаются через функции, зависящие от
времени, квадрата радиальной координаты и осевой координаты. Показывается, что рассматриваемая задача
допускает точное решение. В нем давление не зависит от осевой координаты, а компоненты скорости
синусоидально зависят от осевой координаты и экспоненциально затухают на большом удалении от оси
симметрии.

Введение
Рассмотрим уравнения Навье-Стокса, описывающие однородную несжимаемую вязкую жидкость при
отсутствии внешних сил. Они имеют вид
(1)
v / t  v1v / x  v2 v / y  v3v / z  grad ( p /  )  v ,
(2)
div v  0 ,
где v  v(t , x, y, z) - вектор скорости жидкости, p  p(t , x, y, z) - давление, v1 , v2 , v3 - проекции вектора
скорости на ортогональные оси x, y, z, t -время,  - плотность жидкости и  - ее кинематическая вязкость.
Уравнения Навье-Стокса являются основными уравнениями гидродинамики и им посвящено большое
число исследований. Однако ввиду существенной нелинейности данных уравнений, было найдено лишь
сравнительно небольшое число классов их точных решений. Их обзор и анализ содержится в статье [1].
Ниже изучается один новый случай, при котором удается найти точное решение уравнений НавьеСтокса. Он соответствует осесимметричному течению первоначально покоящейся несжимаемой вязкой
жидкости, вызванному внешним давлением на оси симметрии.
Основной текст
Обратимся к случаю осесимметричного течения вязкой несжимаемой жидкости. Тогда компоненты
v1 , v2 , v3 вектора скорости v и давление p представим в следующем виде:
v1  y  x, v 2  x  y, v3   ,    (t , r , z ),
   (t , r , z ),    (t , r , z ), p  p(t , r , z ), r  x 2  y 2 .

(3)

Здесь r - скорость вращения вокруг оси симметрии z, r - скорость движения вдоль радиуса r и  скорость движения вдоль оси z.
Подставляя выражения (3) в уравнения (2), находим
(4)
r r  2   z  0,  r   / r,  z   / z .
Подставим теперь формулы (3) в уравнения Навье-Стокса (1). Тогда придем к следующим трем
нелинейным дифференциальным уравнениям в частных производных:
(5)
 t   (r r  2 )   z   ( rr  3 r / r   zz )  0,  t   / t ,
(6)
 t   (r r   )   z   2   ( rr  3 r / r   zz )  (1 /  ) pr / r ,
 t  r r   z   ( rr   r / r   zz )  (1 /  ) p z .
(7)
Уравнения (4)-(7) исследовались в наших работах [2-4], в которых было найдены несколько новых
решений уравнений Навье-Стокса. Одно из них, полученное в работе [4], будет рассмотрено ниже.
Будем искать решение уравнений Навье-Стокса (4)-(7) в виде
(8)
  A / r 2 ,   Fz / r 2 ,   Fr / r,
где A  A(t , r, z) и F  F (t , r, z) - некоторые дифференцируемые функции.
Тогда уравнение (4) будет тождественно выполняться.
Выберем переменную   r 2 вместо r . Тогда функции p, A и F могут быть представлены как
p  p(t , , z), A  A(t , , z), F  F (t , , z),   r 2 .
Подставляя выражения (8)-(9) в уравнения (5)-(7), приходим к следующим уравнениям:
At  2( A Fz  Az F )   (4A  Azz )  0 ,

Ftz  2( F Fzz  Fz Fz )  ( A2  Fz2 ) /    (4Fz  Fzzz )  (2 /  )p ,
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(9)
(10)
(11)

Ft  2( F Fz  Fz F )   (4F  4F  Fzz )  (1 /  ) p z / 2 .

(12)

Будем искать частные решения уравнений (10)-(12) в виде
p  p(t , ), A(t ,, z)  F (t ,, z),   const  0 .
Тогда подставляя выражение для A в (13) в уравнение (10), получаем
Ft   (4F  Fzz )  0 .

(13)
(14)

После дифференцирования этого уравнения по z и  находим
Ftz   (4Fz  Fzzz )  0, Ft   (4F  4F  Fzz )  0.

(15)

Подстановка равенств (15) в уравнения (11) и (12) и учет (13) приводят к уравнениям

2( F Fzz  Fz Fz )  (2 F 2  Fz2 ) /   (2 /  )p ,

(16)

F Fz  Fz F  0 .

(17)

Таким образом, приходим к трем уравнениям (14), (16) и (17).
Будем искать их решения в виде
F  U (t , ) sin(z   ),   const ,

(18)

где U (t , ) - некоторая дифференцируемая функция.
Подставляя выражение (18) в уравнения (14), (16) и (17), получаем

U t   (4U  2U )  0 ,

(19)

(2 /  )p  2U (2U  U /  ) ,

(20)

U  UU  0 .
Рассмотрим уравнение (20). Из него находим
p   12 2 [(U 2 ) /   U 2 /  2 ]   12 2 (U 2 /  ) .
2

(21)
(22)

Принимая во внимание (13) и соотношение   r в (9), из уравнения (22) приходим к следующему
выражению для давления p:
2

p  p* (t )  12 2U 2 / r 2 ,

(23)

где p* (t ) - некоторая непрерывная функция.
Рассмотрим теперь уравнение (21). Оно может быть переписано как
U / U  U / U , U  U (t , ) .

(24)

Интегрируя это уравнение по переменной  , находим

U  h(t ) exp f (t )  ,

(25)

где f (t ) и h(t ) - произвольные функции.
Подставим выражение (25) для функции U (t , ) в уравнение (19). Тогда получим
h  hf  h(4f 2  2 )  0 .

(26)

Из этого уравнения находим
h  2h  0,

f  4f 2 .

(27)

Уравнения (27) дают
h  h0 exp( 2t ), f  1 /(4t ), h0  const ,
где t  0 отвечает сингулярности функции f (t ) .
Из (9), (13), (18), (25) и (28) получаем
U  h0 exp  2t  r 2 /(4t ) ,









F  h0 exp   t  r /(4t ) sin(z   ),
2

2

(28)

(29)

A  F .

(30)

Используя (3), (8) и (30), приходим к следующим выражениям для компонент v i вектора скорости:





v1  (h0 / r 2 )[sin(z   ) y  cos(z   ) x] exp  2t  r 2 /(4t ) ,





v2  (h0 / r )[sin(z   ) x  cos(z   ) y] exp   t  r /(4t ) ,
2



2



v3  [h0 /(2t )] sin(z   ) exp   t  r /(4t ) .
Формулы (23) и (29) дают
2

2



2

(32)
(33)



p  p* (t )  12  (h0 / r ) 2 exp  22t  r 2 /(2t ) ,
где p* (t ) может быть произвольной непрерывной и положительной функцией.
Полученное решение обладает следующими свойствами при t  0 :
1) Функции v i экспоненциально стремятся к нулю при r   и при t   ,
когда   0 , и имеют синусоидальную зависимость от координаты z .

215

(31)

(34)

2) При t  0  и r  0 функции v i стремятся к нулю. Данное свойство отвечает первоначально
покоящейся жидкости, течение которой вызвано внешним давлением на оси z.
Как вытекает из (34), функция p   при r  0 . Это означает, что радиальная
координата r должна быть положительной, чтобы давления p в рассматриваемой жидкости были
положительными. Более того, координата r для ее точек должна удовлетворять неравенству r  r0 (t )  0 . Здесь
величины r  r0 (t ) отвечают достаточно малой положительной величине давления p в жидкости, при котором
начинает возникать явление кавитации.
Следовательно, полученное решение (31)-(34) применимо к области, занимаемой жидкостью и
удовлетворяющей неравенству r  r0 (t )  0 . Что касается области r  r0 (t ) , то она соответствует
кавитационной полости, заполненной паром данной жидкости.
Из (34) находим, что функция r0 (t ) должна удовлетворять равенству





p* (t )  12  h0 / r0 (t )2 exp  22t  r02 (t ) /(2t )  pcav ,

(35)

где p cav - малое положительное давление, при котором в жидкости начинает проявляться кавитация. Величина
p cav равна давлению насыщенного пара жидкости.
Рассмотрим t  0 и допустим, что p* (t )  pcav . Тогда уравнение (35) имеет решение r0 (t )  0 , так как
функция p в (34) становится большей чем p cav при достаточно больших r и меньшей чем p cav при достаточно
малых r . Более того, положительная функция r0 (t ) , удовлетворяющая уравнению (35), является единственной,
так как выражение (34) – возрастающая функция от r при любом t  0 .
Функция r0 (t ) , как показывает анализ [4], имеет следующие асимптотики:





r0 (t )  O t ln(1 / t ) , t  0 

(36)

и, значит, r0 (0)  0 и
r0 (t )  2( p* ()  pcav ) /  1 / 2 h0 exp( 2t ), t   .

(37)

Заключение
В работе исследовались уравнения Навье-Стокса для несжимаемой вязкой жидкости в случае осевой
симметрии. Для возникающей при этом системы трех нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных искалось решение, описывающее первоначально покоящуюся жидкость, на оси симметрии
которой создавалось не зависящее от осевой координаты внешнее давление. В результате проведенного
исследования было найдено искомое частное осесимметричное решение уравнений Навье-Стокса. В нем
компоненты скорости жидкости синусоидально зависят от осевой координаты и экспоненциально затухают при
большом удалении от оси симметрии. В полученном решении вблизи оси симметрии давление в жидкости
достигает достаточно малой положительной величины, при которых должен проявиться эффект кавитации.
Рассмотрены особенности этого эффекта и изменения во времени границы, отделяющей жидкость от ее пара.
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ОБ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ
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Аннотация. Уравнения Навье-Стокса рассматриваются в случае нестационарного осесимметричного
течения несжимаемой вязкой жидкости внутри цилиндрической области конечного радиуса. Компоненты
скорости жидкости в цилиндрической системе координат ищутся в виде степенных рядов по радиальной
координате с коэффициентами, зависящими от времени и осевой координаты. Подстановка этих рядов в уравнения
Навье-Стокса приводит к системе рекуррентных соотношений относительно данных коэффициентов. Исследуются
случаи, при которых могут быть найдены явные формулы для их решений и получены аналитические выражения
для компонентов скорости рассматриваемой вязкой жидкости.

Введение
Рассмотрим уравнения Навье-Стокса, описывающие однородную несжимаемую вязкую жидкость,
находящуюся под действием потенциальных внешних сил. Они имеют вид
(1)
v / t  v1v / x  v2 v / y  v3v / z  grad q  v, q   p /    ,
(2)
div v  0 ,
где v  v(t , x, y, z) - вектор скорости жидкости, p  p(t , x, y, z) - давление, v1 , v2 , v3 - проекции вектора скорости
на ортогональные оси x, y, z, t -время,  - потенциал внешних сил,  - плотность жидкости и  - ее
кинематическая вязкость.
Уравнения Навье-Стокса играют фундаментальную роль в гидродинамике и им посвящено большое
число исследований. Однако ввиду их существенной нелинейности, в этих исследованиях превалируют
численные методы, а число найденных аналитических решений сравнительно невелико. Обзор и анализ
аналитических решений уравнений Навье-Стокса содержится в статье [1].
Ниже будут изучаться классы аналитических решений уравнений Навье-Стокса, описывающих ряд
случаев осесимметричных течений несжимаемой вязкой жидкости внутри цилиндрической области конечного
радиуса.
Основной текст
Обратимся к случаю осесимметричного течения вязкой несжимаемой жидкости. Тогда компоненты
v1 , v2 , v3 вектора скорости v и давление p представим в следующем виде:
v1  y  x, v 2  x  y, v3   ,    (t , r , z ),
   (t , r , z ),    (t , r , z ), q  q(t , r , z ), r  x 2  y 2 .

(3)

Здесь r - скорость вращения вокруг оси симметрии z, r - скорость движения вдоль радиуса r и  скорость движения вдоль оси z.
Подставляя выражения (3) в уравнения (2), находим
(4)
r r  2   z  0,  r   / r,  z   / z .
Подставим теперь формулы (3) в уравнения Навье-Стокса (1). Тогда придем к следующим трем
нелинейным дифференциальным уравнениям в частных производных:
(5)
 t   (r r  2 )   z   ( rr  3 r / r   zz )  0,  t   / t ,
(6)
 t   (r r   )   z   2   ( rr  3 r / r   zz )  qr / r ,
(7)
 t  r r   z   ( rr   r / r   zz )  q z .
Далее будут рассмотрены некоторые аналитические решения уравнений (4)-(7), полученные в нашей
работе [2].
Вначале обратимся к уравнениям (6) и (7) и исключим в них функцию q. Дифференцируя с этой целью
уравнения (6) и (7) соответственно по z и r и учитывая очевидное тождество qr / z  q z / r , а также
уравнение (4), придем к уравнению [2]
2 z   t  rr   z   ( rr  3 r / r   zz )  0,    z   r / r .
(8)
В результате приходим к системе уравнений (4), (5) и (8). Будем искать их решения в виде








n 0

n 0

n 0

n 0

   a n (t , z )r 2n ,    bn (t , z )r 2n ,    c n (t , z )r 2n ,    d n (t , z )r 2n ,
где a n , bn , cn , d n - некоторые функции переменных t и z.
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(9)

Степенные ряды (9) будем рассматривать в цилиндрической области их сходимости: 0  r  r0 , где r0 некоторый конечный радиус.
Подставляя ряды (9) в уравнения (4), (5) и (8), приходим к следующим рекуррентным формулам [2]:
n (n  k  1)a  c
 k 

1
k n  k  (k  1)a k c n
,
 a n  a n  
(10)
a n1 


n  k 1
4 (n  1)( n  2) 
k 0


d n1 

n (n  k  1)( 2a  a
 k

1
k n  k  d k c n  k )  kd k c n
 d n  d n  

n  k 1
4 (n  1)( n  2) 
k 0

bn  


,



c n
c n 
1 
,
dn 
, c n1  
2(n  1) 
2(n  1) 
2(n  1)

(11)
(12)

и
- произвольные бесконечно
где
n0
a0 , c0 , d 0
a n  a n / t , a n  a n / z, a n   2 a n / z 2 ,
дифференцируемые функции переменных t и z.
Рассмотрим три случая, в которых можно получить явные выражения для функций a n , bn , cn , d n .
В первом из них выберем следующие выражения для a0 , c0 , d 0 :
a0  a(t ), c0  g (t )  zh(t ), d 0  0 .
Тогда из формул (10)-(12) находим
an  an (t ), cn1  0, d n  0, n  0, 1, 2, ... ,
a  (n  1)ha n
a n1  n
, h  h(t ) .
4 (n  1)( n  2)

(13)
(14)
(15)

Пусть теперь a N 1  0 , где N – некоторое неотрицательное целое число. Тогда из (15) имеем
(16)
an  0, n  N  1
и последовательно находим a N , a N 1 ,...,a0 из рекуррентного соотношения
t

 t a ( )d


 C n  , An (t )  exp (n  1)  h( )d  ,
a n  4 (n  1)( n  2) An (t )  n1




0



 0 An ( )
где n  N , N  1, ..., 0, a N 1  0 и Сn - произвольные константы.
Рассмотрим теперь второй случай, в котором
a0  a(t ), c0  c(t ), d 0  d (t ) .
Тогда из (10)-(12) находим
an  an (t ), cn  cn (t ), d n  d n (t ), n  0 ,
a n
d n
dn
.
a n1 
, d n1 
, c n1  
4 (n  1)( n  2)
4 (n  1)( n  2)
2(n  1)
Формулы (18) и (20) дают
d ( n) (t )
d ( n) (t )
a ( n) (t )
1
,
,
,
c



d
an 
n
n 1
2 (4 ) n (n  1)!2
(4 ) n n!(n  1)!
(4 ) n n!(n  1)!

(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

где n  0 и a (0) (t )  a(t ) .
Пусть
a(t )  A0 



 Am exp(  m t ),

m1

d (t )  D0 



 Dm exp( m t ) ,

(22)

m1

где Am , Dm , m ,  m - константы,  m  0,  m  0, t  0 и бесконечные последовательности Am и Dm - абсолютно
суммируемы. Тогда из формул (9) и (21) находим, используя функции Бесселя первого рода J 0 ( x) и J1 ( x) :

  A0 

2 
r





m 1

Am

m





  c(t )  D0 r  2 
1
2

2



J 1  m /  r exp(  m t ),   0,
Dm

m 1  m

J  
0

m

 

(23)

/  r  1 exp(  m t ).

Пусть жидкость движется внутри кругового цилиндра радиуса r0 , вращающегося с постоянной угловой
скоростью вокруг своей оси z. Тогда имеем граничные условия
(24)
 (t , r0 )  const,  (t , r0 )  0 .
Ввиду данных условий, из (23) находим

 m / r0  k m ,

 m / r0  l m , m  1, 2, 3, ... ,

(25)

где k m и l m - бесконечные последовательности положительных нулей соответственно J1 ( x) и J 0 ( x) и
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c(t )  12 D0 r02  2  ( Dm /  m ) exp(  m t ) .

(26)

m1

Коэффициенты Am и Dm в (23) следует выбирать так, чтобы удовлетворить начальным условиям.
Обратимся к третьему случаю, в котором
(27)
a0  0, c0  c(t , z), d 0  D  const ,
где c(t , z ) - некоторая дифференцируемая функция. Тогда из формул (10)-(12) находим
c n1
1
c  
(28)
a n  0, d n1  0, c n 2  
, n  0, c1    D  
2
2
2
4(n  2)

и, следовательно,
c ( 2n)
(29)
c n  (1) n n z 2 , n  2, c z( k )   k c / z k .
4 (n!)
Пусть
c(t , z ) 



 Cm (t ) sinm (t ) z   m (t ) ,

(30)

m1

Cm (t ), m (t ) и  m (t ) - некоторые дифференцируемые функции аргумента t  0 и бесконечная
последовательность C m (t ) - абсолютно суммируема при любом t  0 .
Тогда из (9) и (28)-(30) находим, используя модифицированные функции Бесселя первого рода
I 0 ( x) и I 1 ( x) :

где

  0,   
1
2

   Dr 2 

1 
 C m (t ) I1 m (t )r  cosm (t ) z   m (t ),
r m1


 C m (t ) I 0 (m (t )r ) sinm (t ) z   m (t ) .

(31)

m 1

Заключение
В работе рассмотрены уравнения Навье-Стокса для описания нестационарного осесимметричного
течения несжимаемой вязкой жидкости внутри цилиндрической области конечного радиуса. Исследуемая
задача сведена к системе трех нелинейных дифференциальных уравнений (4), (5) и (8). Их решения искались в
виде степенных рядов по радиальной координате с коэффициентами, зависящими от времени и от осевой
координаты. Для данных коэффициентов получена система рекуррентных соотношений. Рассмотрены три
случая, в которых могут быть найдены явные формулы для их решений и получены аналитические выражения
для компонентов скорости жидкости. В первом случае решения уравнений Навье-Стокса представлены в виде
конечных сумм. Во втором случае они даются в виде рядов, члены которых содержат функции Бесселя первого
рода I 0 ( x) и I1 ( x) . В третьем случае решения уравнений Навье-Стокса представлены в виде рядов, члены
которых содержат модифицированные функции Бесселя первого рода I 0 ( x) и I1 ( x) .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ТОНКОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ ПО НАКЛОННОЙ
ПОДЛОЖКЕ НА ОСОВЕ УТОЧНЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Е.В. Резанова
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katerezanova@mail.ru
Аннотация. Проведено численное моделирование процесса стекания тонкого слоя вязкой несжимаемой
жидкости по наклонной подложке в условиях испарения на границе раздела под действием спутного потока газа. В
качестве математической модели используются классические уравнения конвекции и обобщенные условия на
границе раздела. Получено эволюционное уравнение для толщины жидкого слоя, построен алгоритм численного
решения. Проведены численные исследования влияния различных эффектов на характер течения жидкости.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 17-08-00291).

При исследовании течений жидких слоев, сопровождающихся потоком газа, установлено, что
дополнительные касательные напряжения, испарение и термокапиллярный эффект могут оказывать достаточно
сильное влияние на характер физического процесса. При математическом моделировании процессов тепло- и
массопереноса в областях с границами раздела одним из наиболее принципиальных моментов является
формулировка граничных условий [1-3]. В работах [1, 2] представлен вывод условий на свободной границе,
являющихся следствием законов сохранения массы, импульса и энергии. В [4] содержится описание задач о
течениях испаряющихся пленок жидкости и конденсируемых слоев, решаемых в приближении тонкого слоя.
В данной работе изучается тонкий слой вязкой несжимаемой жидкости, стекающий по наклонной
неравномерно нагретой подложке с учетом испарения на термокапиллярной границе раздела, находящийся под
действием спутного потока газа. Рассматривается односторонняя математическая модель, когда динамические
процессы в газе не принимаются во внимание. Однако, касательные напряжения, создаваемые внешней средой,
могут быть учтены на границе раздела. Система координат выбирается таким образом, что ось Ox направлена
вдоль твердой границы. Положение границы раздела задается уравнением z = h(x,t).
В задаче имеется два различных масштаба длины: l — продольная характерная длина, d — поперечная
характерная длина, причем l ≫ d, так что ε = d/l – малый параметр задачи. Характерные продольная и
поперечная скорости u∗ и w∗ связаны между собой соотношением w∗ = εu∗. В качестве математической модели
процесса могут быть выбраны система Навье-Стокса и уравнение переноса тепла [5-7] или система уравнений
Обербека-Буссинеска [8-10]. Во втором случае учитывается влияние сил плавучести на характер стекания
жидкого слоя.
После проведения параметрического анализа задачи кинематическое, динамическое и энергетическое
условия на границе раздела в безразмерном виде записываются следующим образом:
 (ht  hx u  w)  EJ ev ,

uz    ( x,t )   Ma T x h xT z  ,

p  p g  Ca hxx 1   T  ,

Tz   2 {Tdiv v}   3 J ev   6 hxx J ev .
Здесь Jev - локальный поток массы на границе раздела, E=κT/(λU ρν), λU – скрытая теплота парообразования,
ασ=MaCa/Pr, Ma=σTT*l/(ρνχ) – число Марангони, Ca=u*ρν/σ0 – капиллярное число, σT – температурный
коэффициент поверхностного натяжения, σ0 – значение коэффициента поверхностного натяжения σ при
заданной температуре (полагаем, что имеет место линейная зависимость поверхностного натяжения от
температуры), αMa=Maε/Pr, αCa=ε/Ca,    / h ,  ,  – отношения плотностей и коэффициентов
кинематической вязкости газа и жидкости,   u*g / u* , h – отношение характерного размера газового слоя и l,
U  U / u*2 ,  2  Ma /(Re Pr EU ) , β3 = ε,  6  (1  1 /  ) /(U Ca) . Локальный поток массы на границе раздела
Jev
определяется
с
помощью
уравнения
Герца-Кнудсена
[6,
7]:
Jev
=αJT|z=h(x,t).,
где



 J  s U T* / J* M /  2 Rg Ts3 



1/ 2

, α – коэффициент аккомодации, ρs – плотность пара, J* – характерное

значение локального потока массы пара, М – молекулярный вес, Rg – универсальная газовая постоянная, Ts –
температура насыщенного пара. Коэффициент β2 определяет влияние слагаемого, отвечающего затратам
энергии на преодоление деформации поверхности, вызываемой действием термокапиллярных сил вдоль
межфазной границы, на изменение толщины жидкого слоя; β3 отвечает за расход тепла на парообразование; β6
определяет расход тепла на совершаемую веществом жидкости при испарении (конденсации) работу
вследствие изменения удельного объема [1]. На твердой подложке полагаются выполненными условия
прилипания, а также задано распределение температуры. Отметим также, что математические модели
построены в предположении об умеренных числах Рейнольдса.
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Для определения искомых функций u, w, T, p, зависящих от положения границы раздела, а также
толщины слоя жидкости h задача рассматривается в длинноволновом приближении. Положение
термокапиллярной границы определяется с помощью эволюционного уравнения

 
h2
h2
h3
h2  E
  1 sin 
 C1h   (C0 ) xx
 (C1 ) x
ht  hx (C0 ) x
(1)
  J ev  0 ,
2
2
6
2  

 
которое является следствием кинематического условия. Коэффициенты С0, С1 зависят от функции h и ее
производных.
Для численного решения уравнения (1) рассматривается периодическая задача на промежутке [-L, L].
На концах промежутка полагаются выполненными периодические условия. Построена неявная конечноразностная схема вида [10]
hk 1  hk
k 1
k 1
 A4k hxxxx
 A3k hxxx
 A2k hxxk 1  A1k hk 1  D k  0 ,



реализуемая методом пятиточечной прогонки и прогонки с параметром. В роли параметра выступает
неизвестное значение функции h на концах исследуемой области на каждом временном слое. Коэффициенты Аi
и D зависят от функции h и ее производных. Используются конечно-разностные аналоги второго порядка
аппроксимации для всех производных по пространственной переменной.
На рисунке 1 представлены примеры влияния различных эффектов на положение границы раздела
(результаты представлены в безразмерном виде). Расчеты проведены на основе системы уравнений НавьеСтокса и уравнения переноса тепла в случае, когда в качестве рабочих сред выбирались этанол и азот в
условиях нормальной гравитации. Начальное положение границы раздела задано соотношением h0(x) = 10.01cos(x∙π/2), распределение температуры на твердой подложке полагается постоянным. В случае, когда
энергетическое условие на границе раздела используется в классическом виде, реализуется выход на
установившийся режим (см. линию 3 на рисунке 1, положение границы раздела со временем становится,
практически, прямолинейным). В случае, когда параметры β2 и β6 полагаются отличными от нуля (линии 1 и 2
рисунка 1), и используется обобщенное энергетическое условие, наблюдается значительная деформация
границы раздела; толщина жидкого слоя снижается.

Рис. 1. Влияние различных эффектов на толщину жидкого слоя в момент времени t = 10-3 : (1) - β2 = 0.3, β3=0, β6=-1.2; (2) β2 = 0.3, β3=0.1, β6=0; (3) - β2 = 0, β3=0.1, β6=0.
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Аннотация. В работе методами неравновесной статистической механики построены замкнутые уравнения
переноса флюида в стесненных условиях. Коэффициенты переноса, для которых получены определяющие
соотношения, в этом случае становится свойствами всей системы «флюид–стенки». Они определяются не только
взаимодействием молекул флюида между собой, но и их взаимодействиями с атомами стенок канала. Изменяя
материал стенок, можно управлять коэффициентами переноса, делая их не только больше, чем в объеме, но и
меньше. Полученные теоретические выводы проиллюстрированы данными молекулярно-динамического
моделирования. Изучена зависимость коэффициентов переноса от материала стенок и характерных размеров
канала.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 19-01-00399-а).

Введение
Механика микро- и нанотечений активно изучается уже более сорока лет. Связано это не только с
потребностями быстро развивающейся микросистемной и микроканальной техники различного назначения и
нефтегазового комплекса, но и с желанием разобраться в физике и механике таких течений. Из общих
соображений ясно, что с некоторых масштабов развитые для макроскопических течений подходы должны
давать сбой или вовсе быть неприменимыми. Поскольку характер течений определяется в значительной мере
протекающими в них процессами переноса, то прежде всего следует ответить на вопрос, насколько эти
процессы одинаковы в макро-, микро- и нанотечениях. Цель данной работы состоит в формулировании такого
ответа.
Статистическая механика процессов переноса
Процессы переноса в газах и жидкостях обусловлены движением молекул и их взаимодействием, что в
ряде случаях приводит к формированию некоторых коллективных возмущений. В макроскопических системах
обычно вполне достаточно учитывать лишь взаимодействие молекул флюида, поскольку их взаимодействие со
стенками канала обычно вносит лишь малые возмущения, которые удается учитывать формулированием тех
или иных граничных условий. В стесненных условиях, в микро- и наноканалах, в пористой среде, это не так.
Так, например, в наноканале с характерным размером порядка 5 нм почти половина всех столкновений молекул
жидкости происходит со стенкой. Естественно, такие столкновения существенно влияют на перераспределение
в системе импульса и энергии, а значит и на вязкость и теплопроводность рассматриваемого флюида. Поэтому,
чтобы в стесненных условиях адекватно описать вязкость и теплопроводность флюида необходимо исследовать
динамику его молекул с учетом их взаимодействия не только друг с другом, но и с атомами (молекулами)
стенок системы (канала, пористой матрицы и т.п.). Характеристики переноса являются свойствами всей
системы «флюид – стенки».
В настоящей работе для описания процессов переноса флюида в стесненных условиях исследуется
динамика специфической двухфазной системы «жидкость – стенки канала». Динамика системы описывается Nчастичной функцией распределения FN , удовлетворяющей уравнению Лиувилля [1, 2]. Поскольку состояния
молекул флюида и стенок канала существенно различны (в частности, стенки покоятся, а флюид течет), то
имеет место своеобразная двухжидкостная среда. Она описывается парциальными значениями плотности n ,
импульса p и энергии E , которые являются средними от соответствующих динамических переменных.
Уравнения переноса для них строятся методом проектирования в варианте, развитом в [3]. Получающиеся
определяющие соотношения в общем случае нелокальные, запаздывающие и, вообще говоря, неизотропные.
Если этими эффектами пренебречь, то получаются обычные локальные определяющие соотношения. В
результате тензор напряжений (бездивергентная его часть) p определяется соотношением (везде ниже индекс f
относится к флюиду, а b – к стенкам)

p  ( μ ff  μ fb  μbb )(u) s .
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(1)

Определяющее соотношение для вектора потока тепла оказывается много сложнее, поскольку
температуры флюида T f и стенок Tb могут быть различными. Поэтому уравнение переноса энергии
(температуры) флюида будет содержать градиенты двух температур и два вектора потока тепла
q ff   ff T f , q fb   fb Tb .

(2)

Входящие в определяющие соотношения (1) и (2) коэффициенты переноса задаются флуктуационнодиссипационными теоремами, которые определяют их через интегралы по времени от соответствующих
временных корреляционных функций  ij (t )

ij 

1
5kT j





ij

(t )d t , i, j  f , b .

0

Здесь τ – время выхода коэффициента переноса на так называемое платовое значение, которое соответствует
времени затухания соответствующей корреляционной функции [5].
Молекулярно-динамическое моделирование
Полученные для коэффициентов переноса соотношения являются для данной системы аналогами
известных формул Грина–Кубо для флюида в объеме. Входящие в них корреляционные функции можно
аналитически вычислить лишь в простейшем случае разреженного газа (см. [3]). Во всех остальных случаях
необходимо использовать те или иные методы молекулярного моделирования. В данной работе для этой цели
использовался метод молекулярной динамики. Применялся пакет SibMD, ранее использовавшийся для
моделирования различных систем (см. [3]). Изучалась вязкость и самодиффузия в плоском канале и в канале с
прямоугольным сечением.
В качестве примера ниже приводятся данные моделирования вязкости флюида в плоском канале [6, 7].
Длина канала выбиралась так, чтобы результаты не изменялись при ее увеличении. Все межмолекулярные
взаимодействия описывались потенциалом Леннард-Джонса. Флюидом являлись жидкий аргон и бензол.
Материалы стенок варьировались, рассматривались стенки из углерода, алюминия и некоторые другие.

Рис. 1. Зависимость коэффициента вязкости аргона от  bb (слева) и бензола от высоты
канала h с углеродными (●) и алюминиевыми (■) стенками (справа)

Систематически изучена эволюция корреляционных функций. Показано, что основной вклад в вязкость
вносят корреляционные функции, связанные с потенциальной энергией молекул. Установлено, что
варьирование эффективного размера молекул стенок слабо влияет на коэффициент эффективной вязкости в
канале. В то же время вязкость значительно изменяется при варьировании энергетического параметра
взаимодействия атомов стенки  bb , а значит соответствующего параметра взаимодействия этих атомов с
молекулами флюида. На рис. 1 (слева) представлена зависимость нормированного на вязкость в открытой
системе эффективного коэффициента вязкости  * от  bb в канале с h = 2.72 нм. В логарифмическом масштабе
зависимость эффективного коэффициента вязкости оказывается почти линейной. Для стенок из меди (  ff / k =
1680 K), например, эффективный коэффициент вязкости будет выше больше, чем на порядок, чем
представленные на рисунке. С другой стороны, при малых значениях этого параметра  bb   ff , эффективный
коэффициент вязкости уменьшается и может стать даже меньше, чем в объеме.
В заключительной части представлены данные по изучению вязкости флюида в канале с
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прямоугольным поперечным сечением. В этом случае эффективный коэффициент вязкости меняется по
сравнению с соответствующим значением в объеме еще значительнее. Наконец систематически изучена
самодиффузия молекул флюида и структура жидкости вблизи стенок канала.
Заключение
Таким образом, показано, что свойства переноса в стесненных условиях существенно зависят от
взаимодействия молекул флюида со стенками. Системы в стесненных условиях фактически являются
специфическими двухфазными системами и здесь также как в обычных дисперсных жидкостях необходимо
вводить эффективные коэффициенты переноса. Такая эффективная вязкость, в частности, определяющим
образом будет зависеть от материала стенок и в общем случае ею можно управлять, сделав, как существенно
больше, чем в объеме, так и заметно меньше. В литературе обычно наблюдаемое уменьшение вязкости
связывают с наличием в стесненных условиях скольжения на стенках. Но имеет место и качественно иное
явление.
В общем случае процессы переноса в стесненных условиях неизотропны и неоднородны (в частности,
по высоте канала). Конечно, все отмеченные эффекты определяющим образом зависят от характерных размеров
области «стеснения». В качестве иллюстрации на рис. 1 (справа) приведена зависимость эффективного
коэффициента вязкости бензола от высоты канала с углеродными и алюминиевыми стенками. В первом случае
эффективный коэффициент вязкости бензола оказывается ниже, чем в объеме, а во втором выше. Расчеты
показывают, что выход на объемное значение происходит в каналах с характерным размером порядка
микрометра. Подчеркнем, однако, что этот ответ не универсален. Эффект значительно увеличивается в канале с
прямоугольным, квадратным и круговым поперечным сечением. Наконец, как уже говорилось, он зависит от
материала стенок и типа флюида.
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ НА ТЕПЛОВУЮ КОНВЕКЦИЮ В ПЛОСКОМ СЛОЕ
ПРИ КРУГОВЫХ ВИБРАЦИЯХ
К.Ю. Рысин, А.А. Вяткин, В.Г. Козлов
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Лаборатория вибрационной гидромеханики, Пермь
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Аннотация. Исследуется тепловая конвекция и теплоперенос в горизонтальном плоском слое с
изотермическими горизонтальными границами различной температуры. Рассматривается случай, когда слой
совершает круговые вибрации в горизонтальной плоскости при одновременном вращении вокруг вертикальной
оси. Частота и амплитуда вибраций, скорость вращения, толщина слоя, разность температур границ слоя и
свойства жидкостей варьируются. Изучено влияние вращения на порог возникновения вибрационной тепловой
конвекции и теплоперенос при круговых вибрациях полости.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 18-71-10053).

Введение
Вибрационное воздействие на полость с неизотермической жидкостью возбуждает осредненную
подъемную силу, которая в зависимости от относительной ориентации оси вибраций и градиента температуры
может, как генерировать осредненную тепловую конвекцию даже в устойчиво стратифицированной жидкости,
так и подавлять гравитационную конвекцию, то есть играть стабилизирующую роль [1]. При достаточно
полном теоретическом и экспериментальном изучении влияния линейных вибраций на классическую
Рэлеевскую конвекцию в плоском горизонтальном слое жидкости, остается малоизученным вопрос о влиянии
на тепловую конвекцию круговых поступательных вибраций, которые создают вращающееся в системе отсчета
полости инерционное силовое поле. Вибрационная конвекция, возбуждаемая вращающимся силовым полем,
рассматривалась экспериментально только в модифицированном виде, когда полость совершает вращение
вокруг горизонтальной оси; гравитационное поле в этом случае совершает вращение в системе отсчета полости
и приводит к возбуждению осредненной конвекции [2,3]. Конвекция в этом случае отягощена действием сил
инерции, а именно центробежной силы и силы Кориолиса, последняя приводит к возникновению инерционных
волн и более сложных эффектов [4]. Важную роль в возбуждении конвекции играет безразмерная частота
осцилляций силового поля в системе отсчета полости.
Задачей настоящего исследования является экспериментальное изучение влияния вращения на
конвекцию в горизонтальном плоском слое с границами разной температуры в случае поступательных
вибраций круговой поляризации в горизонтальной плоскости. При этом инерционное силовое поле в системе
отсчета полости вращается вокруг вертикальной оси, и конвекция определяется действием двух конвективных
механизмов, гравитационного и термовибрационного.
Термовибрационная конвекция
Изучается влияние вращения на тепловую конвекцию в горизонтальном плоском слое, совершающем
высокочастотные круговые вибрации. Вибрации сообщаются полости в горизонтальной плоскости с частотой
 vib с помощью механического вибратора [5]. Слой имеет круговую боковую границу радиуса R  6.8 см.
Температуры изотермических горизонтальных границ слоя имеют различные постоянные значения, боковая
граница является нетеплопроводной. Эксперименты выполняются на слоях разной толщины, h  0.23;0.32;0.42
см, в качестве рабочей жидкости используются вода и этиловый спирт. Частота вибраций изменяется в
интервале f vib  0  8 Гц, амплитуда – в интервале b  0  4.5 см, скорость вращения варьируется в интервале

f rot  0  10 об/с.
В данной постановке задачи частным случаем является вибрационная конвекция в слое в отсутствие
вращения (  rot  0;  vib  0 ), при этом конвекция определяется действием двух независимых конвективных
механизмов, гравитационного и термовибрационного. Особый интерес представляет случай подогрева слоя
сверху, когда поле силы тяжести играет стабилизирующую роль (гравитационное число Рэлея Ra  0 ) и
конвекция определяется исключительно термовибрационным механизмом. Действие последнего определяется

величиной вибрационного параметра Rv  bh 2 , где b – амплитуда колебаний полости,  –
циклическая частота вибраций, и  , h – характерные разность температур и размер полости (толщина слоя),
 ,  , – коэффициенты объемного расширения, температуропроводности и кинематической вязкости
жидкости.
2
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Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта от частоты вибраций (а) для слоя спирта толщиной h=0.42 см при амплитуде круговых
вибраций b=4.5 см; граница возникновения вибрационной конвекции на плоскости Ra, Rv (б).

Обнаружено, что при повышении частоты вибраций при заданной амплитуде и разности температур
границ слоя  , кривая теплопереноса на плоскости f , Nu претерпевает излом. Пороговое возрастание числа
Нуссельта связано с возбуждением вибрационной тепловой конвекции (рис.1а). С повышением отрицательного
значения гравитационного числа Рэлея пороговая частота возбуждения конвекции при заданной амплитуде
вибраций понижается. Результаты исследований представлены на плоскости управляющих безразмерных
параметров, гравитационного и вибрационного чисел Рэлея Ra и Rv . Видно, что при высокочастотном
вибрационном воздействии порог возбуждения тепловой конвекции близок к теоретически предсказанному
(штриховая линия на рис.1б).
В экспериментах по влиянию вращения на конвекцию в плоском слое при круговых поступательных
вибрациях изучалось изменение теплопереноса через слой при заданных значениях Ra и Rv при монотонном
изменении скорости вращения полости. Последняя определяет стабилизирующее действие силы Кориолиса на
порог возбуждения тепловой конвекции. Обнаружено, что вращение оказывает стабилизирующее действие на
порог возникновения как гравитационной конвекции (в слое подогреваемом снизу), так и на вибрационную (в
слое, подогреваемом сверху). В последнем случае важную роль играет безразмерная частота колебаний
силового поля в системе отсчета полости N   osc  vib , где  osc   rot  vib .
Заключение
Исследования свидетельствуют, что высокочастотные круговые колебания полости приводят к
возбуждению термовибрационной конвекции даже в слое, подогреваемом сверху, в устойчиво
стратифицированной в поле силы тяжести жидкости. При этом вращение слоя вокруг горизонтальной оси
оказывает стабилизирующее действие на конвективную устойчивость слоя как в случае вибрационной, так и
гравитационной конвекции. Результаты изучения влияния вращения на порог возбуждения конвекции
представлены в зависимости от управляющих безразмерных параметров: гравитационного числа Рэлея,
вибрационного параметра, безразмерной скорости вращения полости и безразмерной частоты колебаний
силового поля.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному изучению влияния вибраций на конвекцию жидкости в
быстро вращающемся цилиндрическом слое с границами разной температуры. Исследуются теплоперенос и
структура конвективных течений, возбуждаемых поперечными вибрациями в случае более нагретой внутренней
границы, когда центробежная сила инерции играет стабилизирующую роль. При частотах вибраций близких
частоте вращения тепловой поток через слой значительно возрастает, что свидетельствует о нарушении
устойчивого механического равновесия жидкости. Течения, вызывающие теплоперенос в полости, изучаются PIVметодом. Анализ результатов производится с позиций вибрационной гидродинамики.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00779 мол_а.

Введение
Разработка способов управления поведением неизотермических систем является актуальной
технической задачей, имеющей непосредственное отношение к таким отраслям, как металлургия и
выращивание кристаллов. Исследования [1, 2] показывают, что вращение и вибрации являются эффективными
факторами влияния на теплоперенос. В зависимости от условий осциллирующие силовые поля способны
оказывать различное влияние на пороги конвективной устойчивости. Данная работа является логическим
продолжением работы [3], где показано, что вибрации перпендикулярные оси вращения даже при малой
амплитуде способны нарушать квазиравновесное состояние жидкости, возникающее в центробежном поле, и
вызывать значительный теплоперенос.
Экспериментальная установка и методика
Рабочая полость (рис. 1) образована коаксиально расположенными плексигласовой трубой 1 и
алюминиевым цилиндром 2, представляющим собой горячий теплообменник. На оси цилиндра по всей его
длине расположен электрический нагреватель 3. Высокая теплопроводность алюминия обеспечивает
однородность температуры на внутренней границе слоя.
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Рис. 1. Схема кюветы

С торцов рабочая полость закрывается фланцами, один из которых 4 изготавливается из оргстекла и
позволяет проводить наблюдения за поведением жидкости вдоль оси вращения. Второй фланец 5 обеспечивает
возможность коммутации электрических проводов, передачи вращательного момента от шагового двигателя
через вал 6 и заполнения кюветы рабочей жидкостью. Эластичная мембрана 7, помещенная в специальную
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полость внутри фланца, служит для компенсации избыточного давления, возникающего при тепловом
расширении жидкости.
Температурные измерения проводятся при помощи терморезисторов, изготовленных из тонкой медной
проволоки. Один из резисторов 8 расположен в массиве алюминиевого теплообменника, второй 9 приклеен к
внутренней поверхности плексигласовой трубы прозрачной самоклеящейся пленкой, а третий 10 контролирует
температуру охлаждающей жидкости. В качестве холодного теплообменника используется плексигласовая
труба 11 большего диаметра, закрытая с обеих сторон фланцами. В экспериментах внешняя труба остается
неподвижной в лабораторной системе отсчета. В зазоре между трубами прокачивается вода фиксированной
температуры от струйного термостата. Система подшипников и сальников 12 позволяет кювете свободно
вращаться внутри неподвижного теплообменника.
Для изучения влияния вибраций на конвекцию кювета устанавливается на столик механического
вибратора, способного задавать поступательные гармонические колебания в широком диапазоне амплитуд и
частот. Движение столика через кривошипно-шатунный механизм управляется серводвигателем, что
обеспечивает точность поддержания частоты вибраций до 0.01 Гц. Более подробное описание вибрационного
стенда представлено в работе [4].
Перед началом эксперимента кювета приводится в относительно быстрое вращение с частотой f r  2,
3 или 4 об/с. Далее включаются вибрации с амплитудой, которая может меняться в диапазоне b  3.0  25.0 мм ,
и частотой f v , значительно превышающей частоту вращения. В ходе эксперимента частота вибраций пошагово
понижается, при этом частота вращения остается постоянной. Каждый шаг эксперимента включает отрезок
времени необходимый для достижения системой стационарного режима конвекции, который выключается из
дальнейшей обработки.
Результаты экспериментов
Центробежная сила инерции играет в системе стабилизирующую роль, при быстром вращении в
отсутствии вибраций жидкость в цилиндре находится в состоянии устойчивого механического равновесия.
Температурное распределение стационарно и осесимметрично. Вибрации с частотой далекой от частоты
вращения не нарушают квазиравновесного состояния системы, о чем свидетельствуют показания датчиков
температуры. При некотором соотношении частот вибраций и вращения происходит снижение температуры на
внутренней границе слоя относительно внешней   Т1  Т 2 (рис. 2), что свидетельствует о возникновении
конвективных течений, увеличивающих тепловой поток через слой.

Рис. 2. Типичный вид показаний датчиков температуры после осреднения

В качестве характеристики теплопереноса используется отношение температуры Θ на каждом шаге
эксперимента к Θо – температуре на внутренней границе слоя относительно внешней в области механического
равновесия жидкости. На графиках (рис. 3) представлена зависимость теплопереноса от соотношения частот
вибраций и вращения. Тепловой поток через слой достигает максимального значения при небольшом
рассогласовании частот симметрично относительно линии f v f r  1 , на которой наблюдается локальный
минимум. Увеличение амплитуды вибраций и частоты вращения приводит к монотонному росту величины
теплопереноса.
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Рис. 3. Зависимость теплопереноса от относительной частоты вибраций

Для объяснения обнаруженных эффектов линейно поляризованные колебания кюветы представляются
в виде суммы двух поляризованных по кругу компонент, вращающихся в разные стороны с частотой v  2πf v .
В системе отсчета полости эти компоненты вращаются с частотами 1  v  r и 2  (v  r ) . При точном
совпадении частот вибраций и вращения компонента Ω 1 оказывается стационарной в системе отсчета полости,
в результате чего осевая симметрия центробежного поля нарушается, что и определяет возникновение
конвективных потоков. При небольшом рассогласовании частот вибраций и вращения инерционное поле
медленно меняется в системе отсчета полости, совершая отстающее либо опережающее вращение. Максимумы
теплопереноса имеют резонансный характер и наблюдаются при совпадении частоты Ω 1 с одной из
собственных частот системы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНВЕКТИВНОГО
ТЕЧЕНИЯ НАД КОМПАКТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА РАЗЛИЧНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
И.О. Сбоев, К.А. Рыбкин, М.О. Кучинский, М.М. Гончаров
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
ivan-sboev@yandex.ru
Аннотация. В ходе экспериментального исследования изучен механизм развития конвективного течения
вблизи компактных источников тепла в форме круга, квадрата и треугольника. Согласно наблюдениям, характер
развития конвективного течения определяется наличием в конфигурации локализованной области подогрева
участков с наибольшим градиентом температуры. Результаты наблюдений находятся в хорошем согласии с
данными, полученными в ходе численного моделирования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ грант № 18-31-00165 (изготовление моделей
компактных источников тепла различной геометрической формы, калибровка LIF-метода визуализации) и в рамках
гранта С-26/788 Правительства Пермского края.

Введение
Механизмы формирования одиночных осесимметричных конвективных факелов под действием
локализованных градиентов температуры, а также сценарии развития течения вблизи компактных нагретых тел
в последнее время привлекают внимание исследователей, главным образом, благодаря тому, что являются
одними из принципиальных вопросов в проблеме переходных процессов в ходе эволюции крупномасштабных
гидродинамических течений. В последние десятилетия указанная проблема приобрела важное значение в
вопросах интенсификации теплообмена и охлаждения микроэлектронных устройств. Большинство практически
значимых конвективных процессов происходит внутри замкнутых областей, ограниченных твердыми стенками.
Источниками тепла в таких случаях оказываются теплообменники компактных размеров (размеры
тепловыделяющей поверхности нагретых тел намного меньше линейных размеров полости) с различной
геометрической формой и температурой поверхности.
В описанной постановке задачи внимание в основном уделяется проблеме устойчивости уже развитого
конвективного течения или сформировавшейся конвективной струи [1-5]. При экспериментальном
исследовании причинами потери устойчивости течения или начала колебаний конвективного факела в таких
случаях могут выступать флуктуации температуры на боковых границах полости, вибрационные или другие
внешние воздействия. В рамках же численного моделирования, например, в последнее время активно изучается
потеря устойчивости развитой конвективной струи мелкомасштабными пульсациями вблизи области
подогрева, а также механизмы развития конвективного течения и связанные с ним вопросы теплообмена вблизи
источников тепла различной геометрической формы [6].
Как показывает обзор литературы, развитию течения вблизи нагретой пластины, в частности,
начального этапа формирования конвективной струи, посвящены в основном численные исследования [7,8].
Ввиду сравнительно небольшого объема экспериментального материала [9-11] цель настоящей работы
заключалась в экспериментальной проверке различий в характере формирования одиночного конвективного
факела в зависимости от условий подогрева жидкости. Основная задача состояла в визуализации структуры
течения на этапе формирования факела, ранее предсказанной в численной модели [12].
Основной текст
В рамках экспериментального исследования структуры конвективного течения над нагретыми
пластинами разной геометрической формы применялась лабораторная установка, описанная ранее в работе
[12]. В качестве источника тепла выступал алюминиевый теплообменник в форме круга диаметром 10, 20 и
35 мм, а также квадратный и треугольные пластины, размеры которых соответствовали размерам фигур,
вписанных в окружности указанного диаметра. В качестве нагревателя использовалась нихромовая проволока
сопротивлением 30 Ом. Подогрев обеспечивался за счет регулирования мощности тока на источнике
питания Б5-71/2. Датчиком температуры выступала дифференциальная термопара, спай которой располагался в
центре слоя жидкости над пластиной. Сигнал с этой термопары через микровольтметр (Термодат-38В1)
поступал на компьютер. При выполнении измерений температура окружающего воздуха существенно не
изменялась и ее среднее значение было заключено в интервале 293.5 ± 0.5 К в течение всей серии измерений.
Размеры рабочей полости на порядок превосходили диаметр теплообменников, и в виду того, что в
работе рассматривался только начальный этап развития конвективного течения, влияние границ полости не
учитывалось. За счет того, что верхняя граница слоя жидкости оставалась открытой при помощи постоянного
DPSS-лазера KLM-532/h-1000 с длиной волны 532 нм удавалось методом лазерного ножа рассмотреть
центральную плоскость слоя жидкости. Благодаря тому, что боковые границы полости изготавливались из
стекла, лазерным ножом вырезалась горизонтальная плоскость вблизи теплообменника. Структура течения в
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вертикальной и горизонтальной плоскостях лазерного ножа регистрировалось на цифровую камеру с частотой
съемки 30 кадров/с.
По методике, описанной в работе [10], исследовался характер распределения тепла вблизи поверхности
теплообменников. Результатами наблюдений удалось верифицировать описанную ранее численную модель
[12]. Благодаря выполненной визуализации было также показано, что для круглого источника тепла структура
течения имеет вид коаксиальных с теплообменником конвективных вихрей, а над треугольным и квадратным
теплообменником основной перенос вещества происходит в направлении от вершины к центру пластины,
причем структура течения оказывается навязанной геометрией фигуры. Об изменении теплового режима на
начальном этапе формирования конвективного факела можно судить по наличию нескольких тепловых пятен
на поверхности слоя жидкости (рисунок) и структуре течения вблизи поверхности источника. Согласно
результатам экспериментов характер распределения тепла вблизи компактного источника главным образом
определяется геометрией и наличием в конфигурации нагревателя локализованных областей с высокими
градиентами температуры.

Рис. 1. Процесс развития теплового возмущения на расстоянии 2 мм от поверхности компактного источника в форме
квадрата (а) и равностороннего треугольника (б) в ИК-диапазоне. Длины сторон теплообменников соответствуют
размерам фигур, вписанных в окружность диаметром 10 мм. Мощность источника тепла составляет 9 Вт. Наблюдения
показывают, что характер эволюции пограничного слоя на начальном этапе развития течения тесно связан с геометрией
поверхности теплообменника

В ходе сравнения результатов наблюдений с предсказаниями численной модели было показано, что о
соответствии поля концентрации и температуры можно судить только на начальном этапе формирования
конвективного течения.
Заключение
Полученные в ходе исследования результаты продемонстрировали хорошее согласие с прошлыми
работами [1,6]. Важным результатом экспериментов с родамином является подтверждение зависимости
структуры течения жидкости вблизи теплообменника от его формы и размеров. Согласно наблюдениям, она
главным образом определяется наличием в конфигурации локализованной области подогрева участков с
наибольшим градиентом температуры, которыми в данном случае являются вершины многоугольника.
Применение флуоресцирующего красителя может выступать альтернативным методом исследования
тепловых осесимметричных неоднородностей в трехмерных полостях, где отсутствует возможность проведения
ИК-съемки. Однако адекватность этой методики исследования температурных неоднородностей и структуры
потока жидкости достигается при значительных градиентах температуры, а также на начальном этапе развития
конвективного факела [12, 13].
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Аннотация. Исследуются свойства собственных вектор-функций несамосопряженного оператора rot.
Собственные функции оператора используются для построения решения в предложенной модели, описывающей
волновые движения флотирующей вязкой несжимаемой жидкости, частично заполняющей полость
быстровращающегося кругового цилиндра. Флотирующая жидкость – это жидкость с инерционной поверхностью,
образуемой плавающими на свободной поверхности и не взаимодействующими между собой частицами,
обладающими малой массой. Исследовано влияние вязкости и свойств поверхности на дисперсионные
характеристики гироскопических волн во флотирующей жидкости, образующей центрифугированный слой на
твердой стенке полости цилиндра. Определены условия устойчивости центрифугированного слоя к
инфинитезимальным гармоническим возмущениям.

Собственные вектор-функции v(x) оператора rot v  v в пространстве соленоидальных полей, чаще
всего, определяются из самосопряженной задачи на собственные значения, например, как задача в односвязной
области с краевым условием непротекания v n  0 . Мы используем более широкое понятие собственных
функций (Ильин В.А. [1]) как регулярного решения соответствующего дифференциального уравнения со
спектральным параметром. Собственные вектор-функции ротора при   0 являются также решениями
эллиптической системы 2-го порядка  v   2 v  0,   v  0 и, при определенных условиях [2,3], решениями





линеаризованных уравнений Навье-Стокса; в частности, при условии
 / t  2 / z  3 v  0
удовлетворяют уравнениям Н-С, линеаризованным около твердотельного вращения, в равномерно
вращающейся цилиндрической системе координат. Исследуются свойства собственных функций и результаты
рассмотрения задачи на собственные функции применяются для построения решения задачи о волновых
движениях вязкой флотирующей несжимаемой жидкости. Флотирующая жидкость образует в невозмущенном
состоянии центрифугированный слой толщины (a-b) на стенке бесконечного цилиндра кругового сечения
радиуса a
тяжести пренебрегаем. На свободной поверхности слоя легкие мелкие флотирующие частицы образуют тонкую
пленку с плотностью распределения вещества  s в невозмущенном состоянии. Динамическое граничное
условие на свободной инерционной поверхности в системе координат, вращающейся вместе с цилиндром,
имеет вид
 s  v
1

2
  ( v) v  (Ω  r)  2 v  Ω  F  ( pa  p)F  2(F  ) v  F  rot v
2
q  t

где F (t , r, , z)  r  b  h(t , , z)  0 , h(t , , z ) – отклонение свободной поверхности жидкости от значения при
невозмущенном
вращении
жидкости,
где
q
–
детерминант
метрического
тензора







q  1  2h / b  (h2  h 2 ) / b 2 1  hz2  h hz / b . Остальные граничные условия остаются теми же, что и для
обычной ньютоновской жидкости.
Найдено решение линеаризованной задачи о распространении инерционных волн во флотирующей
вязкой жидкости в полости равномерно вращающегося цилиндра:
u  ei ( kz m t )i
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  H
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m
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( j r ) / r  kH m(1) ( j r ) /  j C2 j 1   j H m( 2 ) ( j r ) / r  kH m( 2 ) ( j r ) /  j C2 j

j 1

v  ei ( kz m t )

  H
3

j

(1)
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( j r ) / r   j H m(1) ( j r ) /  j C2 j 1   j H m( 2 ) ( j r ) / r   j H m( 2 ) ( j r ) /  j C2 j

j 1

w  ei ( kz m t )

 C
3

2 j 1

H m(1) ( j r )  C2 j H m( 2 ) ( j r )



j 1

где H m(1) ( j r ), H m( 2 ) ( j r ) – функции Ганкеля, k, m – аксиальное и азимутальное волновые числа, соответственно,
– циклическая частота, 2j   2j  k 2 ,  j – корень уравнения  i  2ik   3  0 ,  j  m( j  k ) / 2j ,

Cl (l  1,...,6) – константы. После подстановки вышеприведенного решения в граничные условия, получим
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im( 1  k )

AÑ  0 , где Ñ  (Ñ1 ,...Ñ6 )T , A  (akj ) – 6 6 матрица с элементами a11 



2
1

H m(1) (1 ) 

ik

1

H m(1)1 (1 ) и т.д.

Из условия разрешимости однородной системы AÑ  0 относительно Cl следует дисперсионное соотношение
det A  0 , связывающее безразмерную циклическую частоту    /  , азимутальное волновое число m и
аксиальное безразмерное волновое число k. Дисперсионное уравнение для вязкой флотирующей жидкости в
развернутой форме имеет громоздкий вид и здесь будет опущено.
Для случая невязкой жидкости дисперсионное уравнение можно записать в компактной безразмерной
форме
D0 (, k )    DP (, k )  0
где



 
( k  ) 





1

D0  J m ( k  )   1 J m 1 ( k  ) 1  1Ym ( k )   1Ym 1 ( k )   k Ym ( k ) 


 Y ( k )  



1

 Ym ( k  )   Ym 1
1


( k ) (2

1



1

1

1

1



1



J m ( k )   J m 1 ( k )   k J m ( k ) ,
1


( k )   2

1

1 1

1

1 1


( k ),

DP   J m ( k )   J m 1 ( k ) (2  )  Ym ( k )   Ym 1 ( k )  2 Ym ( k )  4  Ym 1 ( k ) 
m

1

Ym 1

1



1

1

 )  J m ( k )   J m 1

J m ( k )  4  J m 1

где   m(2  ) /( k  2 ) , J m ( k r ), Ym ( k r ) – функции Бесселя m-ного порядка первого и второго рода
– плотность жидкости.
соответственно,   4 /  2  1 ,   b / a ,   s /(a)
Исследованы
дисперсионные
свойства
инерционных
волн,
распространяющихся
в
центрифугированном слое вращающейся флотирующей жидкости. В случае невязкой жидкости влияние
инерционной поверхности сводится к изменению частоты запирания низшей ретроградной моды и

(2, 2) существует бесконечное (счетное) множество корней дисперсионного уравнения, которым
соответствуют распространяющиеся инерционные моды. Осесимметричным волнам соответствует нулевое
азимутальное волновое число m  0 . На рис. показаны зависимости действительных частей безразмерных
аксиальных волновых чисел k
m  1 ,   0.7 , E  0
(нулевом числе Экмана E   /(a 2 ) ) и двух различных  :   0 (сплошные кривые) и   0.5 (пунктирные
кривые). В правой части рис. (при   0 ) расположены ветви, соответствующие инерционным модам,
распространяющимся в прямом (положительном) направлении оси z, совпадающей с осью вращения, а в левой
части – модам, распространяющимся ретроградно.

Известно [4-6], что в отношении центрифугированного слоя жидкости на поверхности кругового
цилиндра дестабилизирующим фактором выступает поверхностное натяжение. В нашей работе поверхностное
натяжение не учитывается и при   0 для мнимой части частоты  i имеем выражение






*
 i  v mn v *mn dV    hmn hmn
dS   2 E  ee * dV

(n – номер моды с с азимутальным волновым числом m),


S
V
V

показывающее, что растущих мод нет. При   0 выражение для  i становится значительно более сложным
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Не исключено, что последний член в левой части уравнения при каких-то параметрах может стать
отрицательным и по абсолютному значению больше суммы первых трех слагаемых. В вязкой жидкости
влияние инерционной свободной поверхности может быть дестабилизирующим: получена оценка предельной
погонной плотности плавающих частиц, выше которой может наблюдаться рост амплитуды нормальных мод.
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Аннотация. Для двухслойного течения жидкости в ячейке Хеле-Шоу сформулированы условия
существования квазиустойчивого режима в виде катящихся волн. Теоретический анализ подтвержден численным
расчетом положения границы раздела двух жидкостей, малые возмущения которой при некоторых физических
параметрах приводят к развитию неустойчивости. Построен двухпараметрический класс точных периодических
разрывных решений, описывающих катящиеся волны. Получены карты устойчивости в фазовой плоскости
“критическая глубина-амплитуда”.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00498.

Введение
При движении жидкости в длинном канале при определенных физических параметрах возникает
квазилинейный режим, соответствующий катящимся волнам. Данное течение характеризуется тем, что плавные
участки в нем разделены обрушивающимися гидравлическими прыжками. В 1949 г. Р. Дресслер впервые
описал катящиеся волны, установив, что класс бегущих волн для уравнений мелкой воды с трением состоит из
периодических разрывных решений. Особенностью режима катящихся волн является переход от
докритического режима к сверхкртическому в системе координат, движущейся вместе с волной [1].
Описываемый режим воспроизводим в натурных и лабораторных условиях в протяженных наклонных каналах.
В данной работе основное внимание уделено исследованию двухслойных течений Хеле-Шоу, выводу
осредненной квазилинейной системы уравнений, моделированию катящихся волн и построению точных
решений. Определены скорости распространения нелинейных возмущений, сформулированы условия
гиперболичности модели. Найдены параметры и критические глубины, на которых начинается переход от
равномерного течения к катящимся волнам. Выполнено численное моделирование процесса развития
возмущений на границе раздела двух слоев. В классе бегущих волн построено семейство точных решений,
соответствующих катящимся волнам.
Математическая модель течения Хеле-Шоу
Ячейка Хеле-Шоу представляет собой область между двумя параллельными пластинами,
разделенными малым зазором. Характерные размеры ячейки L и H в направлениях x и y существенно
превосходят ее зазор a в направлении z, поэтому в уравнениях импульса вторые производные от вектора
скорости по x и y считаются пренебрежимо малыми по сравнению со второй производной по z. Тем самым
уравнения движения имеют вид
𝜌(𝐯𝑡 + (𝐯 ∙ ∇)𝐯) + ∇𝑝 = 𝜇𝐯zz +𝜌𝐠,

∇ ∙ 𝐯 = 0,

(1)

здесь 𝒙 = (𝑥, 𝑦, 𝑧), t, 𝐯 = (𝑢, 𝑣, 𝑤), 𝑝, 𝜌, 𝜇, 𝐠 = (0, −g, 0) ‒ декартовы координаты, время, вектор скорости,
плотность, вязкость и ускорение силы тяжести. Представим компоненты скорости в виде
3
2𝑧 2
𝑢 = (1 − ( ) ) 𝑢′ (𝑡, 𝑥, 𝑦),
2
𝑎

𝑣=

3
2𝑧 2
(1 − ( ) ) 𝑣 ′ (𝑡, 𝑥, 𝑦),
2
𝑎

𝑤 = 0.

(2)

Предполагая, что давление не зависит от z и учитывая формулы (2), проинтегрируем уравнения (1) по z от –a/2
до a/2. Считая дополнительно, что 𝐻/𝐿 = 𝜀 ≪ 1, заменим в полученных после интегрирования уравнениях (1)
𝑡 → 𝜀 −1 𝑡, 𝑥 → 𝜀 −1 𝑥, 𝑣 → 𝜀𝑣, 𝜇 → 𝜀𝜇. Отбрасывая члены порядка 𝜀 2 , имеем длинноволновую модель
𝜌 (𝑢𝑡 + 𝛽(𝑢𝑢𝑥 + 𝑣𝑢𝑦 )) + 𝑝𝑥 = −𝜇𝑢,

𝑝𝑦 = −𝑔𝜌,

𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 = 0.

(3)

В формуле (3) 𝛽 = 6/5, символ 𝜇 используется для обозначения соотношения 12𝜇/𝑎2 , штрихи у компонент
скорости опущены.
Рассматривается частный класс решений уравнений (3)
𝑢 = 𝑢𝑖 (𝑡, 𝑥), 𝑖 = 1,2, где 𝑦0 = 0, 𝑦1 = ℎ1 (𝑡, 𝑥), 𝑦2 = ℎ1 (𝑡, 𝑥) + ℎ2 (𝑡, 𝑥) = 𝐻 = const,
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индекс “1” соответствует нижнему слою, “2” ‒ верхнему. Выражения для давления и вертикальной компоненты
скорости в слоях имеют вид
(ℎ − 𝑦)𝜌1 𝑔 + 𝜌2 𝑔ℎ2 + 𝑝0 , 𝑦 ∈ (0, ℎ1 )
𝑝={ 1
,
(𝐻 − 𝑦)𝜌2 𝑔 + 𝑝0 ,
𝑦 ∈ (ℎ1 , 𝐻)

𝑣1 = −𝑦𝑢1𝑥 ,

𝑣2 = (𝐻 − 𝑦)𝑢2𝑥 ,

где 𝑝0 (𝑡, 𝑥) ‒ давление на верхней крышке канала. Уравнения для нахождения горизонтальных скоростей и
высоты нижнего слоя выводятся из уравнений (3) и в безразмерных переменных записываются следующим
образом
(𝑢 − 𝜌𝑤)𝑡 + 𝛽(𝑢𝑢𝑥 − 𝜌𝑤𝑤𝑥 ) + ℎ𝑥 = 𝑤 − 𝜇𝑢, ℎ𝑡 + (𝑢ℎ)𝑥 = 0, ℎ𝑢 + (1 − ℎ)𝑤 = 𝑢𝑚 ,

(4)

где 𝑢 = 𝑢1 , 𝑤 = 𝑢2 , ℎ = ℎ1 , 𝜌 = 𝜌2 /𝜌1 , 𝜇 = 𝜇1 /𝜇2, 𝐻 − ℎ = ℎ2 , 𝑢𝑚 ‒ средняя скорость потока, последнее
уравнение в (4) выражает средний заданный расход. Без ограничения общности считается, что 𝐻 = 1.
Дальнейший анализ основан на уравнениях (4).
Моделирование катящихся волн

Используя последнее равенство в (4), можно выразить скорость в верхнем слое. Тогда уравнения движения
несложно переписать в виде
𝑼𝑡 + 𝐴𝑼𝑥 = 𝑭,

где

𝑀1 =

𝑼 = (𝑢, ℎ)𝑇 ,

𝑭 = (𝐹, 0)𝑇 ,

((1−ℎ)𝛽−𝜌ℎ)𝑢+(𝛽+1)𝜌ℎ𝑤
1−(1−𝜌)ℎ

, 𝑀2 =

𝐹=

(𝑤−𝜇𝑢)(1−ℎ)
1−(1−𝜌)ℎ

1−ℎ−(𝑢−𝑤)(𝑢−𝛽𝑤)𝜌
1−(1−𝜌)ℎ

.

,

𝐴 =(

𝑀1
ℎ

𝑀2
),
𝑢

Для матрицы 𝐴 находятся скорости распространения характеристик 𝜆± , которые в общем случае могут быть
комплексными. Это означает, что вне области гиперболичности системы возможно возникновение
длинноволновой неустойчивости, тогда корректность постановки задачи Коши требует дополнительного
обоснования [1]. Наряду с уравнениями (4) рассматривается более простая кинематическая модель, в которой
не учитываются инерционные эффекты, и первое уравнение в (4) заменяется условием 𝑤 = 𝜇𝑢. Тогда с учетом
постоянства расхода скорость 𝑢 можно выразить через глубину слоя ℎ и записать модель в виде одного
уравнения
𝜕ℎ
𝜕𝑡

+

𝜕𝑓(ℎ)
𝜕𝑥

= 0, 𝑓(ℎ) =

𝑢𝑚 ℎ

𝜇(1−𝜇)ℎ

.

(5)

Согласно критерию Уизема [2] существование катящихся волн возможно в области, где выполнено одно из
неравенств
𝜆̂ ≥ 𝜆+ или

𝜆̂ ≤ 𝜆− ,

(6)

где 𝜆̂ ‒ скорость характеристики для кинематической модели (5). Анализ физических и геометрических
параметров течения дает основание считать, что отношение плотностей жидкостей в слоях влияет на толщину
слоя, при которой возможно формирование катящихся волн, а отношение вязкостей и задаваемая средняя
скорость потока влияют на условия гиперболичности уравнений движения. На рис. 1 представлены
характеристики 𝜆̂, 𝜆+ , 𝜆− , которые показывают, что критерий Уизема (6) выполняется для малых значений h для
параметров 𝑢𝑚 = 0.3, 𝜌 = 0.8, 𝜇 = 0.2. При этом область гиперболичности покрывает весь диапазон глубин
ℎ ∈ (0,1).

Рис.1. Скорости характеристик 𝜆+ , 𝜆− , 𝜆̂ (1,2,3) в зависимости от
глубины нижнего слоя ℎ при 𝑢𝑚 = 0.3, 𝜌 = 0.8, 𝜇 = 0.2

Рис.2. Граница раздела двухслойного течения
𝑦 = ℎ в момент времени 𝑡 = 250.

На рис. 2 представлен расчет положения границы раздела на основе уравнений (4), записанных в
консервативной форме. В начальный момент времени канал длины 𝐿 = 200, высоты 𝐻 = 1 занят двухслойной
жидкостью, двигающейся с постоянными скоростями и имеющими прямолинейную границу раздела. На левой
границе в поток вносятся возмущения по закону ℎ(𝑡, 0) = 0.05 + 0.0025 sin(0.7𝑡). Физические параметры для
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расчетов аналогичны использованным для построения рис. 1. Как видно из рис. 2 в рассматриваемом диапазоне
параметров действительно образуются катящиеся волны, движущиеся навстречу основному потоку.
Решения уравнений (4) в классе бегущих волн определяются из уравнения

𝜉 = 𝑥 − 𝐷𝑡,

𝐹 = 𝑤 − 𝜇𝑢,

𝑑ℎ 𝐹
= ,
𝑑𝜉 ∆
∆=

(7)

𝑑𝐺
,
𝑑ℎ

𝐺=

𝛽 2
(𝑢 − 𝜌𝑤 2 ) + ℎ − (𝑢 − 𝜌𝑤)𝐷,
2

здесь 𝐷 ‒ постоянная скорость бегущей волны. Пусть ℎ = 𝑦 ‒ критическая глубина, при которой ∆= 0.
Условием существования непрерывного перехода от сверхкритического течения ∆< 0 к докритическому ∆> 0
является обращение в ноль функции 𝐹 при ℎ = 𝑦. Критические скорости имеют вид
𝑢𝑚
𝜇𝑢𝑚
𝑢𝑐 =
,
𝑤𝑐 =
.
𝜇 + (1 − 𝜇)𝑦
𝜇 + (1 − 𝜇)𝑦

Периодическое решение в классе бегущих волн состоит из непрерывных участков BCA (рис. 3) и сильных
разрывов AB. На участке BCA функция ℎ(𝜉), удовлетворяющая уравнению (7), монотонно убывает. Переход AB
соответствует гидравлическому прыжку, на котором выполняются условия Гюгонио 𝐺(ℎ𝑙 ) = 𝐺(ℎ𝑟 ), ℎ𝑙 и ℎ𝑟 ‒
абсциссы точек A и B соответственно.

Рис.3. Периодическое решение в виде бегущей волны.

Рис.4. Диаграмма катящихся волн, пунктир ‒ диагональ
ℎ = 𝑦.

Построенное решение содержит два параметра ‒ критическую глубину потока 𝑦 и глубину нижнего
слоя ℎ. На рис. 4 приведена диаграмма катящихся волн, показывающая на плоскости переменных
(𝑦, ℎ) возможные допустимые значения, при которых существуют катящиеся волны для параметров,
использованных для построения рис. 1. Кривая 1 задана уравнением Δ(ℎ, 𝑦) = 0, 𝑦 ≠ ℎ, кривая 3 ‒ 𝐹(ℎ, 𝑦) = 0.
Кривые 2 и 4 являются сопряженными к 1 и 3 соответственно. Замкнутая область Ω на рис. 4 ограничивает
значения допустимых параметров, при которых могут формироваться катящиеся волны.
Представленный анализ двухслойных течений в ячейке Хеле-Шоу обобщен на класс неньютоновских
нелинейно-вязких жидкостей, описываемых степенным реологическим законом. В этом случае критерий
Уизема также указывает на возможность существования режима катящихся волн в некотором диапазоне
физических параметров.
Заключение
Рассмотрены двухслойные течения Хеле-Шоу, описываемые одномерной эволюционной системой
уравнений (4). Определены скорости распространения характеристик системы (4), а также упрощенной
“равновесной” модели (5). С использованием критерия Уизема сформулированы условия существования
катящихся волн, подобраны физические параметры, для которых критерий выполняется. Проведенное
численное моделирование показывает, что при выполнении критерия существования катящихся волн внесение
в поток малых возмущений границы раздела жидкостей приводит к развитию квазиустойчивого режима
течения. Проведено построение точных решений уравнений (4) в классе бегущих волн. Для заданных
отношений плотностей, вязкостей и полного расхода получена диаграмма катящихся волн, определяющая
возможные допустимые значения критических глубин и глубины нижнего слоя, при которых формируются
катящиеся волны. Более подробно результаты исследования представлены в работе авторов [3].
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ОСРЕДНЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ЦИЛИНДРЕ В УСЛОВИЯХ
РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТИ
С.В. Субботин
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
subbotin_sv@pspu.ru
Аннотация. Экспериментально исследуются осредненные течения, возбуждаемые инерционными модами во
вращающемся цилиндре. Для возбуждения инерционных мод скорость вращения полости модулируется с
частотой, равной одной из собственных частот вращающейся жидкости. Колебания жидкости приводят к
возникновению интенсивного осредненного течения вблизи боковой границы полости. Структура течения имеет
вид системы тороидальных вихрей. Исследована зависимость интенсивности течений от номера возбуждаемой
моды. Показано, что с увеличением числа Экмана инерционные моды диссипируют, что приводит к
трансформации структуры осредненного течения.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ №МК-1994.2018.1.

Введение
Осциллирующее движение во вращающейся жидкости является источником для поддержания
инерционных волн [1]. Если частота колебаний σ меньше удвоенной частоты вращения системы 2 , эти
поперечные волны распространяются от источника колебаний вдоль характеристических поверхностей,
образованных свободными сдвиговыми слоями. При этом направление распространения волны относительно
оси вращения определяется частотой колебаний, σ  2 sin  g . Благодаря специфическому дисперсионному
соотношению инерционные волны при многократном отражении от границ полости могут испытывать
пространственный резонанс, возбуждая так называемые инерционные моды. Эти моды являются собственными
частотами колебаний вращающейся жидкости и сильно зависят от геометрии полости. В то же время известно,
что фазовая или пространственная неоднородность осциллирующей компоненты скорости потока приводит к
возникновению ненулевого среднего [2]. В настоящей работе представляются результаты экспериментального
исследования структуры осредненного течения, возбуждаемого инерционными модами во вращающемся
цилиндре. При этом для возбуждения осциллирующего движения жидкости скорость вращения цилиндра
периодически меняется с частотой σ (либрации).
Экспериментальная установка и методика
Кювета представляет собой цилиндр кругового сечения длиной L = 102.0 мм и радиусом R = 26.0 мм,
заполненный жидкостью (водоглицериновые растворы вязкостью ν = 1 – 100 сСт). Скорость вращения кюветы
изменяется в лабораторной системе отсчета по закону ω(t )  (1  ε cos l t ) , где  – средняя угловая скорость
вращения, l – угловая частота либраций, ε – амплитуда либраций. В проведенных экспериментах средняя
угловая скорость изменяется в пределах   15.7  62.8 рад/с; безразмерная частота либраций σ   / l и
амплитуда ε варьируются в диапазонах 0 – 2.00 и 0 – 0.300 соответственно. Эксперименты проводятся
следующим образом. Кювета приводится в быстрое равномерное вращение вокруг горизонтальной оси со
скоростью  . По прошествии характерного времени спинапа и установлении твердотельного вращения
жидкости при заданной частоте σ , соответствующей одной из инерционных мод, плавно увеличивается
амплитуда ε . После выхода системы на установившийся режим структура течения исследуется PIV-методом.
Внимание уделяется как пульсационному, так и осредненному полю скорости.
Результаты
Собственные частоты невязких инерционных мод в цилиндрической полости могут быть рассчитаны
2
следующим образом  2  4 2 n2 /  2 n2  nmk
L2 / R2  , где  nmk представляет собой m–ное положительное





J   0 [1]. Рассматривается осесимметричное течение,
d k  
поэтому k = 0 и для пространственной характеристики инерционной моды используются только осевое и
радиальное волновые числа {n,m}. При совпадении частоты либраций с одной из собственных частот
вращающейся жидкости в цилиндре резонансным образом возбуждается крупномасштабное осциллирующее
движение. Так при частоте σ  1.563 структура пульсационного течения представляет собой шесть
тороидальных вихрей (мода {6,1}), направление вращение жидкости в которых меняется в течение периода
либраций (рис. 1а).
решение трансцендентного уравнения  d

239

( а)

(б)
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Рис. 1. Мгновенное (а) и осредненное поле скорости (б) в сечении, проходящем через ось вращения полости, при
σ  1.563 (мода {6,1}) и E = 2.2∙10–4; цветом показана завихренность. На фрагменте (в) показана структура осредненного
течения вне области существования инерционных мод при σ  2.200

Пульсационное движение жидкости, возбуждаемое инерционной модой, приводит к возникновению
осредненного течения в вязких пограничных слоях близи боковой стенки цилиндра. Структура осредненного
течения проявляется при осреднении поля скорости по периоду либраций. Осредненное течение представляет
собой систему тороидальных вихрей, положение которых согласуется с положением осциллирующих вихрей
(рис. 1б). Исключение составляет область вблизи мест соединения боковой и торцевых стенок, где возникает
осредненное течение, связанное не с инерционными модами, а исключительно с угловыми колебаниями
полости. Как было показано в [3] эти потоки характерны для всего диапазона частот либраций, в том числе для
области σ  2 , где инерционные моды отсутствуют (рис. 1в). Количество осредненных вихрей определяется
осевым волновым числом n и не зависит от радиального числа m.
Эксперименты показывают, что скорость осредненного движения жидкости при фиксированной
частоте σ квадратичным образом зависит от амплитуды либраций, z / R ~ ε 2 . Квадратичная зависимость
определяется механизмом генерации осредненных течений, связанного с нелинейными эффектами в
пограничных слоях, что согласуется с исследованиями гармонического воздействия на вращающиеся
гидродинамические системы [4].

Рис. 2. Зависимость безразмерной скорости осреднённого течения от частоты либраций
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Скорость осредненного течения, нормированная на квадрат амплитуды либраций z / Rε 2 , сильно
зависит от номера возбуждаемой инерционной моды. Наиболее интенсивное течение наблюдается для мод с
радиальным волновым числом m = 1 (рис. 2). При этом максимальная скорость соответствует основной моде
{2,1}. В этом случае вся энергия аккумулируется в двух осциллирующих тороидальных вихрях, что приводит к
значительной интенсификации осредненного течения.
При повышении числа Экмана E   / R2 невязкие инерционные моды диссипируют, что приводит к
уменьшению интенсивности осредненного течения по закону ~ E 1/ 2 . При E  103 течение, связанное с
инерционными модами, становится настолько слабым, что угловые потоки подавляют его, глубоко проникая
вдоль боковой границы качественно изменяя структуру осредненного течения.
Заключение
Таким образом, резонансное возбуждение инерционных мод приводит к генерации интенсивного
осредненного течения в виде системы осредненных тороидальных вихрей. Согласование размеров осредненных
и осциллирующих вихрей указывает, что механизм генерации течений связан с нелинейными эффектами в
осциллирующем слое Стокса на боковой стенке цилиндра. Независимо от режима пульсационного течения,
интенсивность осредненных потоков квадратично увеличивается с амплитудой либраций и уменьшается с
числом Экмана по закону ~ E 1/ 2 .
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
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Аннотация. Экспериментально исследуются течения во вращающейся сферической полости, в центре
которой находится колеблющееся сферическое ядро. Обнаружено, что колебания ядра генерируют осредненное
течение, интенсивность которого пропорциональна квадрату амплитуды колебаний. С увеличением скорости
осредненного движения жидкости осесимметричное течение теряет устойчивость, в результате чего в
надкритической области наблюдается серия пороговых переходов. Показано, что наличие дифференциального
вращения ядра модифицирует профиль азимутальной скорости жидкости, приводит к изменению порогов
возникновения неустойчивостей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-71-10053.

Введение
Изучение течений во вращающихся полостях является актуальной геофизической задачей, связанной с
проблемой движения жидкости в атмосферах и ядрах планет. При этом в большинстве работ предполагается,
что внутренне твердое ядро вращается соосно с самой планетой. Однако в реальных ситуациях ядра свободны и
способны совершать колебания под влиянием внешних гравитационных полей [1]. Колебания сопровождаются
возникновением осредненных напряжений в осциллирующих пограничных слоях, которые приводят в
дифференциальное вращение твердое ядро и окружающую жидкость [2, 3]. Поскольку дифференциально
вращающееся ядро самостоятельно генерирует азимутальное течение, встает вопрос о течении, связанном
исключительно с колебаниями. Как показано в [4] в докритической области оба механизма проявляют себя
независимо. В настоящей работе исследуется влияние дифференциального вращения ядра на устойчивость
осесимметричного течения.
Экспериментальная установка и методика
Эксперименты проводятся на установке, описанной в работе [4]. Сферическое ядро радиуса R1 = 1.77 см
и средней плотности ρS = 0.22 г/см3 находится в сферической полости радиуса R2 = 3.60 см. Полость вращается
вокруг горизонтальной оси, при этом ядро занимает стационарное положение в лабораторной системе отсчета
на расстоянии b от оси вращения. При этом в лабораторной системе отсчета ядро совершает поляризованные по
кругу колебания в экваториальной плоскости кюветы. Устойчивость осредненного течения, возбуждаемого
свободным колеблющимся ядром, совершающим дифференциальное вращение, исследовано в [5]. В
представленных экспериментах для компенсации дифференциального вращения, один из полюсов ядра
соединен с ближним полюсом полости гибкой упругой на скручивание леской. Поле азимутальной скорости
жидкости в сферическом слое исследуется с применением PIV-метода.
Результаты экспериментов
Из [3] следует, что скорость дифференциального вращения жидкости, возбуждаемого колеблющимся
ядром, квадратично зависит от амплитуды колебаний, L /  ~ b2 / R1δ . Здесь δ  2ν /  – толщина
динамического слоя Стокса. В свою очередь амплитуда колебаний определяется комплексом Γ(1–ρ), где
  g / 2 R1 – безразмерное ускорение поля силы тяжести, которое вызывает стационарное смещение, а

ρ  ρS / ρ L – относительная плотность ядра.
При быстром вращении полости структура течения имеет вид вложенных цилиндрических
поверхностей, вращающихся с различными угловыми скоростями (рис. 1а). При уменьшении скорости
вращения полости Ω (при повышении параметра Γ(1–ρ)) скорость дифференциального вращения жидкости
возрастает, что приводит к потере устойчивости осесимметричного течения.
Первоначально вблизи оси вращения полости, где наблюдается самое быстрое дифференциальное
вращение жидкости, формируется пара вытянутых вдоль оси вращения вихрей (рис. 1б). Исследование поля
скорости, проведенное PIV-методом, показывают, что вихри имеют серповидную форму и движутся
относительно полости в направлении, противоположном направлению вращения полости. Визуальные
наблюдения показывают, что вихревые образования являются двумерными и располагаются по обе стороны от
полюсов. При последующем повышении Γ(1–ρ) на расстоянии r/R2 = 0.68 пороговым образом возникает
система вытянутых вдоль оси вращения валов (рис. 1в). Жидкость в валах вращается в направлении вращения
полости, при этом вся система перемещается относительно полости в противоположном направлении
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колеблющегося ядра. Безразмерная скорость системы валов ∆ΩW/Ω не зависит от вязкости жидкости и
полностью определяется квадратом волнового числа. Полученная зависимость ∆Ω W/Ω ~ m–2 соответствует
дисперсионному соотношению, характерному для волн Россби. Появление валов за пределами границ столбика
Тейлора не сказывается на поведении вихревой структуры, находящейся вблизи оси вращения полости. Оба
типа неустойчивости существуют независимо друг от друга. Так, на рис. 1в можно видеть, как в центре полости
вращаются два серпообразных вихря, в то же время на периферии вращается система из восьми валов.
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Рис. 1. Структура осредненного течения при различных значениях числа Рейнольдса ReΓ в плоскости z/R2 = 0.56 от
экватора (внешняя сплошная граница): осесимметричное течение (а), возникновение вихревой системы на оси
вращения (б), вихри Россби (в). Направление вращения полости – по часовой стрелке

Ранее подобного типа неустойчивости возникали в случае колебаний свободного ядра, которое
совершало ретроградное дифференциальное вращение [2, 5], при этом пороги неустойчивостей определялись
числом Рейнольдса Re   R12 / ν , где  – скорость дифференциального вращения ядра. В
рассматриваемом случае ядро не совершает дифференциального вращения, но амплитуда его колебаний
остается той же самой. Принимая во внимание, что  ~ L , ведем новое число Рейнольдса, рассчитанное
через безразмерную амплитуду колебаний: Re  2 1  ρ  E 3/ 2 , где E  ν / rot R12 – число Экмана.
2

Эксперименты показывают, что в диапазоне чисел Экмана E1  2 103  2 104 пороги возникновения всех
неустойчивостей определяются Re (рис. 2). Пороговое значение возникновения системы из двух вихрей на
оси вращения составляет Re  170  10 , в то время как порог возникновения волны Россби равняется

Re  500  16 . Сравнение критических значений Re со случаем, когда ядро не совершает дифференциальное
вращение, показывает их различие, что объясняется различием в профилях скоростей.

Рис. 2. Пороги возникновения неустойчивостей в случае, когда ядро не совершает (закрашенные символы) и совершает
(светлые символы [5]) дифференциальное вращение. Точки 1 соответствуют возникновению вихревой системы вблизи оси
вращения, 2 – ретроградно вращающейся системе валов

Заключение
Экспериментально исследована устойчивость осредненного течения во вращающейся сферической
полости, возбуждаемого круговыми колебаниями ядра в отсутствие его собственного дифференциального
вращения. Обнаружено, что увеличение амплитуды колебаний ядра относительно полости приводит к
квадратичному росту скорости жидкости в экстремумах, в результате чего течение испытывает серию
неустойчивостей. Последние аналогичны тем, что наблюдались ранее в экспериментах со свободным ядром,
которое помимо колебаний совершало дифференциальное вращение. Сравнение критических значений чисел
Рейнольдса для двух случаев показало, что дифференциальное вращение ядра, и связанное с ним стационарное
Экмановское течение, приводит к смещению порогов неустойчивостей.
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА В ДВУМЕРНОМ
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Аннотация. В работе рассматривается плоское однородное течение вязкой несжимаемой жидкости в канале
постоянной ширины. Моделирование потока производится при помощи уравнения Навье-Стокса, записанного в
терминах функция тока - вихрь. Для решения рассматриваемой задачи предлагается новый полуаналитический
метод, сводящий уравнения Навье-Стокса к эллиптической задаче на каждом временном слое. Реализация данного
метода основана на построении специальных функций Грина для функции тока и вихря. В статье приведен ряд
графиков физических величин, определяющих процесс течения жидкости в канале постоянной ширины.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки (грант № 9.5794.2017/8.9).

Постановка задачи
Рассмотрим задачу об однородном турбулентном установившемся двумерном потоке вязкой
несжимаемой жидкости в бесконечном канале постоянной ширины b . Стенки канала будем считать:
абсолютно гладкими, твердыми, не проницаемыми для жидкости, также предположим выполнение условий
прилипания жидкости на стенках канала. Введем систему координат следующим образом: ось Ox направим
вдоль канала, то есть x   ;  , а ось Oy направим поперек канала, то есть y  0; b . Продольную и
поперечную компоненты вектора скорости обозначим, как u  ux, y, t  и v  vx, y, t  соответственно. Тогда,
для описания течения жидкости в данном канале можно использовать уравнения Навье- Стокса, записанные в
терминах функция тока - вихрь [1]:





u v
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y x
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Также допустим, что нам известен расход жидкости через нормальное сечение канала Q  const .
Постоянство расхода жидкости объясняется установившимся режимом течения жидкости. Это условие в
терминах функции тока можно записать как

b

Q   ux, y, t dy   x, b, t   x,0, t   const . Из условий
0

описанных выше для потока жидкости в канале, для уравнений Навье-Стокса (1) можно записать следующие
граничные условия:
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Отметим, что постановка данной задачи является классической, причем, как в ламинарном, так и в
турбулентном режимах течения жидкости. Обзор методов ее решения приведен в работах [2-9]. Отметим, что
эффективность методов расчета по времени в данной задаче при переходе из ламинарного в турбулентный
режим течения резко падает. Это связанно с необходимостью введения более плотной сетки узлов для
корректного улавливания осцилляций скорости в потоке. Для преодоления данной трудности в предлагаемом
методе используется следующее предположение: экспериментально подтверждается, что выбор начальных
условий не меняет качественного характера турбулентного течения. Это позволяет считать, что мы имеем
некоторые начальные условия для вихря. Тогда уравнение Навье-Стокса приводится, при помощи конечно
 n  n   n 1
разностной схемы для производной вихря
по времени, где  - шаг по времени, к следующим

t

эллиптическим задачам:
     
 ,  n   n ,   

 n    n  g n 1 , где g n -1   n 1   
(3)
 x y y x  n 1

К этим эллиптическим задачам необходимо добавить граничные условия (2).
Стоит отметить, что для решения этой задачи необходимо поставить некоторые граничные условия по
переменной x . В литературе [1] общепринятой точкой зрения является утверждение о том, что однородный
турбулентный поток в бесконечном канале имеет одни и те же свойства вдоль потока, если характеристики этих
свойств потока регистрировать на различных участках канала достаточно большой длины L . Это
предположение дает нам право поставить следующие периодические условия на функции:






,
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Заметим, что, таким образом, нам приходится решать задачу не в бесконечном канале постоянной
ширины, а в прямоугольной области длиной L и шириной b .
Метод решения
Для решения задачи (3) с граничными условиями (2) и (4) был применен метод граничных элементов
[10,11]. Для его реализации были построены две специальные функции Грина для функции тока и
завихренности [12]:
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На основе этих двух специальных функций Грина в статье [12] были построены точные решения
эллиптических задач (3) с граничными условиями (2) и (4) в виде разложений функции тока и вихря в ряды
Фурье по синусам. Более того, эти два решения согласованы между собой при помощи коэффициента Фурье
 mn  (x) разложения вихря по синусам. Для отыскания этого коэффициента нам необходимо знать значения
вихря на стенках канала. Эти значения вихря на стенках канала, как показано в [12], вовсе не равны нулю. Их
отыскание является проблематичным, так как все граничные условия по поперечной переменной (2) заданы для
функции тока. Для преодоления данной проблемы существует множество численных способов для описания
завихренности на границах, приведенных в [1]. Эти способы неплохо согласуются с экспериментом, но вряд ли
могут быть названы удачными с позиции физики рассматриваемой задачи. В работе [12] авторы предлагают
получить граничные условия для нахождения вихря из условий прилипания жидкости на границе канала и
решения системы двух граничных интегральных уравнений вида:
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Можно показать, что решения эллиптических задач, полученных в [12], не подходят для составления
функции g n-1 из формулы (3), так как коэффициент Фурье разложения по синусам функции тока  mn  x  имеет

 

 

порядок o m 3 , а коэффициент для вихря  mn  x  имеет порядок o m 1 . А для составления функции g n-1 в
итоге необходимо дифференцировать представления для функции тока и вихря как по поперечной, так и по
продольной координатам, из-за чего ряды, входящие в состав функции g n-1 , будут расходящимися. Чтобы
преодолеть эту трудность в точных решениях эллиптической задачи (3) с граничными условиями (2) и (4) для
функции тока и вихря из [12], мы выделили медленно сходящуюся часть этих рядов и просуммировали их
точно. В итоге получили следующие выражения:
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Отметим, что в предлагаемом методе строятся точные решения (9) и (10) эллиптических задач (3) с
граничными условиями (2) и (4). Решения (9) и (10) в явном виде учитывают медленно сходящуюся часть
решений из [12]. Если подходить к этим решениям с позиции спектрального анализа [13], то видно, что данные
решения (9) и (10) учитывают основные характеристики как крупных, так и мелких вихрей, причем вклад
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самых мелких вихрей вычислен аналитически. Таким образом, несмотря на урезание членов рядов в системе
граничных интегральных уравнений (7) и (8), связанное с необходимостью ее решения, наш метод учитывает в
«главном» характеристики вихрей всех размеров.
Заключение
Предложен полуаналитический метод для турбулентного потока в двумерном канале постоянной
ширины, в рамках формализма функция тока - вихрь. Неявная схема для вязкого члена и явная для нелинейного
члена делает итерационный процесс условно устойчивым. При этом на каждом временном шаге возникают две
линейных эллиптических задачи, решение которых строится в явном виде. Практическая устойчивость имеет
место, если шаг по времени уменьшается пропорционально уменьшению вязкости, если все остальные
параметры задачи остаются неизменными.
В качестве апробации метода сначала рассматриваются ламинарные течения. В них при начальных
условиях, очень сильно отличающихся от течения Пуазейля, метод сходится к параболе Пуазейля довольно
устойчиво. Скорость сходимости тем лучше, чем меньше число Рейнольдса. Вычисляется среднее значение
силы трения  в канале, которое с шагами по времени стремится к известному значению для течения Пуазейля:
b /   6Q / bU 0 , где  - динамическая вязкость. Во всех случаях отношение длины выбранной области расчета
к ширине канала бралась одной и той же: L / b  7 .
Далее метод апробируется на турбулентных потоках с числом Рейнольдса Re  Qb /  Re* , где
Re*  7696 - критическое значение числа Рейнольдса, известное для двумерного канала из литературы.
Рассмотрены случаи Re = 7000, 8500, 10000, 20000. Любопытно, что первый из рассмотренных случаев является
ламинарным, однако процесс стабилизации возмущений и выход на ламинарный режим Пуазейля происходит
очень медленно. Средняя сила трения по шагам по времени очень долго осциллирует, лишь после долгих
осцилляций постепенно приближается к стационарному значению Пуазейля, указанному выше. Напротив, для
второго значения числа Рейнольдса поток является турбулентным, однако в течение длительного времени он
практически не отличается в своем качественном поведении от предыдущего случая, оставаясь
осциллирующим во времени. Во всех случаях турбулентного процесса осциллирующее значение средней силы
трения на стенке сохраняется на протяжении всего времени расчета.
Расчет течения для достижения устойчивых турбулентных статистик на одноядерном процессоре AMD
Athlon 3.00 GHz составляет порядка одних суток.
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ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ПЛЕНКИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕГО РАСТВОРА
А.В. Татосов, К.А. Бородина
Тюменский государственный университет, Тюмень
atatosov@utmn.ru
Аннотация. В работе исследуется поведение тонкой пленки спиртосодержащего раствора при ее нагреве.
Изменение температуры свободной поверхности вместе с уходом летучей компоненты приводит к двум
противоположным эффектам по направленности градиента поверхностного натяжения. Показано, что в
рассматриваемой нестационарной задаче деформации пленки можно выделить четыре масштаба времени,
связанных с развитием полей скорости, температуры и концентрации, а также с изменением высоты слоя. В
зависимости от первоначальной толщины, деформация пленки может как опережать развитие поля концентрации,
так и отставать от него. Получены формулы для полей основных величин и деформации пленки.

Введение
Широкий обзор работ по межфазной конвекции приведен в [1]. Балансовые соотношения на границе
раздела сред с учетом фазовых переходов приведены в [2]. Изучению конвекции Марангони с учетом
испарения посвящены работы [3]. Движение бинарной смеси в плоских и цилиндрических слоях подробно
рассмотрено в [4]. В настоящей работе исследуется поведение тонкой пленки спиртосодержащего раствора при
ее нагреве с учетом ухода летучей компоненты в разных масштабах времени.
Постановка задачи
Основные уравнения. Пусть тонкий слой однородного раствора расположен на плоской
горизонтальной поверхности 𝑧 = 0. Газ над свободной поверхностью пленки 𝑧 = ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡) содержит пары
летучей компоненты, находящиеся в термодинамическом равновесии с жидкостью. В некоторый момент
времени подложка нагревается, что приводит к деформации пленки. Имеем следующую систему уравнений и
граничных условий [1]
𝜕𝒗⁄𝜕𝑡 + 𝒗 ∙ ∇𝒗 = − ∇𝑝⁄𝜌 + 𝜈∇2 𝒗 + 𝒈 ,
𝜕𝐶 ⁄𝜕𝑡 + 𝒗 ∙ ∇𝐶 = 𝐷∇2 𝐶,
𝜕𝑇 ⁄𝜕𝑡 + 𝒗 ∙ ∇𝑇 = 𝜒∇2 𝑇 ,
∇∙𝒗 =0.
𝑧 = 0:
𝒗=0,
𝑇 = 𝑇𝑠 ,
𝜕𝐶 ⁄𝜕𝑧 = 0 ;
𝑧 = ℎ:
−(𝑝 − 𝑝𝑎 ) + 2𝜇𝑫 ∙ 𝒏 ∙ 𝒏 + 2𝑘𝑅 𝛾 = 0 ,
2𝜇𝑫 ∙ 𝒏 ∙ 𝝉 = ∇𝛾 ∙ 𝝉 ,
−𝑘𝒏 ∙ ∇𝑇 = 𝐽𝐿𝑣 ,
𝜌𝐷𝒏 ∙ ∇𝐶 = −𝐽(1 − 𝐶) .
Здесь 𝒗, 𝑝, 𝜌, 𝑇 – скорость, давление, плотность и температура жидкости соответственно; 𝐶 – массовая
концентрация летучей компоненты в растворе; 𝐷, 𝑘 и 𝜒 – коэффициенты диффузии, теплопроводности и
температуропроводности; 𝜇, 𝜈 = 𝜇 ⁄𝜌 – динамическая и кинематическая вязкости; 𝛾– коэффициент
поверхностного натяжения, 𝐿𝑣 – скрытая теплота парообразования, 𝑝𝑎 – внешнее атмосферное давление, 𝑘𝑅 –
кривизна свободной поверхности, 𝑫 – тензор скоростей деформаций; 𝒏, 𝝉 – нормальный и тангенциальный
единичные векторы к свободной поверхности; 𝒈– ускорение свободного падения, 𝐽 – интенсивность
массообмена. Кинематическое условие на свободной поверхности имеет вид
𝜕ℎ⁄𝜕𝑡 + 𝒗 ∙ ∇(−𝑧 + ℎ) = − 𝐽⁄𝜌 .
Начальные условия соответствуют однородной жидкости в состоянии покоя 𝑡 = 0:
ℎ = ℎ0 ,
0 < 𝑧 < ℎ: 𝒗 = 0 , 𝑇 = 𝑇0 , 𝐶 = 𝐶0 .
Температуру подложки зададим в виде осесимметричного пятна с центром в начале координат
2 2
𝑇𝑠 = 𝑇𝑠 (𝑟) = 𝑇0 + 𝜃𝑒 −𝑟 ⁄𝑎 , 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 .
Замыкающие соотношения. Коэффициент поверхностного натяжения запишем в линеаризованном
виде
𝛾 = 𝛾𝑇 (𝑇𝐼 − 𝑇0 ) + 𝛾𝐶 (𝐶𝐼 − 𝐶0 ) ;
𝛾𝑇 = 𝜕𝛾⁄𝜕𝑇 (𝑇 = 𝑇0 , 𝐶 = 𝐶0 ) , 𝛾𝐶 = 𝜕𝛾⁄𝜕𝐶 (𝑇 = 𝑇0 , 𝐶 = 𝐶0 ) .
Аналогично представим интенсивность массообмена. Согласно [1] имеем
𝐽 = 𝑗𝑇 (𝑇𝐼 − 𝑇0 ) + 𝑗𝐶 (𝐶𝐼 − 𝐶0 ) ;
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1

1

⁄2
⁄2
𝑀𝑣
𝑝𝑣0 𝐿𝑣
𝐶0 𝑀𝑤
𝑀𝑣
𝑀𝑤 𝑀𝑣
𝑗𝑇 = 𝛼𝑐𝑜𝑚 (
)
, 𝑗𝐶 = 𝛼𝑐𝑜𝑚 (
)
𝑝 .
2
[𝐶0 𝑀𝑤 + (1 − 𝐶0 )𝑀𝑣 ]2 𝑣0
2𝜋𝑅𝑇0
𝐶0 𝑀𝑤 + (1 − 𝐶0 )𝑀𝑣 𝑅𝑇0
2𝜋𝑅𝑇0
В приведенных формулах 𝑇𝐼 и 𝐶𝐼 – температура и концентрация на свободной поверхности; 𝛼𝑐𝑜𝑚 – коэффициент
коммодации; 𝑀𝑣 , 𝑀𝑤 – молярные массы летучей и основной компоненты раствора; 𝑅 – универсальная газовая
постоянная, 𝑝𝑣0 – давление насыщенного пара чистой компоненты. Представленные ниже оценки поведения
жидкой пленки будут соответствовать водному раствору изопропанола (IPA).
Характерные времена. Проведем анализ уравнений движения, вводя малый параметр в виде
отношения поперечной и продольной характерных длин. Для этой цели запишем уравнения в проекциях,
выделив вертикальную координату 𝑧
𝒗 = 𝒗⊥ + 𝑤𝒆𝑧 , ∇= ∇⊥ + 𝜕⁄𝜕𝑧 𝒆𝑧 ; ∇⊥ = 𝜕⁄𝜕𝑥 𝒆𝑥 + 𝜕⁄𝜕𝑦 𝒆𝑦 .
Пусть 𝑙 – продольная, 𝑑 – поперечная характерные длины, причем 𝑙 ≫ 𝑑, так что 𝜀 = 𝑑 ⁄𝑙 представляет собой
малый параметр системы. Характерные продольная и поперечная скорости 𝑢0 и 𝑤0 связаны между собой
соотношением 𝑤0 = 𝜀𝑢0 . Характерное давление определим выражением 𝑝0 = (𝜇𝑢0 𝑙)⁄𝑑 2 . Характерное время
процесса обозначим как 𝜏.
В уравнениях движения перейдем к безразмерным переменным
∇∗⊥ = 𝑙∇⊥ ,
𝑥∗ = 𝑥 ⁄𝑙 ,
𝑦∗ = 𝑦⁄𝑙 ,
𝑧∗ = 𝑧⁄𝑑 ,
𝑡∗ = 𝑡⁄𝜏 ,
∗
⁄
⁄
⁄
(𝑇
)
⁄
𝒗⊥ = 𝒗⊥ 𝑢 0 ,
𝑤∗ = 𝑤 𝑤0 ,
𝑝∗ = 𝑝 𝑝0 ,
𝑇∗ =
− 𝑇0 𝜃 ,
ℎ∗ = ℎ⁄𝑑 .
В целях поэтапного анализа выделим явно характерное время процесса движения 𝜏 по аналогии с [5]. Как
следует из анализа полученных уравнений, при деформации пленки раствора можно выделить четыре масштаба
времени, связанных с развитием полей скорости, температуры и концентрации, а также с изменением толщины
слоя
𝜏1 = 𝑑 2 ⁄𝜈 , 𝜏2 = 𝑃𝑟 𝑑 2 ⁄𝜈 , 𝜏3 = (𝑃𝑟 ⁄𝐿𝑒 )(𝑑 2 ⁄𝜈 ) , 𝜏4 = 𝑙 ⁄𝑢0 ;
при этом
𝜏1 ⁄𝜏2 ~1 ,
𝜏1 ⁄𝜏3 = 𝐿𝑒⁄𝑃𝑟 ,
𝜏1 ⁄𝜏4 = 𝜀 2 𝑅𝑒 .
Здесь использованы следующие обозначения для безразмерных комплексов:
𝑅𝑒 = 𝑢0 𝑙 ⁄𝜈 , 𝑃𝑟 = 𝜈 ⁄𝜒 , 𝐿𝑒 = 𝐷 ⁄𝜒 .
Рассмотрим два предельных случая соотношений характерных времен:
деформация пленки опережает развитие поля концентрации растворенной компоненты
3
𝜏4 ⁄𝜏3 ~𝜀 ⟺ 𝜀~ √𝐿𝑒⁄(𝑃𝑟𝑅𝑒) = 𝜀1 ;
развитие поля концентрации опережает процесс деформации пленки
𝜏3 ⁄𝜏4 ~𝜀 ⟺ 𝜀~ 𝐿𝑒⁄(𝑃𝑟𝑅𝑒) = 𝜀2 .
Соотношения характерных времен будет соответственно
𝜏1 ~𝜏2 < 𝜏4 < 𝜏3 ,
𝜏1 ~𝜏2 < 𝜏3 < 𝜏4 .
При 𝜀 ≳ 𝜀1 жидкую пленку условно назовем «термической», а при 𝜀 ≲ 𝜀2 –«диффузионной»; временной
интервал, предшествующий видимой деформации – «малыми временами». Для термической пленки малые
времена 𝑡~𝜏1 , для диффузионной – 𝑡~𝜏3 .
Характерные скорости. Скорость 𝑢0 для термической и диффузионной пленок обозначим
соответственно 𝑢 𝑇 и 𝑢𝐷 . Примем также 𝑑 = ℎ0 , 𝑙 = 𝑎. Характерные скорости 𝑢 𝑇 и 𝑢𝐷 определим при больших
временах 𝑡~𝜏4 , когда деформации становятся существенными. В случае термической пленки приходим к
выражению 𝑢 𝑇 = |𝛾𝑇 |𝜃𝑑⁄(𝜇𝑎), диффузионной – 𝑢𝐷 = |𝛾𝐶 |𝑗𝑇 𝜃𝑑 ⁄(𝑗𝐶 𝜇𝑎). Теперь можно конкретизировать
введенные выше понятия. Пленка раствора проявляет термический эффект, если ее первоначальная толщина
4

𝑑≳√

и концентрационный (диффузионная пленка), при

𝑑≲√

𝐷𝜇𝑎3
,
|𝛾𝑇 |𝜃

𝐷𝜇𝑎
.
|𝛾𝐶 |(𝑗𝑇 ⁄𝑗𝐶 )𝜃

В нашем случае 𝑑 ≳ 10−4 м и 𝑑 ≲ 10−6 м соответственно. Далее рассматриваются жидкие пленки с начальной
толщиной 𝑑 = 𝑑 𝑇 и 𝑑 = 𝑑𝐷 , где 𝑑 𝑇 = 10−4 м, 𝑑𝐷 = 10−6 м.
Развитие поля скорости. Малые времена

Рассмотрим процесс формирования поля скорости при нагреве слоя жидкости. Положим в уравнениях
движения характерное время 𝜏 = 𝜏1 . Далее, решая поставленную задачу, находим поле температуры
и скорости

𝑇∗ =

𝑇𝑠∗

−

2𝑇𝑠∗

+∞

∑

𝑛=0

1
1 −𝜂2 𝑡
𝑒 𝑛 ∗ sin(𝜂𝑛 𝑧∗ ) , 𝜂𝑛 = (𝑛 + ) 𝜋 ;
2
𝜂𝑛
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𝒗∗⊥

+∞

+∞

= −4 ∑ ∑
{

(−1)𝑛+𝑘

𝑛=0 𝑘=0
(𝑘≠𝑛)

+∞

2

2

𝜂𝑘 (𝑒 −𝜂𝑘 𝑡∗ − 𝑒 −𝜂𝑛 𝑡∗ )
𝜂𝑛2 (𝜂𝑘2

−

𝜂𝑛2 )

+∞

sin(𝜂𝑛 𝑧∗ ) + 4 ∑

𝑛=0

𝑡 −𝜂2 𝑡
𝑒 𝑛 ∗ sin(𝜂𝑛 𝑧∗ )
𝜂𝑛

(−1)𝑛 −𝜂2 𝑡
𝑒 𝑛 ∗ − 1) 𝑧∗ ∇∗⊥ 𝑇𝑠∗ .
𝜂𝑛
𝑛=0
}
В течение характерного времени устанавливается однородное распределение температуры по вертикали и
линейный профиль скорости, как при течении Куэтта. Поведение термической и диффузионной пленок при
временах 𝑡~𝜏1 одинаково. Далее для термической пленки начинается процесс деформации, а для
диффузионной малые времена продолжаются до 𝑡~𝜏3 , происходит изменение концентрации и перестраивание
поля скорости.
+ (2 ∑

Деформация пленки
Для рассмотренных примеров линеаризованное уравнение эволюции принимает единую форму
𝜕ℎ∗
𝜕 2 ℎ∗ 1 𝜕ℎ∗
2
= 𝐴(𝑟∗2 − 1)𝑒 −𝑟∗ + 𝐵 ( 2 +
),
𝜕𝑡∗
𝜕𝑟∗
𝑟∗ 𝜕𝑟∗
но с различными значениями коэффициентов. Для пленки с начальной толщиной 𝑑 = 𝑑 𝑇 : 𝐴 = 2, 𝐵 =
𝜌𝑔𝑑 3𝑇 ⁄(3𝜇𝑎𝑢 𝑇 ), 𝑡∗ = 𝑢 𝑇 𝑡⁄𝑎 ; для пленки с 𝑑 = 𝑑𝐷 : 𝐴 = 2(𝑢 𝑇 − 𝑢𝐷 )⁄𝑢𝐷 , 𝐵 = 𝜌𝑔𝑑𝐷3 ⁄(3𝜇𝑎𝑢𝐷 ), 𝑡∗ = 𝑢𝐷 𝑡⁄𝑎 .
Приходим к следующей постановке
𝜕ℎ∗ ⁄𝜕𝑡∗ = 𝐴𝑓(𝑟∗ ) + 𝐵∆𝑟∗ ℎ∗ ,
2
2
𝑓(𝑟∗ ) = (𝑟∗ − 1)𝑒 −𝑟∗ , ∆𝑟∗ ℎ∗ = 𝜕 2 ℎ∗ ⁄𝜕𝑟∗2 + (1⁄𝑟∗ ) 𝜕ℎ∗ ⁄𝜕𝑟∗ ;
ℎ∗ (𝑟∗ , 0) = 1 , ℎ∗ (+∞, 𝑡∗ ) = 1 .
Решая задачу, устанавливаем динамику изменения толщины пленки
𝑟∗2
1
𝐴
ℎ∗ (𝑟∗ , 𝑡∗ ) = 1 −
(𝑒𝑥𝑝{−𝑟∗2 } −
exp {−
}).
1 + 4𝐵𝑡∗
1 + 4𝐵𝑡∗
4𝐵
На рис.1 представлена деформация пленки. Изображены зависимости толщины слоя жидкости ℎ∗ = ℎ⁄𝑑 от
радиальной координаты 𝑟∗ . Кривые 1, 2, 3 соответствуют моментам времени 𝑡∗ = 0.1 , 0.5 , 1. Для термической
𝑑 = 𝑑 𝑇 и диффузионной 𝑑 = 𝑑𝐷 пленок наблюдается разнонаправленное движение свободной поверхности.

Рис. 1. Зависимость толщины пленки ℎ∗ от продольной координаты 𝑟∗. Кривые 1, 2, 3 соответствуют моментам
времени 𝑡∗ = 0.1 , 0.5 , 1; 𝑑 = 𝑑 𝑇 (слева), 𝑑 = 𝑑𝐷 (справа)

Заключение

В работе изучено поведение тонкой пленки жидкости, содержащей летучую компоненту, при ее
нагреве. Выделено четыре масштаба времени, связанных с развитием полей скорости, температуры и
концентрации, а также с изменением высоты слоя. В зависимости от первоначальной высоты жидкого слоя,
прогиб поверхности пленки может как опережать развитие поля концентрации, так и отставать от него. В
последнем случае наблюдается перестроение течения в пленке с изменением направления радиальной
составляющей скорости до момента видимой деформации.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ
АНОМАЛЬНО-ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ В КАНАЛАХ ФОРМУЮЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА ПРИ СОЭКСТРУЗИИ
Н.М. Труфанова 1, М.В. Козицына 1
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Аннотация. В настоящее время в кабельном производстве в качестве изоляционных материалов
используются сшитые полиэтилены. Для создания многослойного изоляционного покрытия используют метод
соэкструзии. В работе представлена математическая модель описывающая течение аномально-вязких жидкостей в
каналах формующего инструмента реальной геометрии. Так как важным является определение максимальных
температур, во избежание процессов предварительной сшивки была произведена оценка влияния технологических
параметров.

Введение
Одним из ведущих направлений в развитии
кабельной промышленности, является активное
использование сшитых полиэтиленов в качестве многослойной изоляции кабелей, в свою очередь обладающих
рядом преимуществ, таких как механическая прочность, теплостойкость, морозостойкость и т.д. Для создания
многослойной изоляции используют метод соэкструзии, позволяющий получать многослойное покрытие за
одну технологическую операцию, обеспечивая непрерывность и высокую производительность
технологического процесса. На качество изоляционных покрытий особое влияние оказывает выбор
технологического режима, свойства используемых материалов, а также геометрия каналов формующего
инструмента [1-2]. При производстве многослойной изоляции из полимерных материалов на основе сшиваемых
полиэтиленов важным является определение максимальных температур, реализующихся в формующем
инструменте, во избежание процессов предварительной сшивки. Значительное количество исследовательских
работ, посвящено изучению процессов соэкструзии, при этом представленные математические модели
рассматривают лишь коническо-цилиндрический участок течения. В работе с помощью метода численного
моделирования была произведена оценка влияния технологических параметров, на процессы
тепломассопереноса в каналах при соэкструзии привитых полимерных композиций на основе полиэтиленов в
каналах, геометрия которых приближена к реальной геометрии формующего инструмента.
Математическая постановка задачи
Геометрия каналов разработанной модели представлена на рис.1. Расплавы полимеры подаются от трех
экструдеров через адаптер в каналы формующего инструмента, продвигаясь в последующем раздельно, а затем
совместно, образуя трехслойное изоляционное покрытие. Кабель с трехслойной изоляцией представлен на рис.
2. При моделировании процессов течения расплавов полимеров в каналах головки были приняты упрощающие
допущение: процесс стационарный при постоянном массовом расходе, среда несжимаема, без упругих свойств,
массовые силы значительно меньше поверхностных, на подвижных и неподвижных границах выполняются
условия прилипания и непроницаемости, теплофизические характеристики постоянны.

Рис. 1. Конфигурация каналов формующего инструмента

Рис. 2. Кабельное изделие

В результате сделанных допущений система дифференциальных уравнений, для
каждого слоя m, имеет вид:
Vx Vy Vz


0,
x
y
z
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где x, y, z – прямоугольные координаты; m , Cm , m — соответственно плотность, теплоемкость и
коэффициент теплопроводности расплава полимера (m = 1, 2, 3); Vx , Vy , Vz — компоненты скорости движения
расплава полимера;  компоненты девиатора тензора напряжений; P – давление;  Э – эффективная вязкость
расплава полимера, являющаяся функцией скорости сдвига и температуры; T – температура;
Эффективная вязкость:
1 n 1
Э  0| ( I 2 ) 2 exp   T  T0   ,
2

(7)

T0

где,

0| ,  , T0
T0

– реологические и температурные константы,

I2

– второй инвариант тензора

скоростей деформации, n – показатель аномалии вязкости.
Система уравнений (1) – (7) замыкается следующими краевыми условиями: расплавы полимеров на
входах в каналы кабельной головки имеют температуру 150°С; температура стенок каналов - 120˚С;
температура на подвижной стенке равна температуре подогрева жилы -110˚С; граничные условия для
компонент скорости определяются из условия прилипания к твердым непроницаемым поверхностям; на входах
в каналы задавались эпюры скорости, соответствующие следующим массовым расходам: 0,016 кг/c для 1-го
канала, 0,094 кг/с для 2-го, 0,023 кг/с для 3-го; на неподвижных стенках компоненты скорости равны нулю; на
границе контакта с подвижной жилой продольная компонента скорости равна скорости движения жилы и
составляет 0,45 м/c; для участка совместного течения на границе раздела потоков материалов задавались
следующие граничные условия:
σ 1  n = σ 2  n,
σ2  n = σ3  n ,
по напряжениям
(8)
V |=V
|2 , V |2=V |3 ,
по скоростям
(9)
1
по потокам тепла

q |1= q |2 ,

q |2= q |3 ,

(10)

T |1= T |2 , T |2= T |3 ,
по температуре
(11)
1
2
3
где индексы 1, 2, 3 — это номера слоев стратифицированного течения, σ , σ , σ — тензоры полных
напряжений для соответствующего слоя полимерного покрытия, n — единичный вектор нормали к
поверхности соответственно.
Решение полученной системы дифференциальных уравнений (1) – (7), дополненной краевыми условиями
(8) - (11), осуществлялось методом конечных объемов в программном пакете ANSYS. Дискретизации
представленных моделей производилась с использованием блочно-структурированных сеток. Для каждой из
моделей проводилась оценка сходимости решения путем определения достаточного количества конечных
объемов и оптимального количества итераций.
Реологические и теплофизические характеристики исследуемых полимеров (Канал 1 - Borealis LE 0592;
канал 2 - Borealis LE 4205; Канал 3 Borealis LE 0505), которые были определены предварительно [3], приведены
в таблице 1.
Номер слоя
1

m кг/м3

,

1080

Свойства полимерных материалов
 m Вт/(м·С)
Сm Дж/(кг∙С)
 0 , Пас
,
,
0,182
1974
14000

Таблица 1.

 1/С

,

n

T0 С

0,01

0,4

,
120

2

900

0,182

2368

49000

0,012

0,4

120

3

1080

0,170

2000

17500

0,010

0,4

120

Поскольку на процессы течения и теплообмена существенно влияют параметры технологического
процесса, в работе проведена оценка влияния температуры расплава на входе в канал (Тр,ºС) и температуры
стенок каналов (Тк,ºС) на характер течения. Последнее позволило оценить максимальные значения температур
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расплава и определить рациональные значения технологических параметров процесса соэкструзии пироксидносшиваемых полимерных композиций. Варианты расчета для пероксидно-сшиваемых материалов (табл.1)
представлены в таблице 2.
Значения температуры подачи материала (Tр C ) температуры стенок каналов (Tk C )
№1
Тр=150; Тк=150

№2
Тр=150; Тк=120

№3
Тр=150; Тк=100

№4
Тр=130; Тк=120

Таблица 2.

№5
Тр=120; Тк=120

Анализ полученных результатов
В ходе численного моделирования были получены поля температур, давлений, скоростей и вязкостей.
На рисунке 3 представлены поля температур для пяти рассмотренных вариантов. Однородность тепловых
полей во многом определяет качество получаемого изоляционного покрытия. Из рисунков видно, что наиболее
однородные поля температур наблюдаются для вариантов № 1,4,5, когда температура подачи материалов равна
или близка к температурам на стенках.

Tр  150С;Tk  150С;

Tр  150С;Tk  120С;

Tр  130С;Tk  120С;

Tр  120С;Tk  120С;

Tр  150С;Tk  100С;

Рис. 3. Поля температур в выходном поперечном сечении формующего инструмента в области совместного течения для
пяти рассмотренных вариантов

В таблице 3 представлены максимальные значения температур (Тmax,ºС) и давлений (P∙107, Па)
полученные для каждого из каналов. Очевидно, что наиболее приемлемые технологические условия
соответствуют варианту 4 и 5, поскольку в этом случае реализуются наименьшие значения температур как в
изоляционном слое (Канал 2), так и в слоях 1 и 3.

№
Канала
1
2
3

Максимальные значения температуры и давления для пяти вариантов расчета
№1
№2
№3
№4
P∙107,
P∙107,
Па
Па
Тмах, ºС
Тмах,ºС
P∙107, Па
Тмах, ºС
Тмах, ºС
P∙107, Па
156
152
150
134
2,36
2,84
3,26
3,21
175
170
162
160
4,2
4,5
5,1
5,2
157
150
150
133
2,02
2,45
2,81
2,64

Выводы

Таблица 3.

№5
Тмах, ºС
124
163
125

P∙107 ,
Па
3,3
6,21
2,37

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о значительном влиянии технологических
параметров на поля температур и величины развиваемых давлений, которые могут отличаться: для Канала1 в
1,39 раз, для Канала 2 в 1,47 раз, для Канала 3 в 1,17 раз (варианты 1 и 5).
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МОДЕЛИ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИНЫ НА ОСНОВЕ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА
С.В. Хабиров, С.С. Хабиров
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
habirov@anrb.ru, salavat.s.khabirov@gmail.com
Аннотация. Выводятся различные приближенные модели раскрытия трещины в пористом пласте,
основанные на априорных представлениях о размерах трещины, точных решениях уравнений движения вязкой
жидкости, приближенных формулах модели фильтрации в пласте, приближенных формулах теории упругости
пласта. С использованием закона сохранения массы жидкости в трещине получены квазилинейные параболические
уравнения, описывающие раскрытие трещины.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-2910071 ).

Введение
При закачивании жидкости через скважину в пласт при больших давлениях образуется трещина. В
раскрывающейся трещине течет вязкая жидкость, которая фильтруется в пласт через границу этой трещины.
Проникающая в поры пласта жидкость вытесняет нефть, добываемую в других скважинах. В точной
математической постановке задача описания движения вязкой жидкости в области с подвижной границей, через
которую жидкость фильтруется в пласт [1], стремящийся схлопнуть трещину под действием силы упругости
скелета, является трудноразрешимой. Поэтому используют приближенные математические модели [2,3],
основанные на законе сохранения массы жидкости в сечениях трещины, точных решениях уравнений НавьеСтокса, уравнений фильтрации жидкости в поровой среде пласта, уравнений упругости скелета поровой среды.
В результате получаются краевые задачи для квазилинейных параболических уравнений с подвижными
границами. Аналитические и численные методы решения таких задач рассмотрены в работе [4]. Точные
решения уравнений получены с использованием группового анализа дифференциальных уравнений [5,6].
1.

Закон сохранения массы

Под трещиной в пласте понимается беспоровый объем  с малой толщиной 2a(t , x) , фиксированной
высотой 2b (a  b) и большой меняющейся длиной l (t ) .
Сечение  плоскостью x  const представляет собой область площадью S с кусочно-гладкой
границей длиной L . Жидкость плотности  и с динамической вязкостью    , поступая в трещину через

x  0 и протекая в объеме  , фильтруется через поверхность трещины в поровое пространство.
В основе приближенной модели лежит закон сохранения массы жидкости в выделенном объеме
трещины

сечение

St  Qx  qL  0 ,

(1)

где Q - расход жидкости в сечении, q - плотность потока жидкости через боковую поверхность трещины.
Граничные и начальные условия имеют вид

Q(t ,0)  Q0 (t ), p(t ,0)  p0 (t ), l (0)  a0  a(0,0) .

Из закона сохранения выводится уравнение мгновенного схлопывания сечения при понижении
давления

QS 1  q  l (1  m) ,

где

(2)

m - пористость пласта.
Формула y  a g ( z ), g (0)  1, g (b)  0 задает границу сечения S . Площадь и периметр сечения

вычисляются по формулам
b

b

S  4a  g ( z ) dz , L  4 a 2  g    1 dz .
2

0

(3)

0

Скорость частицы жидкости в трещине u  (u, v, w) определяет расход через сечение
b

a g(z)

0

0

Q   u dy dz   dz
S
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u dy .

(4)

 направлении эквивалентны

Условиям отсутствия движения вязкой жидкости в касательном к
равенства

u  ax g v , w  a g v .

Откуда следует формула
b

Lq   v dz .
0

2.

Движение вязкой жидкости в трещине

В области  движение вязкой жидкости описывается уравнением Навье-Стокса

ut  (u )u   1p   u , u  0 .

При

v  w  0 получаем решение в виде
p   p1(t ) x  p0 (t ), u  u (t , y, z ),
ut    u yy  uzz   p1(t ), u S  0.

Для установившихся решений

ut  0, at  0, p1  P1  const

имеем краевую задачу

 u  P1 , u y a g ( z )  0, g (0)  1, g (b)  0 .

(5)

Решение ищем в виде квадратичного многочлена

u  a11 y 2  2a12 y z  a22 z 2  a1 y  a2 z  a0 .
Если контур задается линейной функцией g ( z ) , то решение принимает вид

P   y z 
a 2b 2  a a
 y z 
u  1     a1 y  a2 z  2 2  1  2  1  1     .
a  b  a b 2   a b  
 a b

(6)

Если контур представляет собой кривую второго порядка, то решение имеет вид

 y2 z2 
y

 z
u  a1 y 1    a2 z 1    a0 1  2  2   2a12 y z ,
 a
 b
 a b 
a 2b 2  a1 a2 P1
a0   2
  
a  b 2  a b 2


.


Отметим, что можно найти решение задачи (5) в виде многочлена любой степени.
3.

Модель раскрытия трещины с линейным профилем

Используя (3), (4), (6) при

v  w  0 для линейного профиля получаем
z
g ( z )  1  , S  2ab , L  4 a 2  b 2 ,
b
2 2
 y z   a b P  y z 
u  1      2 2 1 1     ,
 a b   a  b 2  a b  





1 E' 3 2 2
Q
b a  b ln  a 2  b 2  .
x
12 
Уравнение (1) дает модель раскрытия трещины с линейным профилем





1 E 'b 3 2 2
a  b ln  a 2  b2   4q a 2  b 2  0 .
xx
12 
В качестве зависимости скорости фильтрации на границе q(t , x) можно использовать автомодельный
2b at 

закон [7]





C 
1  exp   p  p0 (t )  E '  x ax  a    ,


a 
'
где C - эмпирическая постоянная,  - начальное раскрытие трещины, p - пластовое давление, E q

постоянная из теории упругости.
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В конце трещины x  l (t ) выполняется условие скачка (2)

l (1  m) 





E 'b 2 a 2 a x
C 

1  exp   p  p0 (t )  E '  l ax  a     0 .
2
2

6  a  b a   
Заключение

Разработаны различные модели раскрытия трещины в виде квазилинейных параболических уравнений
второго порядка. В основе этих моделей лежит закон сохранения массы жидкости в выделенном объеме
трещины. Из закона сохранения выведены уравнения мгновенного схлопывания сечения при понижении
давления. Эти уравнения определяют изменение длины трещины.
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Аннотация. Поставлена и решена задача стационарного обтекания микрополярной жидкостью
цилиндрической ячейки, состоящей из бесконечного пористого цилиндра, помещенного в соосную жидкую
оболочку. Однородный поток направлен перпендикулярно оси ячейки. Решение сопряженной краевой задачи
найдено в аналитическом виде. С помощью полученного решения исследовано влияние параметров задачи на
гидродинамическую проницаемость волокнистой мембраны, моделируемой совокупностью упомянутых
цилиндрических ячеек в рамках ячеечного подхода. Отдельно рассмотрен важный предельный случай жидкой
ячейки бесконечного радиуса в контексте парадокса Стокса.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00058.

Введение
Одним из самых эффективных подходов к моделированию фильтрации в пористых средах, в частности
в мембранах, является ячеечный метод, предложенный Хаппелем и Бреннером. Его суть заключается в
представлении мембраны в виде конгломерата одинаковых ячеек. Для глобулярных структур, как правило,
используются сферические или сфероидальные ячейки, для волокнистых - цилиндрические, причем последние
могут рассматриваться ориентированными параллельно, перпендикулярно и хаотично по отношению к
направлению потока фильтрующейся жидкости. Каждая ячейка может включать в себя твердое ядро, пористый
слой и жидкую оболочку или комбинацию любых двух из этих компонент. В течение последних десятилетий
ячеечный метод с успехом развивался и применялся для моделирования фильтрации ньютоновских жидкостей
в пористых средах и мембранах различной структуры. Обзор работ по этой тематике можно найти в [1].
В то же время, относительно мало работ в рамках ячеечного метода посвящено фильтрации
неньютоновских жидкостей, в частности, микрополярных сред. Их физико-механическая модель была
предложена еще в начале ХХ века, а математическое описание, пригодное для моделирования инженерных
приложений, было дано лишь в 1960х годах. Модель микрополярной среды учитывает не только силовые, но и
моментные взаимодействия частиц, которые в свою очередь имеют три вращательных степени свободы
вдобавок к трем поступательным. Т.е. рассматриваются собственные микровращения частиц среды, а также их
моментные взаимодействия. Вводится тензор моментных напряжений, который существенно несимметричен,
так же как и тензор силовых напряжений. Если учитываются только линейные связи между тензорами
напряжений и мерами скоростей деформаций, такие жидкости называются простыми микро-жидкостями. В
достаточном ряде случаев задачи в рамках моделей простых микро-жидкостей допускают аналитические
решения, а их приложения включают в себя моделирование коллоидных систем, задачи теории смазки, течения
физиологических жидкостей и др. Обзор известных аналитических решений и приложений теории
микрополярных сред в рамках модели изотермических простых микро-жидкостей выполнен в работе [2].
Данная работа посвящена моделированию течения микрополярной жидкости в пористой среде, в
частности, в мембране, в рамках ячеечной модели. Рассматривается цилиндрическая ячейка, состоящая из
пористого ядра и жидкой оболочки. Поток направлен перпендикулярно оси ячейки и описывается в рамках
сопряженной задачи: микрополярное течение в приближении Стокса для жидкого слоя и микрополярная
фильтрация типа Бринкмана в пористой области. Данная постановка допускает аналитическое решение,
которое использовано в работе для вычисления и исследования гидродинамической проницаемости мембраны.
Постановка задачи и решение
Поскольку в рамках микрополярной модели рассматривается не только поступательное движение
элементов среды со скоростью v, но и независимое вращение с угловой скоростью ω, тензор скоростей
деформаций несимметричен и характеризует скорости объемной, сдвиговой и вращательной деформаций
микрополярной среды. Кроме того, элемент среды может претерпевать изгиб и кручение, скорости которых
характеризуются тензором ω . Уравнения движения простой микро-жидкости записываются в
предположении линейной связи между тензорами силовых и моментных напряжений с тензорами скоростей
деформаций и изгиба-кручения соответственно.
Поперечное сечение рассматриваемой ячейки показано на рис.1. Пористый слой радиуса b будем
называть областью 1, жидкий слой b  r  c - областью 2. Однородный поток скорости U направлен
перпендикулярно оси симметрии ячейки. Система уравнений стационарного движения в приближении Стокса в
случае отсутствия внешних сил и моментов сил запишется в виде

257

  v 2  0,
(  )    v 2  2  ω 2  P2 ,

(1)

(  )    ω 2  2  v 2  4ω 2  0,
где индекс 2 соответствует области 2, Р2 - давление, μ - коэффициент вязкости, совпадающий с вязкостью
ньютоновской жидкости,  - коэффициент вихревой вязкости, , ,  - угловые коэффициенты вязкости
микрополярной жидкости. Отметим, что перечисленные характеристики микрополярной среды объединяются в
безразмерные параметры N 2   / (  ) и L2  (  ) / (4b2 ) , которые полностью определяют свойства
течения.
Уравнения фильтрационного движения микрополярной жидкости в области 1 будут включать член
типа Бринкмана и эффективные вязкости, связанные с вязкостями свободной жидкости через пористость среды
ε. Безразмерная форма уравнений фильтрации в области 1 имеет вид
  v1  0,

2
 
(2)
        v1 
  ω1 
v1  P1 ,

k
 
(  )    ω1  2  v1  4ω1  0,
где отношение макромасштаба задачи b к микромасштабу пористой области, равному корню из проницаемости
k , обозначено через   b / k . Детальное обсуждение вывода этих уравнений и ссылки на оригинальные
работы даны в [2].

U(r, )

2

U

V(r, )

1
b
c
Рис. 1. Схема течения

Цилиндрическую систему координат (r , , z ) введем так, чтобы направление потока совпадало с   0 .
Тогда в силу симметрии задачи системы (1) и (2) допускают аналитические решения вида
vi (r, )  {ui (r )cos ; vi (r )sin ; 0}, ωi (r, )  {0; 0; i (r)sin )}, Pi (r, )  pi (r) cos , i  1, 2 соответственно.
Общее решение систем (1) и (2) дает следующие выражения для радиальных компонент линейной
скорости, отнесенных к скорости набегающего потока, и записанных с учетом ограниченности решения при
r = 0:
C N 
C
I ( r )
I ( r )
N 
u2 (r )  21  C2 ln r  C3 r 2  C4  5 I1  r   C6 Meij
r ,
u1 (r )  A  B 1 1  C 1 2 ,
r L 
r
r
r
 2L 
где переменная r отнесена к радиусу пористого цилиндра b, I1 () - модифицированная функция Бесселя
первого рода, Meij() - функция Мейера Meij() 
константы

1 , 2

определяются

из

1 (1  s / 2) 2 ( s / 2)  s
 ds , ( x) - гамма-функция,
4i 
(2  s / 2)

системы

уравнений

12   22 

N2
2 N 2
.
 2 , 12  22 
2
L
(1  N 2 ) L2

Трансверсальные компоненты скорости vi (r ) находятся из уравнения неразрывности, давление pi (r ) - из  проекции уравнения импульсов, угловые скорости i (r ) - из уравнения моментов импульсов. Для нахождения

произвольных постоянных А, В, С, Ci , i  1, , 6 необходимо задать граничные условия при r  b и r  c . На
границе пористой и жидкой фаз были использованы условия непрерывности всех компонент линейной и
угловой скорости, а также компонент тензора силовых и моментных напряжений, нормальных и касательных к
поверхности r  b . На внешней границе ячейки было наложено условие непрерывности радиальной
компоненты линейной скорости и условия отсутствия напряжений, как силовых, так и моментных. Данный
выбор граничных условий далеко не единственный из набора условий, учитывающих влияние соседних ячеек
на течение в рассматриваемой; различные варианты постановки граничных задач обсуждаются в обзоре [2].
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Гидродинамическая проницаемость мембраны
Решение рассмотренной задачи имеет приложения к моделированию мембранных процессов.
Например, позволяет вычислить коэффициент гидродинамической проницаемости мембраны L11 в явном виде
и проводить исследования его зависимости от параметров течения. Гидродинамическая проницаемость
мембраны определяется из закона Дарси L11  U / ( F / V ) , где U - скорость фильтрации (набегающего потока), а
знаменатель представляет собой ячеечный градиент давления, равный отношению силы F, действующей на
ячейку со стороны потока, к объему ячейки V. Параметрические исследования гидродинамической
проницаемости мембраны показали, что она существенным образом зависит от всех параметров задачи, а
именно, от N, L, ε, σ и отношения размеров b/c, которое связано с общей пористостью системы. Зависимости
величины L11 от параметра b/c и характеристик пористой среды ε и σ подробно исследованы в рамках ячеечных
моделей для ньютоновских течений [1]. Для микрополярных жидкостей качественная картина зависимости
гидродинамической проницаемости от этих параметров выглядит аналогично, причем, величина L11 для
микрополярной жидкости всегда меньше, чем для неполярной. Это связано с наличием дополнительных типов
вязкости у микрополярной жидкости.
На рис.2 показана зависимость безразмерной гидродинамической проницаемости от параметров N и L.
Число микрополярности N связано с коэффициентом вихревой вязкости и меняется от 0 до 1. При этом нулевое
значение N соответствует предельному случаю ньютоновской жидкости. Возрастание величины N
соответствует росту вихревой вязкости, что влечет за собой уменьшение гидродинамической проницаемости,
причем тем интенсивнее, чем выше значение параметра L. Масштабный фактор L представляет собой по сути
отношение микромасштаба среды, определяемого соотношением разных вязкостей, к макромасштабу b и может
варьироваться от нуля до бесконечности. Значения L>1 не лишены физического смысла, поскольку не
существует "микрочастиц", размер которых сравнивался бы с масштабом области течения. Тем не менее,
зависимость гидродинамической проницаемости от L имеет асимптотический характер, причем выходит на
свою асимптоту при значениях L~2-3. Само же асимптотическое значение L11 определяется величиной N. Рост
параметра L соответствует увеличению угловых вязкостей жидкости и поэтому естественным образом ведет к
падению гидродинамической проницаемости.

Рис. 2. Зависимость гидродинамической проницаемости мембраны от числа микрополярности N и масштабного фактора L.

Заключение
Рассмотрено течение микрополярной жидкости в цилиндрической ячейке с пористым ядром,
моделирующей единичное волокно мембраны. Получены аналитические выражения для линейной и угловой
скорости сопряженного течения, с помощью ячеечного метода вычислена гидродинамическая проницаемость
мембраны, исследована ее зависимость от параметров ячейки и свойств фильтрующейся жидкости.
Проведенное исследование может быть полезно для изучения свойств микрополярных течений и их
инженерных приложений не только в мембранных процессах, но и при моделировании течений дисперсных
сред, крови, суставной жидкости, смазочных материалов и др.
Отметим, что рассмотренная конфигурация ячейки является частным случаем сложнопористой ячейки
с твердым непроницаемым ядром конечного радиуса, меньшего b. Однако упомянутая модель не допускает
предельного перехода к ячейке бесконечного внешнего радиуса с, т.е. к случаю обтекания уединенного
цилиндрического тела вследствие возникновения парадокса Стокса, который имеет место и для микрополярных
течений. Рассмотренная модель и решение может успешно применяться при c   , поскольку полностью
пористое ядро исключает возникновение парадокса Стокса. Подробно этот вопрос рассмотрен в [3].
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Аннотация. Изучается распространение кольцевых волн в стратифицированной жидкости на параллельном
сдвиговом течении в рамках полной системы уравнений Эйлера с граничными условиями применимы к
моделированию океанских волн. Показано, что линеаризованная задача допускает разделение переменных,
которое используется для изучения деформации волновых фронтов и для вывода амплитудных уравнений типа
2+1-мерного цилиндрического уравнения Кортевега – де Фриза. Рассматриваются примеры.

Введение
Океанские волны часто имеют криволинейные волновые фронты. В частности, волны, генерируемые в
узких проливах и в зонах взаимодействия с впадающими реками, а также волны, генерируемые
локализованными топографическими особенностями дна, часто имеют вид части кольцевой волны.
Модель и результаты
Мы рассматриваем распространение кольцевых волн в рамках полной системы уравнений Эйлера для
стратифицированной несжимаемой жидкости, обобщая результаты работ [1, 2]. Предполагается, что волны
распространяются на фоне параллельного сдвигового течения, зависящего от глубины. Мы используем
асимптотические многомасштабные разложения. Ключевым моментом является наличие разделения
переменных в линеаризованной задаче. Рассмотрены примеры для двуслойной жидкости. Волновые фронты
кольцевых волн описываются сингулярным решением нелинейного дифференциального уравнения первого
порядка [3]. Выведены амплитудные уравнения. Рассмотрено несколько модельных задач [4].

Рис. 1. Кольцевая внутренняя волна сгенерированная в Гибралтарском проливе (NASA image STS17-34-098).

Заключение
Результаты исследования выявили ключевые различия в поведении поверхностных и внутренних
кольцевых волн. В частности, показано, что для одного и того же кусочно-постоянного течения поверхностные
фронты вытягиваются в направлении течения, в внутренние фронты наоборот сжимаются.
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ФОНТАНИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТИ В
КОЛЬЦЕВОМ ЗАЗОРЕ
К.А. Чехонин
Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск
lex7861@rambler.ru
Аннотация. Рассматривается фонтанирующее течение вязкопластичной жидкости, реализуемое при
заполнении области между вертикальными коаксиальными цилиндрами. В основу математического описания
процесса положены уравнения движения с реологической моделью Шульмана, неразрывности и естественные
граничные условия на свободной поверхности. Особенностью решения является сингулярность напряжений на
линиях трехфазного контакта. Численный решения задачи основано на методе конечных элементов с
использованием ALM алгоритма. Проведены параметрические исследования влияния основных параметров задачи
на кинематику движения жидкости со свободной поверхностью.

Введение
Фонтанирующее движение вязкой жидкости («фонтанный эффект» Роуза[1]) часто встречается в
природе и различных технологических процессах, например, в нефтедобыче или при заполнении емкостей и
т.д. Течение жидкости такого типа характеризуется наличием свободной поверхности и движущихся вдоль
твердых стенок линий трехфазного контакта (ЛТФК) газ-жидкость-твердое тело [2,3]. Начиная с 60-х гг. XX
века выполнено большое количество экспериментальных и теоретических исследований течений жидкости с
различной реологией при наличии границы раздела и движущихся ЛТФК реализуемой при заполнении
вертикального плоского канала и трубы [4,5]. Однако до сих пор остаются недостаточно изученными
кинематика движения жидкости при заполнении области между вертикальными коаксиальными цилиндрами,
влияние реологических свойств на процесс формирования фронта раздела, механизмы взаимодействия фаз и
особенности динамики контактных линий [6]. Следует отметить, что течение жидкости со свободной
поверхностью в кольцевом зазоре даже в случае симметрии (отсутствие эксцентриситета) имеет свои
кинематические особенности: наличие двух ЛТФК, относительное положение которых в общем случае
неизвестно, центр потока между цилиндрами (равенство нулю касательных напряжений) зависит от
реологических параметров жидкости и отношения радиусов цилиндров (kR, R, 0<k<1) и может не совпадать с
положением максимального прогиба свободной поверхности, течение несимметрично относительно
«геометрического» центра области (( (1+k)/2)R).
Рассматривается процесс заполнения области между вертикальными коаксиальными цилиндрами
несжимаемой неньютоновской жидкостью (реологическая модель Шульмана) в поле силы тяжести с учетом сил
поверхностного натяжения на свободной поверхности [6]. Сила тяжести может быть наплавлена как по
направлению заполнения, так и против. В основу математической модели положим уравнения Навье-Стокса,
уравнение неразрывности, которые решаем с использованием следующих граничных условий: на входе в
область течения устанавливаем профиль скорости, удовлетворяющей расходу жидкости с заданной реологией
для кольцевого зазора (1-k)R; на твердых стенках цилиндров устанавливаем либо условия прилипания и не
протекания, либо скольжение по заданному закону [7,8]; на свободной поверхности, движущейся с
кинематическим условием dx=vdt, устанавливаем динамические условия заключающиеся в отсутствии
касательного напряжения и равенстве нормального сумме внешнего и капиллярного давлений. Численное
решение рассматриваемой задачи требует решения четырех принципиальных вопросов. Первый, связан с
сингулярностью напряжений на ЛТФК при использовании условий прилипания («кинематический парадокс»
Скривена[2,3]). Второй, свободная поверхность имеет сложную форму и ее положение заранее неизвестно.
Третий, определение динамического краевого угла в функции от капиллярных сил, скорости движения ЛТФК,
условий на поверхности цилиндров и т.д. Четвертый, с построением алгоритма определения неизвестной
границы областей с квазитвердым течением.
Решение задачи производим методом конечных элементов с использованием четырехугольного
конечного элемента второго порядка, с аппроксимацией искомых переменных путем удовлетворения условию
Ладыженской-Брецци-Бабушки [10]. Задача приводится к вариационному неравенству и разрешается в виде
Лагранжиана (ALM- алгоритм Гловински) с дополнительным введением условий гладкости решения в
расчетной области. В этом случае исходную задачу удается расщепить на линейную и нелинейную части, таким
образом, что неравенство определяющее границу квазитвердой зоны выполняется естественным образом.
Реализация кинематических граничных условий на свободной поверхности производится на эйлероволагранжевой конечно-элементной сетке с представлением ее в виде упорядоченного введения частиц маркеров
[7,8]. При реализации динамических краевых условий (скачок давления Лапласа) используем оператор ЛапласаБельтрами, исключающий вычисления кривизны свободной поверхности и позволяющий устанавливать
релаксационные условия скольжения на ЛТФК. Кривизна свободной поверхности требует вычисления вторых
производных, а при реализации численных алгоритмов приводит к большим погрешностям и возмущениям
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свободной поверхности. Относительное положение ЛТФК на внешнем и внутреннем цилиндрах определяем
численно и контролируем из условий инвариантности напряжений на твердых стенках с учетом граничных
условий скольжения. Для снижения осцилляций давления на ЛТФК используем сингулярный конечный
элемент или известное аналитическое решение задачи в окрестности краевого угла с условием угловой
симметрии для давления. Зависимость динамических краевых углов на линиях трехфазного контакта (ЛТФК) и
локальных скоростей их движения производим с использованием модели Воинова [9].
Аппроксимационная сходимость вычислительного алгоритма подтверждается расчетами на
последовательности сеток включая адаптацию сетки в окрестности ЛТФК и границы области квазитвердого
течения до значений диаметра конечного элемента h=1e-4. Проведенные параметрические расчеты показывают,
что с течением времени первоначально плоская свободная поверхность приобретает установившуюся форму,
которая перемещается вдоль кольцевого зазора со среднерасходной скоростью. Показано влияние основных
параметров задачи чисел Стокса, Рейнольдса, Бингама, капиллярного числа, равновесного угла и отношения
радиусов цилиндров на кинематику движения жидкости со свободной поверхностью. В случаях использования
граничных условий скольжения на твердых границах [8], а действие гравитационных сил совпадает с
направлением движения потока, найдены критические значения определяющих параметров, приводящие к
неустойчивому движению свободной поверхности и возможному образованию дефектов (замкнутые объемы с
воздухом). С ростом параметра Стокса (гравитационных сил) свободная поверхность становится более пологой
при этом динамические краевые углы сохраняется. Рост капиллярных сил (Ca< 0,1) приводит к уменьшению
площади поверхности, со смещением профиля свободной поверхности к геометрическому центру между
цилиндрами, а динамический угол стремится к равновесному. Кроме этого, в результате проведенного
исследования показано разделение потока жидкости на зону двумерного течения в окрестности свободной
границы и одномерное течение вдали от нее. Получены зависимости формы свободной границы от
соотношения вязких, гравитационных, капиллярных сил в потоке и значений параметров реологической модели
Шульмана. Наличие предела текучести среды приводит к образованию квазитвердых ядер в потоке и
увеличению выпуклости профиля свободной поверхности. Показано влияние основных параметров задачи и
реологических свойств на распределение отдельных порций жидкости.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования динамики течения жидкости в трубопроводе с
искусственной газовой каверной, возникающей в результате вдува газа в поток жидкости и ограниченной в своем
осевом развитии расположенным на выходе трубопровода местным гидросопротивлением типа дроссельной
шайбы. Разработана математическая модель, приведены результаты теоретических и экспериментальных
исследований, предложены варианты использования в технических устройствах и технологических процессах.

Введение
Течения с развитой каверной, возникающей в зоне отрыва потока жидкости за плохо обтекаемыми
телами или специальными кавитаторами являются распространенной формой кавитационных течений. Течения
с целенаправленным дополнительным вдувом газа в поток жидкости называются искусственной кавитацией,
при этом, в отличии от паровой кавитации, число кавитации может стать отрицательным. Как показано в
работах Г.В. Логвиновича, Э.В. Парышева, В.П. Карликова, В.В. Прокофьева, Л. Вудса и других
исследователей, развитое локальное кавитационное образование является во многих случаях неустойчивым и
характеризуется периодическими изменениями формы и размеров, а также колебаниями определяющих
параметров течения фаз (расхода, давления). Для искусственных газовых каверн в неограниченных потоках и
однородных протяженных магистралях колебания носят локальный характер. При видимом существенном
изменении формы и размеров каверн пульсации внутри каверны и в окружающем потоке являются при этом
незначительными. В случае ограничения развития каверны в осевом направлении из-за наличия в гидролинии
ниже по потоку поворотов или местных гидросопротивлений, приводящих к перестроению потока и
замыканию каверны на локальном участке магистрали, пульсации становятся более выраженными, охватывают
всю гидросистему и в предельном случае переходят в режим разрывных (релаксационных) автоколебаний, [1].
Основной текст
Экспериментальные исследования проводились на специально созданном стенде с плоским
прозрачным рабочим участком в месте образования каверны, схематически представленном на рис. 1.

Рис. 1 Схема экспериментального стенда:
1 – магистраль подвода жидкости; 2 – трубопровод подвода газа с «критической» шайбой на нем; 3 – кавитатор;
4 – прозрачный рабочий участок с искусственной каверной; 5 –замыкающая дроссельная шайба.

По анализу результатов скоростной киносъемки (до 1000 кадров/с) выявлены особенности структуры
потока. На этой основе введена схематизации исследуемого течения, в линейном приближении получено
описание динамики локального кавитационного образования в форме дифференциального уравнения с
запаздывающим аргументом, где время запаздывания определялось как время движения волны сносового типа
по поверхности каверны от кавитатора до замыкающего местного гидросопротивления. Была исследована
устойчивость собственно локального кавитационного образования, получено выражение для его входного
импеданса, найдены границы области устойчивости колебаний жидкости в подводящем трубопроводе, [1,2]. В
дальнейшем, при учете нелинейности в рассматриваемой математической модели, исследован механизм
автоколебаний в системе и показана возможность перехода к релаксационным колебаниям. Полученные
результаты расчетов удовлетворительно коррелируют с экспериментальными данными.

263

В дополнение к имеющимся результатам было проведено исследование влияния на характер
автоколебаний типа замыкающего каверну гидросопротивления в виде тонких дроссельных шайб, сопел с
плавным входом и разной длиной участка смешения фаз, других видов гидросопротивлений. Отдельно
рассмотрен процесс формирования каверны при простом поперечном вдуве газа в поток жидкости через
отверстие в стенке магистрали при разном расположении рабочего участка с каверной в пространстве. Показана
идентичность механизма автоколебаний ранее рассмотренным случаям. Проанализировано влияние длины
подводящей жидкостной магистрали на пульсационные процессы, объяснен гистерезисный эффект перескока
частот автоколебаний при монотонном характере изменения расхода жидкости в зависимости от его убывания
или нарастания, [2].

а

б

Рис. 2. Фотография ограниченной искусственной газовой каверны (а) и ее схематизация (б) для формирования
математической модели

Заключение
Искусственная газовая каверна, в случае замыкания ее на расположенном ниже по потоку местном
гидросопротивлении, является самовозбуждающимся источником возмущений в связанной колебательной
системе каверна – трубопровод. В предельном случае колебания рассматриваемой системы переходят в
релаксационный режим в виде последовательных гидроударов с периодическим изменением средней осевой
скорости потока жидкости в подводящем трубопроводе вплоть до изменения её направления. Важную роль в
механизме автоколебаний в рассматриваемой системе играют волны на границе раздела фаз между жидкостью
и газом на поверхности искусственной каверны. Полученные теоретические результаты удовлетворительно
подтверждаются данными собственных экспериментов и выводами других исследователей для подобных
течений [2, 3].
Прикладной составляющей данных исследований является возможность создания технологий на основе
использования колебаний потоков в подводящих магистралях, пульсирующих двухфазных и газокапельных
струй, которые широко используемых в различных отраслях техники и производствах, [4].
Литература
1.

2.
3.

4.

Шкапов П.М., Благовещенская М.М. Теоретические и прикладные вопросы динамики течений жидкости с ограниченной
искусственной газовой каверной. Часть 1 // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. - 2012. № 3. С.
97-103; Часть 2. - 2012. № 4. С. 97-103.
Шкапов П.М. и др. О гистерезисном характере развития автоколебаний в гидролинии с ограниченной искусственной
газовой каверной на выходе // http://technomag.bmstu.ru/doc/604048.html; DOI: 10.7463/1013.0604048
Козлов И.И., Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. Влияние свойств подводящего трубопровода на характер кавитационных
автоколебаний при наличии в системе вентилируемой каверны с отрицательным числом кавитации // Известия РАН.
Механика жидкости и газа. 2016. № 2. С. 32-43.
Кинелев В.Г., Шкапов П.М. // Патент RU № 208496 С1 от 20.07.97 (бюл.№20).

264

КОНВЕКТИВНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РЭЛЕЯ В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ: КРУГОВОЕ
ОБЛАЧНОЕ ПЯТНО
Б.Я. Шмерлин
НПО “Тайфун”, Обнинск
shmerlin@rpatyphoon.ru
Аннотация. Предложена теория конвективной неустойчивости слоя атмосферы, содержащего круговое
облачное пятно. Ранее теория была развита для пятна в форме облачной полосы (Б.Я. Шмерлин и др., ЖЭТФ, 2017,
т. 152). Найдены решения, представляющие конвективные вихри с восходящими либо нисходящими движениями
на оси, а также облачные кластеры с кольцевыми конвективными структурами. Масштаб вихрей может меняться
от масштаба смерча до масштаба урагана. Решения с нисходящими движениями на оси могут соответствовать
формированию “воронки” смерчей или “глаза бури” ураганов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-00300.

Введение и постановка задачи
В исследованиях динамики влажной конвекции используют упрощенный подход, основанный на
включении в уравнения конвекции конденсационного источника тепла. При этом возможны две ситуации. Для
описания одной из них используются модели с выпадением всей сконденсировавшейся влаги в виде осадков
(precipitation convection, PC). Во втором случае используются модели конвекции без выпадения осадков
(nonprecipitation convection, NPC), в которых сконденсировавшаяся влага в виде взвешенных облачных капель
формирует облачную среду. Разница заключается в том, что в первом случае конденсационный источник тепла
считается пропорциональным вертикальной скорости на восходящей ветви циркуляции в силу конденсации
избытка водяного пара, а на нисходящей ветви циркуляции обращается в нуль в силу отсутствия поглощения
тепла на испарение капель. Во втором случае конденсационный источник в пределах облачной среды в силу
испарения капель при нисходящих движениях пропорционален вертикальной скорости независимо от ее знака.
Для PC нами был предложен подход, позволивший исследовать проблему конвективной
неустойчивости насыщенного водяным паром слоя атмосферы аналитическими методами [1-3]. Было
обнаружено принципиальное отличие такой конвекции от конвекции Рэлея. Оно связано со структурой
возмущений, развивающихся при потере устойчивости. Так, были установлены условия, при которых
наибольшей скоростью роста обладают осесимметричнные локализованные вихри с восходящими движениями
на оси со структурой урагана на ранней стадии развития.
В работе [4] этот подход применен для описания конвективной неустойчивости слоя атмосферы, в
котором имеется область, заполненная облачной средой, то есть распространен на описание NPС. Задача была
исследована в линейной геометрии, когда облачное пятно представляет собой облачную полосу, а
неустойчивыми возмущениями являются локализованные конвективные валы либо локализованные системы
конвективных валов, ориентированные вдоль полосы. Было продемонстрировано принципиальное отличие
пространственной структуры наиболее неустойчивых возмущений в предельных случаях PC и NPC.
В данной работе будет исследован случай кругового облачного пятна, имеющий многочисленные
геофизические приложения. Рассматривается вращающийся слой вязкой теплопроводной атмосферы толщины
h , заключенный между двумя твердыми горизонтальными границами, содержащий круговую по горизонтали
область

0  r  r  , r  x 2  y 2 , 0  z  h , заполненную облачной средой. Отдельно анализируются

два случая: а) слой атмосферы за пределами облачного пятна насыщен водяным паром (задача NPC1) и б) не
насыщен водяным паром (задача NPC2). Требуется исследовать устойчивость равновесного состояния.
Математическая постановка задачи отличается от [4] только формой облачного пятна:

u t  fk  u  p  g k z   u   u zz ,
u z  v z  w    0, z  0, h ;
L ds
Q  
w    a   m w, r  r  ;
c p dz
Q    a   m ww, r  r  ;

Q  0, r  r



 t  w     zz  Q ,

(1)
(2)

m a 

L ds
;
c p dz

(w)  1, w  0; (w)  0, w  0.

.

div u  0 ;

(3)
(4.1)
(4.2)

Здесь Q - интенсивность конденсационного источника тепла. Соотношения (3) и (4.1) применяются в
задаче NPC1, (3) и (4.2) - в задаче NPC2. В квазистатическом приближении, рассматриваемом в работе,
проекция уравнения для импульса на вертикальную ось заменяется уравнением гидростатики p z  g . За
разъяснением остальных обозначений и всеми подробностями отсылаем читателей к [4].
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Система уравнений с краевыми условиями допускает разделение переменных. Будем искать решение в
виде





~
~r ,~r , Q
r ] sin(z / h) exp  t  .
[u, v, p],[w, , Q]  [u~r , ~
vr , ~
pr ] cos(z / h), [w

обезразмеривания (в частности, координата

r

  h   ), получаем систему

обезразмерена на масштаб

уравнений для амплитуд, зависящую от 4-х безразмерных параметров: числа Рэлея R 
числа, характеризующего интенсивность конденсационного тепловыделения
Тейлора

T

f 2h4

 
4

2

и безразмерной скорости роста возмущений

После

Rm 

g 0 ( a   )h 4

,

 4 

g 0 ( a   m )h4

 4 

, числа

   h 2  2  .

Вспомогательная задача

~(r ) конечное число раз
Будем рассматривать локализованные возмущения, для которых амплитуда w

r  0 и отрицательна при всех r  r0 , где r0 соответствует точке последней смены
~
~
знака w(r ) , wr0   0 , r0 заранее неизвестно. Пусть для этих возмущений интенсивность тепловыделения
меняет знак в окрестности

Q   0  a   m w

при

r  r0

и Q  0 при

r  r0 . Интегральное

уравнение для амплитуды вертикальной

~(r ) по аналогии с [1,3] имеет вид:
скорости вспомогательной задачи w
2
2
1 1 K 0 (1r ) I 0 (1  )  2 K 0 (2 r ) I 0 (2  ),   r ,

12  22 12 K 0 (1  ) I 0 (1r )  22 K 0 (2  ) I 0 (2 r ),   r ,
0
где I n (r ), K n (r ) - модифицированные функции Бесселя, G(  , r ) - функция Грина кольцевого источника
r0

~ (r )  R G (  , r ) w
~(  ) d , G(  , r ) 
w
m 

тепла радиуса

 , 12, 2  1    R/ 2  R 2 / 4  R(1   )  T . Далее J n (r ) - функции Бесселя, и введены





  1  2 2 /R m , 0  1  2 2 /R m , откуда имеем 1, 2  0.5 R m 0   .
~
Решения ищутся в форме, обеспечивающей выполнение условия wr0   0 , с неопределенными p1 , p 2 :
~(r )  J 0 [( p1r0 )(r r0 )]  J 0 [( p 2 r0 )(r r0 )] , 0  r  r .
w
(5)
0
J 0 ( p1r0 )
J 0 ( p 2 r0 )
обозначения

Подстановка (5) в уравнение и приравнивание коэффициентов при J 0 ( p j r ) в левой и правой частях
даёт ( p2  p1 ): p1, 2  0.5 Rm ( 1    1  0 ) . Приравнивание нулю коэффициентов при I 0 ( j r ) в
правой части даёт два уравнения, в которых Aj  2 ( p j  1 ) / p j (1  2 ) , B j  1 ( p j  2 ) / p j (1  2 ) :
2

J 1 ( p j r0 )
J 0 ( p j r0 )

 Aj

2

2

2

K ( r )
K1 (1r0 )
 Bj 1 2 0 ,
K 0 (1r0 )
K 0 (2 r0 )

2

2

2

j  1,2 .

2

(6)

Воспользовавшись асимптотическими представлениями функций при p j r0 ,  j r0  1 , из (6) получим





tg ( p1, 2 r0   / 4)   01  1 , откуда, обозначив   arcsin 1  0 , имеем ( n  0 , m  n ):

p1r0   / 4     n,

p2 r0   / 4     m ,

Исключение из уравнений (7) параметра

r0

r0  n  m  1 2r0 ,

r0 



Rm 1   

.

(7)

приводит к функциональным зависимостям
2


 mn
2
  f n, m (0 )  1  (1  0 ) /
arcsin 1  0  ,


 n  m  1 2  (n  m  1 2)

(8)

которые обеспечивают существование мод с соответствующими номерами, аналогичны зависимостям (17) для
мод в линейной геометрии [4] и позволяют построить области неустойчивости различных мод на плоскости
определяющих параметров задачи. Имеется полная аналогия между взаимным расположением кривых
  f n, m 0  и областей неустойчивости различных мод в рассматриваемом случае и случае линейной
геометрии (см. Рис.1 и Рис.5 в [4]).

266

Аналогичные решения как побочный результат были получены нами в [1,3]. Единственным решением
сформулированной в [1,3] задачи оказалась мода с номерами n  0, m  1 , в связи с чем остальные моды
далее не рассматривались. Ниже мы выясним, когда они являются решениями задач NPC1, NPC2.
Вновь воспользовавшись асимптотическими представлениями функций, из (5) с учетом (7) получим
~(r ) для нечетных значений m  n  (9) и для четных значений (10):
асимптотики w
n
1  r   
r
  
 
 r 
~  r    1 2 r0 cos 
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r
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    sin  m  n     ,



n, m 

2
2
4
2
r
r
r
r
0






0
0
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 r0 






~0 из (5) с учетом (7) имеем:
Для значений вертикальной скорости на оси возмущений w

~   1n  r0
w
n, m
20





~   1n1  r0
p1  p 2 , m  n   нечет.; w
n, m
20

Пространственная структура мод во всей области

r  r0



(9)

(10)



p 2  p1 , m  n   чет.

описывается соотношением (5), в которое нужно

подставить p j r0 из (7). Приведенные соотношения справедливы для старших мод n  1, m  n , вместе с тем
они могут использоваться для качественного анализа и первых мод. Соответствующие зависимости приведены



~0 , разница заключается
на Рис.2 из [4], где x x0 следует заменить на r r0 . Как следует из выражений для w

в том, что для мод с номерами n, m  n  2 вблизи оси формируются узкие по сравнению с r0 области
*

нисходящих (при чётных

n ) и восходящих (при нечётных n ) движений (своеобразные струи).
Решения исходных задач NPC1 и NPC2

По аналогии с [4], моды с номерами n, m являются решениями исходной задачи NPC1, если радиус
облачного пятна

~ r r  .
r  заключен в промежутке между предпоследним и последним нулями функций w
n, m
0

Из (9), (10) следует, что это условие можно записать в виде n  m  3 2r0  r  n  m  1 2r0 Тогда
сравнительный
анализ
скоростей
роста
мод
позволяет
заключить,
что
при
значениях


2n  1 2r0  r   2n  3 2r0





наибольшей скоростью роста обладает мода с номерами n, m  n  1 .

n , и указанные выше отрезки в области значений r  не перекрываются [4]. В
промежутках между ними наибольшей скоростью роста обладает мода с номерами n, m  n  2 .

*
В задаче NPC2 найденные моды являются точными решениями при значениях r  n  m  1 2r0 .
Если n  m нечетные, наибольшей скоростью роста обладает мода с номерами n, m  n  1 , если четные 
мода с номерами n, m  n  2 . Поскольку на значение w r
никаких ограничений не накладывается,

0

Масштаб r

растёт с ростом

 

решение задачи, обладающее наибольшей скоростью роста, непрерывным образом трансформируется по мере


увеличения r . Рис.2 из [4] с учетом сделанных в предыдущем разделе замечаний дает полное представление о
том, как такая трансформация происходит.
Заключение
В работе продемонстрирована глубокая аналогия между задачами устойчивости слоя атмосферы,
содержащего облачную полосу и круговое облачное пятно. Построен новый класс осесимметричных
локализованных решений, обладающих наибольшей скоростью роста, пространственная структура которых
определяется радиусом облачного пятна. Получены все результаты, анонсированные ранее в [4].
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РАСЧЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ТЕЛ С
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Аннотация. Разработана новая модификация бессеточного вихревого лагранжева метода, основанного на
представлении завихренности в области течения в форме замкнутых вихревых петель. Для удовлетворения
граничных условий на теле применяется усовершенствованная численная схема, основанная на обеспечении
равенства нулю касательной компоненты скорости на поверхности тела. Новый алгоритм генерации петель,
основанный на гипотезе потока завихренности, позволяет моделировать зоны отрыва за счет самоорганизации
петель. Показано, что такой подход имеет ряд преимуществ для расчета гидродинамического нагружения тел при
их пространственном обтекании.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01468 А.

Введение
Бессеточные лагранжевы вихревые методы вычислительной гидродинамики являются эффективным
средством математического моделирования нестационарных нагрузок, возникающих при обтекании тел
потоком несжимаемой среды в инженерных приложениях, в частности для аэрогидробаллистического
проектирования летательных аппаратов и решения связанных задач аэрогидроупругости.
Существующие модификации вихревых методов для определения нагрузок при пространственном
обтекании тел, такие как метод дискретных вихрей и различные модификации метода вихревых элементов [1-3]
не в полной мере позволяют проводить расчеты объектов со сложной геометрией, включающей как гладкие
поверхности, так и острые кромки, а также различные особенности геометрии (углубления, надстройки),
имеющие резко различающиеся масштабы. Например, метод дискретных вихрей с замкнутыми вихревыми
рамками (Vortex Lattice Method) [1, 3] требует априорного задания на обтекаемой поверхности линий схода
вихревой пелены, что затрудняет моделирование процесса вихреобразования на гладкой поверхности. При этом
алгоритм моделирования эволюции спутного следа из замкнутых вихревых рамок для тела сложной формы с
большим числом линий схода пелены обладает вычислительной неустойчивостью. В методе вихревых
элементов – вортонов – используется гипотеза потока завихренности, что позволяет моделировать генерацию
завихренности на всей обтекаемой поверхности. Однако места рождения вортонов и в этом случае также
определяются априорно – по ребрам сетки, заданной на обтекаемой поверхности. Кроме того, у вортонов часть
завихренности сконцентрирована в локальной области (в точке, в сферической области или на отрезке), а часть,
так называемая дополнительная завихренность, распределена во всем пространстве и может быть ненулевой в
области, занятой телом, что приводит к значительной погрешности при расчете нагрузок. Целью
представляемой работы является развитие вихревых методов, связанное с разработкой новой модели вихревого
элемента и разработкой нового подхода к удовлетворению граничных условий на обтекаемой поверхности.
Описание разработанного метода
Рассматривается задача о нагружении тела при его пространственном обтекании потоком несжимаемой
среды. На поверхности тела задано условие прилипания, а на бесконечном удалении от тела – условие
затухания возмущений. Введено допущение о том, что среда имеет малую вязкость, влияние которой
проявляется только как причина возникновения завихренности вблизи обтекаемой поверхности и как причина
перезамыкания вихревых нитей в области течения.
Для расчета поля скоростей и поля давления среды применяется лагранжев вихревой численный метод
в котором первичной величиной является завихренность. По ее известному распределению поле скоростей
восстанавливается в соответствии с законом Био – Савара, а поле давления – с помощью аналога интеграла
Коши – Лагранжа [4]. Нагрузки на тело вычисляются путем интегрирования распределения давления на
обтекаемой поверхности. Граничное условие на бесконечности удовлетворяется тождественно. Граничное
условие на теле удовлетворяется с использованием модели потока завихренности с обтекаемой поверхности в
область течения [5]. Распределение и эволюция завихренности в области течения описывается при помощи
множества вихревых элементов, параметрами которых являются циркуляция и лагранжевы маркеры,
перемещающиеся по траекториям жидких частиц.
В докладе представлена новая модификация вихревого метода, где в качестве вихревых элементов
используются замкнутые вихревые нити – вихревые петли, которые можно рассматривать как вихревые
«суперэлементы», лишенные дополнительной завихренности. Нить моделируется ломаной линией из вихревых
отрезков. Вершины ломаной являются лагранжевыми маркерами. Циркуляция всех петель одинакова, не
изменяется со временем и задается как априорный параметр. Эволюция петель рассчитывается путем
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интегрирования уравнений движения маркеров по траекториям жидких частиц с применением эмпирических
моделей и алгоритмов для сглаживания и перезамыкания петель. Параметры моделей выбраны таким образом,
чтобы движение вихревых элементов отражало основные качественные эффекты движения тонких вихревых
колец [6].
В соответствии с моделью потока завихренности вихревые петли рождаются в области течения на
заданном малом расстоянии от обтекаемой поверхности. Петли формируются по линиям уровня распределения
плотности потенциала двойного слоя, которое находится из граничного условия на теле. Заданная циркуляция
петель определяет дистанцию между соседними петлями. Таким образом, формирование вихревых петель не
привязано к фиксированным точкам или линиям на теле.
Рассмотрены два способа восстановления распределения плотности потенциала двойного слоя,
соответствующие различным условиям обнуления компонент вектора скорости среды на поверхности тела [7].
В первом, «прямом», способе используется условие равенства нулю нормальной компоненты скорости.
Решение соответствующего гиперсингулярного интегрального уравнения находится как кусочно-постоянное
распределение интенсивности двойного слоя по сетке из панелей на обтекаемой поверхности, аналогично
методу дискретных вихрей с замкнутыми рамками [6]. Распределение плотности потенциала двойного слоя
восстанавливается в узлах треугольных панелей сетки с использованием интерполяции типа МКЭ с функциями
формы первого порядка. Во втором, «косвенном», способе используется условие равенство нулю касательной
компоненты скорости. Здесь разработан оригинальный алгоритм, включающий две операции. Во-первых, из
условия равенства нулю касательной компоненты скорости формируется и решается интегральное уравнение
второго рода для векторного поля интенсивности вихревого слоя на поверхности тела. Интенсивность
вихревого слоя предполагается постоянным вектором в пределах панели. Для решения интегрального
уравнения применяется новая процедура, основанная на методе Галеркина. Принято допущение, что
интегральное уравнение выполняется в среднем по панели, позволяющее определять необходимые
коэффициенты полуаналитически [8]. Во-вторых, с использованием метода наименьших квадратов по
определенному ранее распределению интенсивности вихревого слоя на обтекаемой поверхности строится
потенциал двойного слоя и по линиям уровня данного потенциала на поверхности генерируются вихревые
петли.
Разработанный метод доведен до программной реализации. Программный комплекс включает
оригинальную программу-решатель, позволяющую распараллеливать вычисления и постпроцессор с открытым
исходным кодом Paraview.
Результаты моделирования
В докладе обсуждаются результаты расчета нагрузок на тела различной формы, полученные с
использованием «прямого» и «косвенного» способов расчета распределения плотности потенциала двойного
слоя. Представлены результаты вычисления аэродинамических коэффициентов для сферы, цилиндра и крыла
конечного размаха.
Результаты сравнения точности восстановления распределения плотности потенциала двойного слоя
при помощи «прямого» и «косвенного» способов иллюстрирует рис. 1. Для сферы, на поверхности которой
построена неравномерная сетка из 342 панелей с отношением площадей равным 32 показаны линии уровня.
Видно, что «косвенный» способ (рис.2, б) дает существенно лучший результат, чем «прямой» (рис.2, а).

а

б

Рис. 1. Линии уровня потенциала двойного слоя на сфере с неравномерной сеткой; а – полученные «прямым» способом,
б – полученные «косвенным» способом

На рис. 2, а в качестве примера показана структура спутного следа за крылом прямого крыла конечного
размаха с удлинением 5, имеющего аэродинамический профиль NACA2217. Видно, что вихревые петли
самоорганизуются и формируют качественно верную структуру подковообразного вихря. На первых итерациях
численного метода формируется разгонный вихрь, который далее уносится со следом и его влияние
уменьшается, при этом формируются два жгута большой интенсивности, сходящие с кромок крыла в
направлении вектора набегающего потока. На рис. 2, б и рис. 2, в показаны зависимости аэродинамических
коэффициентов от угла атаки, полученные в расчете (точки) в сравнении с экспериментальными данными
(линии).
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Рис. 2. Результаты моделирования прямого крыла конечного размаха; а – вихревые петли в следе за телом,
б – зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки, в – зависимость коэффициента
момента тангажа от угла атаки (точки – расчет, линия – данные эксперимента)

Результаты расчетов показали, что «косвенный» способ позволяет строить линии уровня плотности
потенциала на телах, геометрия которых описывается треугольными панелями и имеет множество деталей
различного масштаба. Для подготовки данных в разработанной программе можно использовать файлы формата
*.stl и широкий спектр существующих препроцессоров, например, программы SolidWorks, Salome и др.
Заключение
Разработанный метод за счет использования в качестве вихревых элементов замкнутых вихревых
петель позволяет повысить устойчивость вычислительных процедур и точность моделирования эволюции
вихревых структур в следе за телами сложной формы при их пространственном обтекании потоком.
Формирование вихревых петель на основе линий уровня плотности потенциала двойного слоя позволяет
исключить априорное задание мест рождения вихревых элементов. Из двух способов восстановления
плотности потенциала двойного слоя на теле «прямой» способ имеет меньшую трудоемкость, а «косвенный»
способ – существенно большую точность. Новые алгоритмы позволили улучшить результаты расчета поля
скоростей и поля давления среды, что дало возможность повысить точность определения гидродинамических
нагрузок в инженерных приложениях.
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Аннотация. В работе исследуется физическая природа скрытого интеграла сохранения для неавтомодельных
затопленных струй вязкой несжимаемой жидкости. Показано, что скрытый интеграл возникает, если положение
источника импульса струи не совпадает с местом истечения струи. В этом случае в струе возникает поток момента
количества движения. Если вектор расстояния между источниками параллелен вектору полного потока импульса,
то поток момента количества движения равен нулю, но имеется вклад в поле скорости и давления
пропорциональный длине этого вектора, который определяет скрытый интеграл сохранения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-31-20036 и проекта ИТ СО РАН №АААА-17117020900052-7.

Введение
Вопрос о скрытом интеграле в теории неавтомодельных затопленных струй вязкой несжимаемой
жидкости имеет давнюю историю, и до сих пор не было адекватного ответа на его физическую природу. В 1952
году Ю.Б. Румером [1] было найдено осесимметричное решение, которое он связал с членом асимптотического
разложения дальнего поля струи, описывающему конечный расход струи. В работе [2] было показано, что
неоднородное решение [1] некорректно, и надо включать в разложение член с логарифмом сферического
радиуса, чтобы описать течение с конечным расходом. Однородное решение [1] отвечает нулевому расходу,
коэффициент при котором остается неопределенным. В работах [2], [3] была предпринята попытка связать этот
член с законом сохранения момента количества движения, но фактически вклада в полный момент импульса он
не дает. Первое решение, отвечающее закону сохранения момента количества движения, получено в [4] для
осесимметричной закрученной струи. В работе [5] было получено общее решение для неосесимметричной
затопленной струи с конечным моментом импульса произвольного направления. Однако, это не позволило
решить вопрос о физическом смысле однородного решения [1].
Основные результаты исследования
В данной работе показывается, что все полученные решения [1], [5] для незакрученной струи с
произвольным моментом количества движения можно получить из автомодельного решения Слёзкина-ЛандауСквайра [6], если предположить, что точка приложения внешней силы (эффективная точка источника импульса
струи) не совпадает с местом истечения струи (эффективной точкой источника массы). В этом случае решение
для дальнего поля струи можно разложить в ряд по вектору расстояния между источником импульса и
эффективного источника массы. Первый член разложения будет соответствовать точному решению для
затопленной струи [6] и пропорционален обратному сферическому радиусу, а второй член разложения будет
линейно зависеть от компонент этого вектора и пропорционален квадрату обратного сферического радиуса. В
работе показывается, что он описывается ранее полученными решениями [1], [5] и дает возможность
определить в явном виде значение произвольных постоянных, которые фигурируют в этих решениях. Учет
второго члена разложения позволяет описать момент внешней силы, который соответствует сохраняющемуся
полному потоку момента импульса. При этом момент силы, который можно получить векторным умножением
вектора смещения точки источника импульса на вектор величины полного потока импульса (силы), в точности
совпадает с вектором полного потока момента количества движения, полученного с использованием
полученных ранее решений. При этом компонента вектора пространственного смещения источника импульса
от источника струи вдоль вектора полного потока импульса естественно не дает вклада в момент силы. Тем не
менее, смещение точки приложения силы вдоль ее направления рождает в жидкости дополнительное движение
пропорциональное этому смещению. Дополнительное движение в свою очередь рождает лишь дополнительную
эжекцию струи, поскольку рассматриваемое неавтомодельное решение соответствует струе с нулевым
расходом. Эту величину можно определить, вычислив дополнительный расход жидкости интегрированием по
плоскости, перпендикулярной вектору полного потока импульса, который оказывается пропорциональным
только компоненте вектора пространственного смещения источника импульса вдоль вектора полного потока
импульса.
Заключение
Таким образом проясняется физический смысл скрытого интеграла движения в теории
неавтомодельных затопленных струй, возникающего из-за присутствия однородного решения [1]. Компоненты
вектора расстояния между источником импульса и эффективного источника массы (вектора смещения),
перпендикулярные направлению полного потока импульса, определяют полный поток момента количества

271

движения незакрученной неосесимметричной неавтомодельной затопленной струи. Компонента вектора
смещения, параллельная направлению полного потока импульса, определяет дополнительную эжекцию
осесимметричной неавтомодельной струи, которая формирует дополнительный расход жидкости через
плоскость, ортогональную вектору источника импульса. Эта компонента и характеризует скрытый интеграл
сохранения в теории затопленных струй.
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Аннотация. В настоящей работе с помощью энергетического метода исследуется одномодовый флаттер
панелей обшивки, имеющих форму прямоугольника, трапеции и параллелограмма и влияние конструктивных
параметров на границы флаттера лопаток. Показано, что для панелей в форме параллелограмма даже при
небольшом угле скоса увеличивается их аэроупругая устойчивость при малых сверхзвуковых скоростях. В
противоположность этому, границы флаттера для трапециевидных панелей изменяются незначительно по
сравнению с прямоугольными панелями. Изучение флаттера лопаток показало, что влияние значения монтажного
натяга существенно в отличие от других рассмотренных параметров.

Введение
Флаттер - динамическая потеря устойчивости упругой конструкции в потоке воздуха [1]. Флаттер
встречается в различных системах, например, в панелях обшивки летательных аппаратов (панельный флаттер)
и в лопатках компрессоров газотурбинных двигателей.
Панельный флаттер - потеря устойчивости и интенсивные вибрации панелей обшивок летательных
аппаратов, возбуждающихся при взаимодействии с потоком воздуха при больших скоростях полета. Панельный
флаттер приводит не к немедленному разрушению летательного аппарата, а к накоплению усталостных
повреждений панелей. Существует два типа панельного флаттера: связанный и одномодовый [2]. Связанный
тип флаттера обусловлен взаимодействием двух мод колебания и хорошо изучен с применением поршневой
теории и ее модификаций. Одномодовый флаттер обусловлен отрицательным аэродинамическим
демфированием. При данном типе панельного флаттера не происходит изменения собственных форм и частот в
потоке. Одномодовый флаттер возникает при малых сверхзвуковых скоростях, поэтому поршневая теория для
изучения одномодового флаттера не применима.
Одной из основных проблем, стоящих перед конструкторами современных газотурбинных двигателей,
является флаттер лопаток. Как правило, для прогнозирования флаттера компрессорных лопаток используются
упрощённые критерии, выработанные в конструкторских бюро на опыте проектирования и доводки двигателей.
Если какой-либо конструктивный параметр не входит в число определяющих параметров для упрощенных и
полуэмпирических критериев, то невозможно оценить влияние данного параметра на флаттер лопаток с
помощью таких критериев.
Энергетический метод
Предполагается, что влияние потока воздуха на собственные колебания конструкции (лопатки или
панели) незначительно и сводится лишь к аэродинамическому демпфированию, положительному или
отрицательному. При этом собственные формы и частоты колебаний конструкции в потоке и в пустоте
совпадают и могут быть вычислены стандартными методами.
Движение конструкции в потоке принудительно задается по собственной моде, и решается
нестационарная задача аэродинамики при заданных колебаниях конструкции. В результате решения
вычисляется работа, совершенная силами давления на одном периоде колебаний. Критерием флаттера при
таком подходе является положительность этой работы.
Аэродинамические расчеты проводятся в программном коде Ansys CFX. Работа сил давления
рассчитывается с помощью специальной программы [3].
Одномодовый флаттер панелей обшивки
Исследуется устойчивость панели обшивки в виде тонкой упругой панели, одна сторона которой
обтекается идеальным совершенным газом (Рис. 1). Рассмотрены пластины в форме прямоугольника, трапеции
и параллелограмма, шарнирно оперетые по всем кромкам.
Определение границ одномодового флаттера проводится численно в программном коде Ansys CFX с
применением энергетического метода. Пластина является частью границы расчетной области. Движение
пластины задается по собственной моде в пустоте [4].
На входе в расчетную область задается скорость, давление и температура газа, на выходе граничных
условий не ставится. На остальных стенках расчетной области, включая пластину, задается условие
проскальзывания (касательное напряжение и нормальная составляющая скорости равны нулю). Начальное
условие – однородное невозмущенное течение.
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Пластины рассмотрены при различных значениях длины. Трапециевидные пластины и пластины в
форме параллелограмма рассмотрены при различных углах скоса. Исследование проведено при числах Маха от
1.05 до 1.7.

Рис. 1. Обтекание пластины

Флаттер лопаток
Исследуется устойчивость лопаток компрессора низкого давления. Изучается влияние на границы
флаттера лопаток радиального зазора, угла прикрытия и открытия входного направляющего аппарата,
радиальной неравномерности потока на входе в компрессор и величины монтажного натяга.
Аэродинамические расчеты проводятся в программном коде Ansys CFX. Модель течения газа состоит
из трех последовательно идущих межлопаточных каналов одного рабочего колеса (рис. 2). Для расчета
нестационарного потока воздуха начальные и граничные условия задаются из стационарного течения,
рассчитанного для всего компрессора и верифицированного полномасштабными натурными испытаниями
компрессора в составе двигателя. А именно, в качестве граничных условий задается распределение полного
давления, температуры торможения, направления вектора скорости и турбулентных параметров на входе в
межлопаточный канал и распределение статического давления на выходе из него. На поверхностях твердых тел
(ступице, лопатках и корпусе) задаются условия прилипания. На внешних боковых границах модели задается
условие циклической симметрии.
На поверхности каждой лопатки задается перемещение границы расчетной области в виде
собственного колебания колеса (бегущей волны) с заданным числом узловых диаметров [4]. Для
моделирования вперед или назад бегущей по рабочему колесу волны на боковых лопатках задается
запаздывание или опережение фазы по отношению к средней лопатке.

Рис. 1. форма заготовки после 3-го перехода

Заключение
Проведено исследование границ одномодового флаттера панелей обшивки различной формы при
разных значениях длины пластины. Получено, что границы одномодового флаттера трапециевидных пластин
близки к границам одномодового флаттера прямоугольных пластин и при уменьшении значения угла скоса
меняются незначительно. В противоположность этому, границы флаттера пластин в форме параллелограмма
существенно отличаются от границ флаттера прямоугольных пластин и при уменьшении угла скоса
увеличивается их аэроупругая устойчивость при малых сверхзвуковых скоростях.
Определены границы флаттера лопаток при различных конфигурациях. Показано, что влияние
радиального зазора, угла прикрытия и открытия входного направляющего аппарата, радиальной
неравномерности потока и величины монтажного натяга на результаты расчетов по прогнозированию флаттера
лопаток незначительно. Значение же монтажного натяга существенно влияет на границы флаттера.
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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования управления потоком с помощью
искусственного источника возмущений (струйного или теплового) при сверхзвуковом обтекании
осесимметричного тела с кольцевой каверной на режиме гистерезиса. Моделирование выполнено с
использованием программного комплекса FlowVision. Исследовано влияние местоположения, мощности и
длительности действия источника на перестройку результирующего течения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ по проекту № 19-01-00242.

Введение
Сверхзвуковые турбулентные течения около кольцевых каверн представляют большой практический
интерес, так как реализуются в областях между выступами и около всевозможных выемок и полостей на
корпусах различных летательных аппаратов. В зависимости от отношения длины каверны к ее глубине течение
может быть двух видов: с открытым и замкнутым типами взаимодействия [1-4] (Рис. 1). Когда отношение длины
каверны к глубине велико, реализуется замкнутое течение. В этом случае внешний сверхзвуковой поток
заходит в каверну и присоединяется к поверхности дна каверны. При этом около переднего и заднего уступов
каверны формируются две изолированные области отрыва потока. Когда соотношение между длиной и
глубиной каверны мало, реализуется только открытое течение, при котором всю каверну от передней до задней
стенки занимает дозвуковое отрывное течение, отделенное от внешнего потока турбулентным слоем смешения.
На определенном интервале соотношений между длиной и глубиной каверны в зависимости от предыстории
течения может реализовываться как открытый, так и замкнутый режим обтекания каверны. При этом,
сопротивление обтекаемого тела с замкнутым режимом течения в каверне может существенно превышать
сопротивление аналогичного тела с открытым режимом течения в каверне [3, 5]. Важной практической задачей
является поиск способов управления режимами течения в каверне, в том числе – способов затягивания
перехода от открытой каверны к замкнутой.

Рис. 1. Открытая (слева) и замкнутая (справа) схемы течения в каверне, полученные в расчете и эксперименте

Цели и задачи исследования
Целью настоящего исследования является определение условий, при которых происходит перестройка
от замкнутой схемы течения в каверне к открытой под воздействием теплового возмущения и перестройка от
открытой схемы к замкнутой под воздействием струйного возмущения (отсоса газа).
С использованием программного комплекса FlowVision численно исследуется осесимметричное
сверхзвуковое обтекание цилиндрического тела с коническим наконечником и кольцевой каверной
прямоугольного осевого сечения (Рис. 2).
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Угол полураствора конуса β = 20о., диаметр тела и основания конуса D = 45 мм, длина каверны L = 86.4
мм, глубина каверны h = 8 мм. Параметры набегающего потока соответствуют условиям в аэродинамической
трубе [3]: M∞ = 3, p∞ = 11 706 Па, T∞ = 98.2 К, V∞ = 596.5 м/с, Re (D) = 1.58×106. Рабочая среда – воздух. Для
таких условий при L/h=10.8 в каверне могут реализовываться как замкнутая, так и открытая схемы течения
(согласно [5] области гистерезиса отвечает интервал 7.8< L/h < 11.3).

Рис. 2. Геометрия тела с кольцевой каверной

В задаче о влиянии теплового возмущения в качестве начального состояния течения в каверне берется
решение [5], соответствующее замкнутой схеме. Возмущение вносится посредством теплового источника,
расположенного на дне каверны. Источник представляет собой кольцевую область пространства, в которой в
заданный момент на заданный временной интервал включается тепловыделение заданной мощности.
В задаче об управлении течением с помощью отсоса в качестве начального используется решение [5],
соответствующее открытой схеме течения в каверне. Искусственное возмущение вносится за счет включения
кратковременного отсоса заданной интенсивности с кольцевого участка поверхности на дне каверны.
Результаты
Исследовано влияние положения, мощности и времени работы неподвижного теплового источника
постоянной интенсивности. Определены пороговые значения мощности и времени работы, необходимые для
перестройки течения в каверне при фиксированных положениях источника возмущения. Исследована
перестройка течения под влиянием неподвижных источников переменной мощности, расположенных на разном
расстоянии от границ каверны, а также – подвижных источников, перемещающихся вдоль каверны с заданной
скоростью. Получены зависимости пороговой мощности тепловых источников, вызывающих перестройку
обтекания каверны от замкнутой схемы к открытой.
Изучено влияние положения, интенсивности и длительности действия отсоса с неподвижного участка
поверхности на дне каверны. Определены пороговые значения параметров отсоса, необходимые для
перестройки от открытой к замкнутой схемам сверхзвукового обтекания каверны.
Заключение
Изучены механизмы перестройки между режимами с открытой и замкнутой схемами течения в
кольцевой каверне, обтекаемой сверхзвуковым потоком, при воздействии кратковременных искусственных
возмущений различной физической природы (подвод тепла, отсос газа). Исследовано влияние положения,
мощности и времени действия источников возмущений на перестройку режимов обтекания каверны в области
существования аэродинамического гистерезиса. Определены пороговые значения параметров источника
возмущений, вызывающие перестройку обтекания каверны.
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Аннотация. Выполнено сравнение прямоточных воздушно-реактивных двигателей разных схем с
медленным и детонационным горением. В основе проведенного сравнения – простейшие модели термодинамики,
детонационной волны, торможения воздуха, расширения продуктов сгорания в идеально регулируемых соплах. В
рамках таких моделей при фиксированном показателе адиабаты характеристики каждого двигателя зависят от двух
параметров – числа Маха (полёта) и безразмерной теплотворной способности горючей смеси. Сравнение,
проведенное для реальных величин этих параметров с анализом термодинамических циклов и одномерными
нестационарными расчётами, подтвердило важность учёта нестационарных процессов в камерах сгорания.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20059 и № 17-01-00126.

Введение
Выполнено сравнение термических коэффициентов полезного действия, удельных тяг и удельных
импульсов прямоточных реактивных двигателей разных типов с медленным горением и с горением в
движущихся (пульсирующих и вращающихся – «спиновых») и неподвижных детонационных волнах.
Актуальность такого сравнения обусловлена распространенными особенно в последнее время утверждениями о
возможном увеличении тяговых характеристик воздушно-реактивных двигателей (ВРД) с горением в
детонационных волнах (в первую очередь, в пульсирующих – PDE и вращающихся – RDE) на десятки
процентов в сравнении с прямоточными ВРД (ПВРД) с медленным горением при постоянном давлении в
дозвуковом потоке. Подобные прогнозы, однако, опираются не на прямой расчет тяг этих двигателей, а на
сравнение их термических коэффициентов полезного действия (кпд) и на применимые только к стационарным
течениям в инерциальных системах координат формулы, связывающие удельные тяги и импульсы с кпд. Для
PDE эти формулы неверны из-за нестационарности течения, а для RDE – из-за перехода во вращающуюся с
громадной скоростью неинерциальную систему координат. В отношении PDE сказанное выше о роли
нестационарности согласуется с утверждением [1]: " ... из-за нестационарности истечения рассчитанные
эффективности (кпд) нельзя использовать напрямую для оценки тяговых характеристик PDE. Эти
характеристики можно определить, лишь учтя сложную газовую динамику реальных PDE. ... Преобразование
для нестационарной системы тепловой энергии в тягу требует детального анализа газодинамического процесса
в двигателе".
Основной текст
В России утверждения о преимуществах детонационного горения нередко сопровождаются ссылками
на заметку Я.Б. Зельдовича [2], опубликованную в 1940 г. и переведенную на Западе (см. [3, 4]) только в начале
XXI века. Для незнакомых с этой заметкой ссылки на столь авторитетного ученого обычно производят
требуемый эффект в противоположность тому, что на самом деле писал автор [2] в то далекое время. Хотя Я.Б.
Зельдович действительно обнаружил некоторое увеличение термического коэффициента полезного действия
при детонационном горении, это не вызвало у него, казалось бы, ожидаемой эйфории. Напротив, в той же
заметке он пишет: "При незначительном превышении (на 13% и меньше) принципиально достижимого кпд
(0.354) цикла с детонационным горением над кпд (0.313) цикла, использующего обычное горение в замкнутом
объеме, практическое использование детонационного горения в энергетических целях весьма маловероятно. ...
При осуществлении детонации в трубе или системе труб неизбежно будут весьма значительные потери
вследствие отбора тепла и торможения продуктов горения боковыми стенками трубы. Таким образом, по
нашему мнению, поиски циклов с детонационным горением в погоне за небольшим увеличением
принципиально достижимого кпд бесперспективны. ... Потери в детонационном цикле вдвое снижают тягу
реактивного двигателя по сравнению с циклом с изэнтропическим сжатием и горением при постоянном
давлении при заданной, весьма высокой скорости движения, равной скорости распространения детонации. ...
Трудности осуществления и использования детонации с минимальными потерями делают нецелесообразными
попытки практического применения детонационного горения с целью энергетического использования. ... при
сверхзвуковой скорости детонационное горение дает (в отсутствие потерь) уменьшение тяги по сравнению с
обычным циклом". Высказываний же в поддержку детонационного горения у Я.Б. Зельдовича ни в этой, ни в
других публикациях нет.
В докладе в развитие [2-5] выполнен термодинамический и газодинамический анализ разных типов
ВРД с медленным (дефлаграционным) и детонационным горением и с детонационно-дефлаграционным
горением (см. ниже). Рассмотренные типы ВРД включают двигатели с медленным горением при постоянном
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давлении, как в ПВРД (по циклу Брайтона), и постоянном объеме (по циклу Хэмфри), пульсирующие
детонационные двигатели (PDE) с горением в детонационной волне Чепмена - Жуге (ДВCJ), ВРД с горением в
стационарных ДВCJ, в том числе, с предварительным торможением сверхзвукового потока (SDE>1) и в косой
ДВCJ (SDEOSW), а также пульсирующий детонационно-дефлаграционный двигатель (PD-DE) с горением в
сменяющих друг друга ДВCJ и фронте дефлаграции за ударной волной [6]. Единственный ВРД с
детонационным горением, для которого в [5] выполнен только термодинамический анализ, это – PDE.
При фиксированных показателях адиабаты воздуха, горючей смеси и продуктов сгорания идеальные
характеристики рассмотренных ВРД, предполагающие (как и в [5]) отсутствие потерь при торможении воздуха
в воздухозаборнике, его смешении с газообразным топливом и при истечении продуктов сгорания из
реактивного сопла, зависят от двух безразмерных параметров: числа Маха полета М0 и q = q/(cpT0) –
безразмерной удельной теплотворной способности горючей смеси (ср – теплоемкость при постоянном давлении
холодного воздуха, а Т0 – его температура). Для всех q и М0 по идеальной тяге PDE незначительно превосходит
ВРД с горением при постоянном объеме (по циклу Хэмфри), а ПВРД с горением при постоянном давлении –
намного только при М0 < 1.5. Однако такие результаты справедливы для нестационарных течений. Рассмотрим
нестационарный режим работы PDE.
Пусть PDE имеет n > 2 цилиндрических детонационных камер с мгновенно открывающимися и
закрывающимися входами на их левом конце (течение слева направо) – при х = 0. При открытых входах в
камеры поступает идеально перемешанная горючая смесь. Детонационная волна мгновенно без
дополнительных энергозатрат инициируется у одного из концов камеры. Правый конец камеры (x = L) –
сечение внезапно сужающейся части сопла с заданным отношением f площади его критического сечения к
площади поперечного сечения камеры. При заданном f < 1 и всегда предполагаемом сверхкритическом
перепаде число Маха продуктов сгорания М1 < 1 при x/L = 1 постоянно и известно. Внезапное сужение удобно
по конструктивным соображениям. На стационарном режиме такие сопла лучше сопел с плавным входом [3, 4].
Период работы каждой камеры включает: 1. Открытие клапана, заполнение камеры горючей смесью,
закрытие клапана и инициирование ДВ; 2. Приход ДВ на правый конец камеры – сечение внезапного сужения
идеально регулируемого (изменением площади выхода при неизменном минимальном сечении) сопла; 3. От
правого частично закрытого сечения камеры (внезапного сужения сопла) ДВ отражается как ударная волна,
идущая к закрытому входному сечению камеры. Далее нестационарные ударные волны, двигаясь по камере,
могут несколько раз отразиться от её концов. Несмотря на затухание, эти ударные волны – не учитываемый при
определении идеальных характеристик PDE источник роста энтропии; 4. Клапан открывается, когда давление
при х = 0 и среднее давление продуктов сгорания в камере станут меньше давления р3 горючей смеси перед
всеми камерами.
При заданных f, М0 и q в течении периода работы детонационной камеры PDE отношение скоростей
Ve/V0 получается, как функция времени. Его интегрирование по периоду дает средние значения Ve/V0 и тяговые
характеристики с учетом нестационарности и неизэнтропичности течения продуктов сгорания в детонационной
камере.
Как видно из рисунка 1, в типичных ситуациях ВРД (по циклу Брайтона) лучше многокамерных PDE с
вращающимся клапаном (для f = 0.3, 0.2 и 0.1 – при М0 > 3).

Рис. 1. Ve/V0 ВРД (цикл Брайтона) и PDE, рассчитанные по идеальному кпд (PDEth) и по нестационарной модели

Заключение
Согласно выполненному исследованию, утверждения о возможном увеличении тяговых характеристик
ВРД на десятки процентов благодаря использованию детонационного горения необоснованны. Даже для
дозвуковых и малых сверхзвуковых чисел Маха полета, на которых ПВРД с горением при постоянном
давлении может по тяговым характеристикам уступать PDE, последние заведомо уступают ТРД с медленным
горением. Поэтому преимущества ВРД с детонационным горением, если и возможно, то не по тяговым
характеристикам, а по простоте конструкции (как при малых М0 по сравнению с ТРД) или по меньшей
теплонапряженности тракта двигателя (напротив, при больших сверхзвуковых числах Маха М0 > 5 для SDE>1).
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Аннотация. С помощью комбинированного RANS/ILES-метода высокого разрешения исследовано влияние
бокового ветра на течение в модели воздухозаборника, характерного для современных ТРДД. Скорость ветра
варьировалась в диапазоне от 0 до 15 м/с при фиксированном давлении на выходе воздухозаборника, при котором
обеспечивается расход воздуха, соответствующий условиям взлёта. Получены зависимости параметров
неоднородности потока и параметров турбулентности на выходе из воздухозаборника от скорости бокового ветра.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-08-00271.

Введение
Важным узлом авиационной силовой установки является воздухозаборник (ВЗ), основная его задача –
обеспечение постоянного однородного потока воздуха на входе в вентилятор двухконтурного
турбореактивного двигателя (ТРДД) при минимально возможных потерях полного давления и сопротивлении
мотогондолы силовой установки. Для практических приложений часто необходимо знать характеристики ВЗ на
переходных, нестационарных режимах, в частности, когда, нестационарность течения вызвана отрывом потока
при боковом ветре или на углах атаки.
Это связано с тем, что потери полного давления в отрывной зоне негативно сказываются на тяге
двигателя и устойчивости его работы: возрастает азимутальная неоднородность полного давления, с ростом
поперечной составляющей скорости набегающего потока растет размер отрывной зоны: при достижении
отрывом вентилятора снижается КПД, растет уровень шума, создаваемого двигателем; если отрывная область
достигает места раздела внутреннего и внешнего контуров двигателя, и во внутренний контур поступает воздух
с низким полным давлением и повышенным уровнем турбулентных пульсаций, возможен помпаж компрессора
низкого давления. В этом случае большую роль играют турбулентные эффекты, для точного описания которых
необходимо использовать вихреразрешающие методы [1, 2].
Целью настоящей работы было определение границы работы ВЗ при боковом ветре при работающим
двигателе на аэродроме с помощью эффективного RANS/ILES-метода [3]. Получены зависимости от скорости
ветра параметров течения и турбулентности в диффузоре ВЗ и на выходе из него. Определена скорость ветра,
при которой происходит отрыв потока в ВЗ.
Постановка задачи и результаты расчётов
В настоящей работе с помощью модифицированного RANS/ILES-метода, описанного в [3], было
исследовано течение в модели ВЗ перспективного ТРДД (рис. 1а). Расчёты ВЗ проводились в модельной
постановке: без вентилятора, втулка вентилятора оставалась неподвижной. Таким образом, расчетное
исследование приближено к экспериментальному исследованию изолированного ВЗ. Все геометрические
размеры отнесены к входному диаметру ВЗ – D. Длина внутреннего канала до выходного сечения у
рассматриваемой модели – L/D=0.47. Исследованы режимы с внешним потоком, набегающим перпендикулярно
оси ВЗ со скоростью до V=15 м/с (M≤0.043). Число Рейнольдса по входному диаметру D – 1.8×107. Расчетная
область имела форму цилиндра с диаметром 11D и длиной 8D. Расчёты проводились на многоблочной
структурированной сетке, содержащей 20×106 ячеек.
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Рис. 1. Исследованная модель ВЗ; (а) – внешний вид ВЗ, (б) – поле мгновенной продольной скорости в продольном
сечении Z/D=0 при V=11 м/с, (в) – поле мгновенной продольной скорости в выходном сечении X/D=0.47 при V=11 м/с
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Для количественного описания неоднородности потока на входе в двигатель были вычислены
коэффициенты окружной и радиальной неравномерности Δσ0 и ΔσR и интенсивность пульсаций полного
давления ε. Без набегающего потока у данного ВЗ на рассматриваемом режиме работы двигателя ΔσR=0.38% и
ε=0.01%, поскольку течение на входе в расчётную область стационарное. Появление бокового ветра приводит к
разгону потока на входной кромке с наветренной стороны (рис. 1б), образованию на входной кромке с
подветренной стороны несимметричных вихревых жгутов на стенках канала ВЗ (выделены эллипсами на
рис. 1в). С ростом скорости от нуля до 11 м/с ΔσR и Δσ0 почти линейно возрастают до 0.8% и до 0.1%,
интенсивность пульсаций полного давления изменяется незначительно, ε≈0.02%.
При достижении скорости бокового ветра V=13 м/с на наветренной стороне канала происходит отрыв
потока (рис. 2), что сопровождается скачкообразным падением характеристик ВЗ (рис. 3а): ростом потерь
полного давления, неравномерности потока и интенсивности пульсаций на выходе.
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Рис. 2. Течение в ВЗ при скорости бокового ветра V=13 м/с; (а) – поле мгновенной продольной скорости в продольном
сечении Z/D=0, (б) – поле мгновенной продольной скорости в выходном сечении X/D=0.47

На рис. 3б показано распределение статического давления на стенке с наветренной стороны,
отнесенного к полному давлению в набегающем потоке для разных скоростей ветра. С ростом скорости ветра
происходит разгон потока при обтекании обечайки ВЗ, что приводит к значительному понижению давления
около входной кромки. При этом от значения V распределение давления по длине ВЗ зависит слабо и при
X/D≥0.2 почти совпадает с тем, которое наблюдается при V=0. В случае обтекания с отрывом при V≥13 м/с
поток резко тормозится в отрывной зоне, начиная с X/D=0.05–0.07 давление практически постоянно по длине
ВЗ и ниже того, которое наблюдалось при безотрывном обтекании.
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Рис. 3. Зависимость характеристик течения в ВЗ от скорости бокового ветра; (а) – интегральный параметр
неоднородности потока W=Δσ0+ ε, (б) – распределение статического давления на стенке с наветренной стороны

На рис. 4а-4в показано развитие турбулентных структур в течении с увеличением скорости ветра.
Хорошо видны вихревые жгуты, засасываемые внутрь ВЗ с подветренной стороны, и их смещение кверху по
мере роста скорости ветра, обращает на себя внимание асимметрия течения внутри ВЗ. При сравнении рис. 4б и
рис. 4в заметны рост размеров отрывной области, увеличение интенсивности турбулентных вихрей в слое
смешения, отделяющей её от основного течения, и приближение линии отрыва пограничного слоя к входной
кромке. Помимо установившихся течений исследовался нестационарный процесс изменения течения в ВЗ под
влиянием порыва ветра: увеличение скорости ветра V с 5 до 15 м/с за 1.5 с, сохранение максимальной скорости
в течение 0.2 с и последующее уменьшение до 5 м/с за 1.5 с. На рис 4г показаны турбулентные структуры при
скорости ветра V≈11 м/с на этапе её увеличения. Иное течение в отрывной области снаружи ВЗ в переходном
процессе приводит к тому, что по сравнению с течением с постоянной скоростью ветра V=11 м/с во внутренний
канал ВЗ сверху дополнительно попадает вихревой жгут, который существенно больше пристеночных и
находится в ядре потока. Это хорошо видно на рис. 4г.
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Рис. 4. Изоповерхности Q-критерия, раскрашенные в цвета шкалы продольной скорости; (а) – V=11 м/с, (б) – V=13 м/с,
(в) – V=15 м/с, (г) – V=11 м/с при увеличивающейся скорости ветра.

Заключение
Исследование RANS/ILES-методом влияния бокового ветра на течение в ВЗ двигателя со
сверхбольшой степенью двухконтурности показало, что при скорости ветра V до 11 м/с, когда нет срыва в
канале ВЗ, не происходит значительного ухудшения характеристик ВЗ, уровни окружной и радиальной
неравномерностей потока на выходе не превышают 0.1% и 0.8% соответственно при сохранении σ=0.998. На
скорости ветра V=13 м/с происходит отрыв потока внутри ВЗ, что ведет к скачкообразному повышению потерь
полного давления в 2.5 раза, σ=0.995, окружной неравномерности в 10 раз и радиальной неравномерности в 1.7
раза. Интенсивность пульсаций полного давления также увеличивается в 10 раз до ε=0.2%. Увеличение
скорости бокового ветра до V=15 м/с приводит к росту размера отрывной области и увеличению потерь, что на
выходе из ВЗ проявляется в уменьшении σ до 0.994. Параметры неравномерности растут: Δσ0=1.39%,
ΔσR=1.54%. Интенсивность пульсации также увеличилась до ε=0.27%.
Анализ результатов показал, что на подветренной стороне около входа с боков в канал ВЗ
засасываются пристеночные вихревые жгуты, которые тянутся до его выходного сечения. При этом их толщина
максимальна около входа в ВЗ, в месте их образования, кроме того, они асимметричны, что свидетельствует о
неустойчивом характере обтекания.
Течение в ВЗ при порыве ветра отличается от установившегося. Кроме пристеночных вихревых жгутов
во внутренний канал из отрывной области снаружи ВЗ с подветренной стороны попадает более крупный
вихревой жгут.
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования вихревого следа за самолетом, при его полете на малой
высоте над подстилающей поверхностью разного типа. Анализ проведен на основе данных численного
моделирования. Для сравнения были рассмотрены земная и морская поверхности. При моделировании
учитывалось изменении геометрии водной поверхности под воздействием воздушного потока. Показаны
качественные отличия в структуре вихревого следа и интенсивности его взаимодействия с пограничным слоем
подстилающей поверхности.

Введение
Вихревые следы на взлетно-посадочных режимах представляют значительную опасность с точки
зрения безопасности полетов. Во избежание попадания самолета в вихревой след впереди летящего самолета
вводятся интервалы эшелонирования по турбулентности вихревого следа. Для повышения пропускной
способности аэродрома актуальным является уменьшение интервалов эшелонирования. Для этого необходимо
иметь глубокое понимание поведения вихревого следа в различных условиях. Существенным фактором,
оказывающим влияние на поведение вихревого следа, является близость подстилающей поверхности и
особенности вязкого взаимодействия вихревого следа с пограничным слоем. Поскольку большинство
аэродромов находится вдали от значительных водных территорий, основные исследования до настоящего
времени были посвящены поведению вихревых следов именно вблизи земной поверхности [1-4]. Вместе с тем
существует некоторое количество аэропортов, когда предпосадочное снижение самолета происходит над
морской поверхностью. Причем полет над морской поверхностью происходит на малой высоте, когда
взаимодействие вихревого следа с ней оказывается существенным.
В связи с этим представляет интерес проведение сравнительного анализа отличительных особенностей
поведения вихревых следов над морской поверхностью по сравнению с их эволюцией около земли. Этим
вопросам посвящена данная работа.
Условия моделирования
Исследование основано на прямом численном решении системы уравнений Навье–Стокса движения
жидкости и газа с учетом поверхности раздела. Рассмотрены ситуации движения самолета вблизи
подстилающих поверхностей двух типов: земная и морская поверхность. Морская поверхность
рассматривалась как свободная поверхность, разделяющая среды с разной плотностью.
Моделирование проводилось в предположении об отсутствии ветра. Моделировалось движение
самолета типа А-380 с посадочной скоростью на высоте, равной размаху крыла в полетной конфигурации (без
отклонения механизации крыла) и посадочной конфигурациях (полет с полностью отклоненной механизацией
крыла). Выпуск шасси не учитывался.
Результаты моделирования
Формирование вихревого следа вблизи поверхности земли в полетной и посадочной конфигурациях
иллюстрируют рисунки 1, 2, на которых представлено распределение полного давления в контрольных
сечениях на удалении 100, 400, 700 и 1000 м. от самолета.
Можно видеть формирование в начальных сечениях самолета рассматриваемого типа многовихревой
структуры, образованной концевыми вихрями, сходящими с законцовок крыла и слабыми вихрями, связанными
с обтеканием двигателей. На небольшом удалении от задней кромки крыла происходит захват слабых вихрей и
образуется двухвихревая система. При полете в полетной конфигурации на высоте одного размаха крыла
взаимодействие с пограничным слоем земли выражено слабо: можно видеть, что начальный участок
взаимодействия находится на удалении 10-12 размахов от самолета.
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Рис. 1. Распределение полного давления в контрольных сечениях при полете у земли в полетной конфигурации°); (а) - X =
100 и 400 м, (б) - X = 700 и 1000м

а
б
Рис. 2. Распределение полного давления в контрольных сечениях при полете у земли в посадочной конфигурации°); (а) - X =
100 и 400 м, (б) - X = 700 и 1000м

а
б
Рис. 3. Распределение полного давления в контрольных сечениях при полете у водной поверхности в полетной
конфигурации°); (а) - X = 100 и 400 м, (б) - X = 700 и 1000м

а
б
Рис. 4. Распределение полного давления в контрольных сечениях при полете у водной поверхности в посадочной
конфигурации°); (а) - X = 100 и 400 м, (б) - X = 700 и 1000м

При движении самолета в посадочной конфигурации, при полном отклонении закрылков, в начальном
сечении формируется ярко выраженная многовихревая структура, формируемая в районе законцовок крыла и
внешней кромки отклоненного закрылка. Взаимодействие с пограничным слоем земли начинается на
существенно меньших дистанциях, порядка 5-7 размахов крыла, и уже на удалении 10-12 размахов
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формируется отрыв пограничного слоя земли.Структура вихревого следа при полете самолета над водной
поверхностью, как показали проведенные исследования, имеет принципиальные отличия. Прежде всего, они
обусловлены степенью проявленности экранного эффекта, который при полете самолета на одной и той же
высоте над водной поверхностью менее выражен по сравнению со случаем полета над твердой поверхностью.
Другим фактором, влияющим на формирование вихревого следа, является наличие свободной
поверхности раздела сред. Под воздействием возмущенного воздушного потока происходит деформация
водной поверхности, приводящая к слабому волнообразованию. Проявление этого эффекта хорошо видно на
рис. 4 в случае полета самолета с выпущенной механизацией крыла, когда интенсивность вихревого следа
выше, чем в случае движения в полетной конфигурации. Сравнивая случаи движения над земной и морской
поверхностями, можно видеть (рис. 2, 4), что деформация водной поверхности начинается примерно на том же
удалении, что происходит формирование отрыва пограничного слоя земли при полете самолета над твердой
поверхностью. Деформация водной поверхности обусловливает более плавное торможение возмущенного
потока вблизи границы раздела сред и, как следствие, сглаживание вертикальных градиентов давления. В
результате происходит уменьшение градиентов боковых скоростей в пограничном слое. В силу действия
описанных механизмов отрыв пограничного слоя над водной поверхностью отсутствует при полете самолета на
высоте порядка размаха крыла. При уменьшении высоты полета формирование отрыва погранслоя происходит
и над водной поверхностью, но интенсивность его ниже, чем в случае земли.
Заключение
В работе представлен анализ качественных отличий в формировании вихревого следа за низколетящим
самолетом при его движении над земной и водной поверхностью. Эти отличия обусловлены проявлением
экранного эффекта, который более выражен при маловысотном полете над твердой поверхностью, а также
особенностями взаимодействия с пограничным слоем. Показано, что свободная поверхность раздела сред
снижает интенсивность отрыва пограничного слоя, обусловленного возмущениями от вихревого следа.
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Аннотация. Представлено описание численной модели расчета структуры вихревого следа за самолетом при
его движении вблизи водной поверхности. Приведены примеры расчетов структуры вихревого следа
широкофюзеляжного самолета А-380, отражающие особенности формирования вихревых структур за самолетом
при полете в различных конфигурациях (с отклонением и без отклонения механизации крыла) в зависимости от
удаления от подстилающей поверхности и их влияние на деформацию свободной водной поверхности.

Введение
Исследование процессов формирования и развития вихревых следов за самолетами на взлетнопосадочных режимах представляет существенный интерес с точки зрения обеспечения безопасности полетов в
районе аэродромов и повышения пропускной способности аэропортов. Данная работа является продолжением
исследований авторов [1, 2] и посвящена особенностям применения компьютерных технологий для прямого
численного решения уравнений турбулентного движения вязкой жидкости с учетом раздела поверхности двух
сред для анализа особенностей формирования вихревого следа самолета.
Метод исследования
Численная модель, используемая для моделирования, базируется на прямом решении системы
уравнений Навье–Стокса движения жидкости и газа с учетом поверхности раздела. Подстилающей
поверхностью является жидкость. Для воздушной среды используется стандартная k–ε-модель турбулентности.
При расчете применяется численный метод с разностной схемой второго порядка точности. Задача включает
необходимость моделирования нестационарного движения жидкости в расчетных областях, а также
моделирование контактных границ раздела фаз. Граница раздела в этом случае моделируется свободной
поверхностью. При расчете движения свободной поверхности с учетом волнообразования выполняется
периодическое перестроение расчетной сетки, что приводит к удалению или образованию новых расчетных
ячеек вследствие чего общее число ячеек во время расчета может существенно меняться.
В задачах со свободной поверхностью необходимо, чтобы в начальный момент времени в области
присутствовал объем жидкости. Начальный объем жидкости задается при помощи параллелепипеда (рис. 1).
Так как начальные данные присваиваются всем ячейкам, даже частично соприкасающимся с
параллелепипедом, то следует установить размер параллелепипеда несколько меньше требуемого, чтобы не
захватить лишние ячейки. Расчетная область и граничные условия показаны на рис. 1. Размер расчетной
области составляет 1500×200×300 м.

Рис. 1. Граничные условия
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Расчетная сетка (рис. 2) неравномерная, со сгущением в области объекта исследования с
дополнительным условием: размер соседних ячеек по одному направлению не должен отличаться более чем в
два раза. Для разрешения малых элементов геометрии расчетной области проводится адаптация сетки вблизи
граничных поверхностей (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Расчетная сетка; (а) – поверхностная сетка (вид спереди), (б) – адаптация сетки по граничному условию

Моделирование проводилось при отсутствии бокового ветра. Параметры движения самолета
оставались идентичными для всех расчетных случаев. Высота полета самолета равна половине размаха крыла.
Результаты моделирования
В качестве примера на рис. 3 в виде распределения полного давления показана структура вихревого
следа самолета А-380 в контрольных сечениях на удалении 100, 400, 700 и 1000 м. от самолета. Можно
заметить деформацию свободной поверхности под действием возмущенного вихревым следом воздушного
потока. Деформация водной поверхности при движении самолета в полетной конфигурации (без отклонения
закрылков) начинается на расстоянии примерно 6-7 размахов крыла. В случае полета в посадочной
конфигурации (с полным отклонением закрылков) заметное возмущение водной поверхности происходит на
меньшем расстоянии: порядка 2-3 размахов крыла.

Рис. 3. Результаты моделирования вихревого следа самолета А-380

За счет деформации свободной поверхности вблизи границы раздела сред происходит плавное
торможение возмущенного воздушного потока. Следствием этого является отсутствие значительных
вертикальных градиентов давления в пограничном слое.
На рис. 4 показаны поля скоростей в сечениях вихревого следа при движении самолета в посадочной
конфигурации, а на рис. 5 – аналогичные результаты для полета в посадочной конфигурации.
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Рис. 4. Поле скоростей в контрольных сечениях на удалении X от самолета (закрылки 0°); (а) - X = 100 м, (б) - X = 700 м

В первом варианте (рис. 4) – без отклонения закрылков – формируются концевые вихри и слабые вихри
в районе двигателей самолета А-380. Как видно из рис. 4 внутренние и внешние вихревые структуры имеют
одинаковые направления вращения. В процессе дальнейшей эволюции за счет объединения областей
завихренности система вихрей трансформируется к двухвихревой структуре.

а
б
Рис. 5. Поле скоростей в контрольных сечениях на удалении X от самолета (закрылки 45°); (а) - X = 100 м, (б) - X = 700 м

При полном отклонении механизации (угол отклонения закрылков был принят равным 45 градусов)
характер образования вихревого следа за самолетом существенно изменяется. Вследствие изменения характера
обтекания самолета на каждой половине крыла формируются две мощные вихревые структуры: единая
вихревая структура концевого вихря и вихря на внешней стороне закрылка и вихревая структура на внутренней
стороне закрылка, которые направлены в противоположные стороны (рис. 5). Формирование вихревой
структуры на внутренней стороне полностью отклоненного закрылка приводит к увеличению вертикальной
скорости воздушного потока примерно в 2 раза по сравнению со случаем движения в полетной конфигурации.
Вследствие этого фактора происходит увеличение волнообразования подстилающей поверхности.
Заключение
Представленные результаты показывают, что применяемая авторами численная модель расчета
обеспечивает достоверное воспроизведение особенностей развития вихревого следа за самолетом при его
движении вблизи свободной поверхности раздела среда. Модель позволяет учесть деформацию свободной
поверхности под воздействием возмущенного воздушного потока, которая оказывает существенное влияние на
эволюцию вихревого следа за самолетом
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЗДАНИЯ
МНОГОРЕЖИМНЫХ СОПЕЛ СВЕРХЗВУКОВЫХ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБ
Н.И. Батура , А.В. Руденко , А.Г. Ереза
ФГУП "ЦАГИ" им.профессора Н.Е.Жуковсокго, Жуковский
nikolay.batura@tsagi.ru
Аннотация. Изложена методика и результаты расчета плоских сверхзвуковых контуров регулируемых сопел,
обеспечивающих в диапазоне чисел M=1,0-4,0 поля течений с допустимой величиной неравномерности ∆ M/ M в
первом характеристическом ромбе при минимальном количестве силовых факторов, обуславливающих характер
упругого выравнивающего участка. Методика основана на численном расчете течения газа в сопле с
представлением контура гибкого участка в виде кубического сплайна. Приводится сравнения результатов
полученных методом характеристик и численного расчета проведенного в пакете программ ANSYS CFX.

Введение
Качество рабочего потока в сверхзвуковых аэродинамических трубах (АДТ) в значительной степени
определяется контуром сверхзвукового сопла, обеспечивающим создание равномерного сверхзвукового потока
в рабочей части АДТ. Первоначально для создания рабочего потока с различными значениями числа М трубы
оборудовались набором сверхзвуковых сопел с жесткими стенками. Такие сопла позволяют получать в рабочей
части течения с соответствующим набором дискретных значений чисел М. В настоящее время эта задача, как
правило, решается путем создания многорежимных сопел, в которых изменение аэродинамического контура
осуществляется путем деформации стенок сопла. Проектирование таких сопел связано с необходимостью
решения сопряженной задачи расчета течения рабочего газа в сопле и деформации его стенок под воздействием
аэродинамических нагрузок 1, 2. Сформировались две различные концепции многорежимных сопел: с
гибкими или полугибкими стенками, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Сопла с
гибкими стенками характеризуются относительно небольшой толщиной деформируемых стенок и
значительным количеством управляющих приводов (20 – 30 контролируемых сечений). В отличие от них, сопла
с полугибкими стенками (ряд участков выполняются жесткими) позволяют существенно снизить количество
управляющих приводов(сопла промышленных АДТ Т-128 и Т-109), практически без ухудшения качества
рабочего потока.
Исследование геометрий контуров сверхзвуковых регулированных сопл с использованием сплайнфункций
В работе проводится анализ указанных концепций, более детально рассматривается концепция
многорежимных сопел с полугибкими стенками, к таким соплам относится сопло АДТ Т-109. В последние годы
завершена модернизация многорежимного сопла АДТ Т-109 с заменой гидравлических приводов на
электромеханические, проведена комплексная настройка сопла в диапазоне чисел М=1,0 – 4,0, длина сопла
составляет ~ 10 м, выходное сечение - 2,02,0 м. Профилированные (подвижные) стенки сопла – верхняя и
нижняя, боковые стенки плоские. Подвижные стенки состоят из трех частей(рисунок 1).
Расчет сверхзвуковой части изоэнтропических контуров профилированных сопел проводится методом
характеристик при заданном значении числа Маха в рабочей части и величине критического сечения. Влияние
вязкости при расчете контура сопла учитывается путем увеличения координаты изоэнтропического контура на
величину y  f(x) , значения толщины вытеснения определяются либо в результате расчета ламинарного
пограничного слоя, либо на основании эмпирических зависимостей для турбулентного течения[2].
Рассчитаны новые гладкие (монотонно-непрерывные) контуры плоского регулируемого сопла
сверхзвуковой аэродинамической трубы, обеспечивающие в характеристическом ромбе поток газа с числами М
от 1,5 до 4,0. В этом случае положение и ординаты приводных точек и сопла будут определяться только углом
наклона жесткого прямолинейного участка к оси х, обеспечивая гладкость и непрерывность контуров.
Для регулируемых сопл рассмотренных конструктивных схем можно найти бесчисленное множество
семейств контуров выравнивающих участков, обеспечивающих однородный поток на выходе из сопла(рисунок
2). В работе ставится задача из множества этих семейств контуров выделить такие, которые аппроксимируются
семейством упругих линий балки, нагруженной на концах сосредоточенными силами и моментами, данная
задача сводится к определению величин силовых факторов и неизменных точек приложения, обеспечивающих
наименьшее различие между этими семействами.
Проведено экспериментальное исследование геометрических параметров контуров гибких лент сопла на
эксплуатационных режимах работы трубы Т-109 при числах М=0.8-3.6, а также полей течения в сопле и

291

рабочей части АДТ при работе нового регулируемого сопла РС-109ЭП, выявлен ряд особенностей работы
сопла, связанные с его конструкцией.
С целью оценки качества потока в рабочей части, при использовании ряда контуров сопла, проведено
численное моделирование полей течения в газодинамическом тракте при сверхзвуковых числах Маха с
использованием промышленного кода решения полных уравнений Навье-Стокса ANSYS CFX.

Рисунок 1 - Схема полугибкого сопла сверхзвуковой АДТ

Рисунок 2 - Характеристический ромб в геометрии сопла
Заключение
В работе приведены результаты расчетных и экспериментальных исследования влияния геометрии контура сопла и
количества приводов на характеристики течения в рабочей части АДТ, выявлен ряд особенностей в работе
модернизированного сопла. Проведено сравнение экспериментальных исследований контуров гибких лент сопла на
эксплуатационных режимах работы трубы Т-109 при числах М=1.0-4.0 и результатов численных исследований, показавшее
высокую сходимость результатов.
Получены координаты и модули сил, приложенных к семейству упругих балок для получения контуров

сверхзвуковых сопл обеспечивающих равномерное, высококачественное течение газа в рабочей части АДТ.
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ОСНОВЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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Аннотация. Данная теория основана на предложенной С. П. Баутиным схеме возникновения и устойчивого
функционирования природных восходящих закрученных потоков: торнадо, тропические циклоны. Приведены
результаты теоретических и экспериментальных исследований этих потоков. Впервые даны обоснованные ответы
на вопросы: «Почему возникает закрутка в этих потоках и откуда берется энергия для вращательного движения
воздуха в них?». Высказаны рекомендации по использованию полученных результатов: раннее обнаружение и
уничтожение торнадо и тропических циклонов, создание вихревого энергогенератора, работающего за счет
кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси.

Введение
В работе [1] предложена схема возникновения и устойчивого функционирования восходящих
закрученных потоков, встречающихся в природе в виде торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей.
Начальным движением при возникновении разрушительного атмосферного вихря является вертикальное
движение вверх теплого воздуха, вызванное локальным прогревом солнечной энергией участков суши или
водной поверхности и прилегающих к ним воздушных масс. На смену восходящим объемам воздуха поступают
новые. Эти новые объемы воздуха приходят в область восходящего потока снизу. Так начинает образовываться
придонная часть восходящего потока. Вначале придонное движение вдоль поверхности Земли имеет
радиальный характер: от периферийных областей к основанию восходящего теплового потока со всех сторон.
Но сразу из-за горизонтального движения воздуха в формирующейся придонной части, благодаря действию
силы Кориолиса, возникает также и окружное движение − закрутка газа. В Северном полушарии закрутка газа
идет в положительном направлении и в отрицательном направлении в Южном полушарии. Если восходящий
поток и, следовательно, движение воздуха к его основанию будет сохраняться долго, то вращение Земли через
действие силы Кориолиса закрутит воздух в придонной части рассматриваемого потока до большой скорости,
что и придаст такому потоку разрушительную силу.
Основные результаты
Течения газа в восходящих закрученных потоках моделируются решениями системы уравнений
газовой динамики, которая в изэнтропическом случае в цилиндрической системе координат, вращающейся
вместе с Землей, имеет следующий вид:
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c   ( 1) / 2 − скорость звука газа;  − плотность газа;  − показатель политропы газа; u , v , w −
радиальная, окружная и вертикальная составляющие вектора скорости газа соответственно; a  2 sin ;
b  2 cos ;  − модуль вектора угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси;  – широта точки
на поверхности Земли, в которой находится начало цилиндрической системы координат; g  const  0 −

Здесь

ускорение свободного падения. Заметим, что в случае цилиндрической системы координат в систему уравнений
газовой динамики в явном виде вошла независимая переменная  . В системе (1) стандартным образом введены
безразмерные переменные. Наличие в системе (1) слагаемых, учитывающих вращение Земли вокруг своей оси,
вносит в поток газа дополнительный внешний импульс в виде вращательного момента. Принципиальное
замечание: роль силы Кориолиса не в совершении работы (которую она и не совершает), а во внесении в поток
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внешнего дополнительного импульса. Этот дополнительный импульс и изменяет кинетическую энергию
потока.
Рассмотрена конкретная начально-краевая задача для системы уравнений газовой динамики – задача о
радиальном стоке. Пусть при t  0 вне цилиндра радиуса r  r0 , r 0  const  0 находится покоящийся в
поле тяжести газ и с этого момента времени на поверхности цилиндра r  r0 начинается заданный с помощью

аналитической в окрестности точки t  0 функции
цилиндра:
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0
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t 0
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Это краевое условие и моделирует радиальное движение воздуха в образующуюся придонную часть потока.
Для системы уравнений (1) на поверхности звуковой
покоящемуся неоднородному газу ставятся условия
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обеспечивающие непрерывное примыкание искомого течения к фоновому. Задача (1)−(3) имеет единственное
аналитическое решение в окрестности рассматриваемой точки t  0 , r  r0 . Анализ коэффициентов

сходящегося ряда приводит к следующему выводу: в окрестности звуковой характеристики в возмущенном


движении сразу возникает окружное движение. На рис. 1 с учетом установленных знаков выводящих с Ñ характеристики производных (для v взят случай Северного полушария) показано качественное поведение
u , v в ее окрестности в некоторый момент времени t  t 1 : t1  0 .

Рис. 1. Поведение скоростей потока в окрестности звуковой характеристики
Следовательно, доказано, что в задаче о радиальном стоке при всех


0    2 в некоторой

окрестности звуковой Ñ -характеристики начиная с момента времени t  0 возникает закрутка газа: в
положительном направлении для течения в Северном полушарии и в отрицательном направлении в случае
Южного полушария.
Аналогичные факты возникновения закрутки газа и ее направления установлены для течений в
окрестности непроницаемой плоскости z  0 , а также для течений возле вертикального нагревающегося
цилиндра. Закрутка газа возле нагревающегося цилиндра происходит в другую сторону: в отрицательном
направлении для Северного полушария и в положительном направлении − для Южного полушария. Это есть
математическое обоснование направления закрутки огненных вихрей.
Установлено влияние вращения Земли на исследуемые потоки: если в рассматриваемых задачах
положить   0 , то есть не учитывать влияние на потоки вращение Земли вокруг своей оси, то у
единственных аналитических решений коэффициенты сходящихся рядов не зависят от переменной  и
окружная скорость тождественно равна нулю. При учете вращения Земли кинетическая энергия потока
принципиально больше, чем соответствующая величина в случае   0 . Это увеличение кинетической
энергии потока можно объяснить только следующим образом: часть кинетической энергии вращения Земли,
благодаря учету вращения Земли вокруг своей оси через учет действия силы инерции (силы Кориолиса),
переходит в кинетическую энергию вращающейся части соответствующего течения, имеющего вертикальный
сток и придонную часть.
Анализ геометрических, скоростных и энергетических характеристик рассчитанных течений,
согласующихся с данными натурных наблюдений, показал следующее: разрушительный характер имеют те,
наблюдаемые в природе торнадо, у которых кинетическая энергия окружного движения в придонной части
больше кинетической энергии радиального движения воздуха в этой части потока.
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Высказаны рекомендации по практическому использованию полученных результатов: по раннему
обнаружению торнадо [7] и по уничтожению торнадо и тропических циклонов с разумными энергетическими
затратами [7, 8].
Также по результатам экспериментов и по расчетам трехмерных нестационарных течений в
восходящих закрученных потоках (на рис. 2 приведены мгновенные линии тока одного рассчитанного течения)
предлагается создание вихревого энергогенератора, вырабатывающего электрическую энергию за счет
кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси.

Рис. 2. Мгновенные линии тока одного рассчитанного течения
Заключение
С помощью доказанных математических теорем, проведенных расчетов, включая трехмерные
нестационарные, и экспериментов исследованы свойства восходящих закрученных потоков. В частности
установлено, что часть кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси переходит в кинетическую
энергию окружного движения в природных восходящих закрученных потоках. И нет другого источника
энергии для создания и поддержания окружного движения в них.
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Аннотация. В работе предлагается вариант решения численным методом одной газодинамической задачи,
поставленной в монографии [1]. Предложенная полная система уравнений Навье-Стокса в цилиндрических
координатах при использовании центральных конечных разностей представлена явной разностной схемой.
Предложена программная реализация счёта для известного точного решения системы. Поставлена задача
распараллеливания действий для обработки модели на кластерных системах, что необходимое решение для
уменьшения времени счёта.

Введение
На протяжении десяти лет коллектив авторов под руководством Баутина С.П. ведёт работу по
моделированию восходящих закрученных потоков (ВЗП) воздуха, встречающихся в природе как торнадо и
тропические циклоны. В монографии [1] представлена полная система уравнений Навье-Стокса для воздуха в
которой учтено действие сил тяжести и Кориолиса, а также вязкость и теплопроводность газа. Система
записана в цилиндрических координатах и содержит пять уравнений: уравнение неразрывности, три уравнения
для радиальной, окружной и вертикальной составляющих скорости газа и уравнения энергии в безразмерных
переменных. Аналитическое решение системы с произвольными начальными и граничными условиями
невозможно и поэтому необходимо использование численных методов.
Основной текст
Поскольку тропический циклон, является ВЗП больших пространственных размеров и течение воздуха
в нем является достаточно сложным, то моделирование таких течний сеточными методами вызывает
необходимость использования большого числа узлов для расчёта, что влечет увеличение времени счёта и
поэтому необходимо ускорения счёта. Современные вычислительные мощности обеспечивают высочайшую
производительность, но лишь в случаях, допускающих хорошее распараллеливания задачи. Для расчетов
предложено использовать явную схему метода конечных разностей.
Полная система уравнений Навье-Стокса – нелинейная система уравнений с частными производными
смешанного типа – аппроксимирована алгебраическими уравнениями при замене производных на центральные
разности. При переходе к уравнению в конечных разностях нижние индексы параметров будут указывать на
координаты узла цилиндрической сетки, верхний индекс будет обозначать номер текущего (n+1) и
предыдущего (n) временных слоёв. Зададимся, что
i, j, k - номера узлов по r, φ, z соответственно,
hr и hz - шаги по r и z соответственно, α- шаг по φ,
n - номер временного слоя, τ - шаг по времени.
Принимая во внимание вышеописанное, выражение плотности на текущем временном слое от
параметров на слое предыдущем будет выглядеть так:
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где: ρ – плотность газа, ζ, η и ω соответственно радиальная, окружная и вертикальные составляющие скорости.
Три уравнения для скоростей примут вид:
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где: Т – температура.
Уравнение энергии:
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Представленная выше схема используется не для всех точек сетки. На ось цилиндра значения
переменных сносятся из соседних точек с тем условием, чтобы обеспечить нулевое значение производной на
оси. Расчёт значений лучах φ=0=2π вынесен из цикла в отдельную задачу, которую можно считать параллельно
с расчётом всего объёма.
Используя стандартный интерфейс MPI произведено разделение всего объёма вычисляемых точек на
части, в каждой из которых счёт не зависит от расчета в других частях, то есть, может идти параллельно на
разных вычислительных модулях суперкомпьютера. В процессе разделения объёма на независимые элементы
счёта учитывалось соотношение количества точек внутри объёма и на его границе, чтобы эффект повышения
скорости расчёта значительно превышал потери времени при пересылке граничных условий.

297

Заключение
Данные, полученные при счёте для точного решения рассматриваемой системы показали, что схема
достаточно адекватно описывает поведение воздуха в состоянии покоя при учете действия сил тяжести и
Кориолиса
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Аннотация. Разработана экспериментальная модель блока генератора сверхкритических синтетических
струй, на основе искрового разряда. Представлены результаты параметрических экспериментальных исследований
модели блока генератора. Получены эффективные режимы работы генератора с точки зрения потребляемой
мощности и скорости выдуваемой струи. На основе экспериментальных исследований проведены расчетные
исследования газодинамический закономерностей образования и распространения сверхкритических
синтетических струй с помощью RANS и URANS методов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00271.

Проблема отрыва потока от обтекаемой поверхности наблюдается в различной современной технике, в
которой работа связана с движением жидкости или газа. Возникновение отрывной области приводит к резкому
изменению основных параметров устройств - увеличению потерь полного давления и неравномерности потока,
увеличение тепловых потоков к элементам поверхности, снижению подъёмной силы и увеличению
аэродинамического сопротивления и т.д.
В связи с этим актуальным решением этих проблем становится управление отрывом. Для решения
проблем отрыва потока используют различные пассивные и активные средства управления течением, с
помощью которых можно значительно сократить область отрывного течения или полностью ее ликвидировать.
Принципиальное отличие пассивных и активных средств заключается в том, что пассивные средства лишены
регулирования по времени. К пассивным средствам управления течением относятся различного вида
завихрители (интерцепторы), которые устанавливаются непосредственно перед зоной отрыва. С их помощью
можно добиться значительного сокращения области отрывного течения только на одном режиме работы.
Отсутствие регулирования, малый ресурс жизненного цикла и опасность разрушения - все это сильно
осложняет их применение. Этих недостатков лишены активные средства управления течением, с помощью
которых, можно реализовать регулирование по времени - включать при возникновении отрыва и отключать при
его устранении. Это позволяет не только управлять течением в зависимости от режима работы, но и экономить
рабочее тело. Однако вдув и отсос газа, которые относятся к активным средствам, требуют дополнительный
расход воздуха и для их работы необходимы организовывать дополнительные магистрали для отвода и подвода
газа. Поэтому в последнее время в качестве активного средства управления течением применяются
синтетические струи (С-струи), которые имеют нулевой расход газа по времени, для их работы требуется
только энергия для возбуждения колебаний. Устройство для создания С-струй, называется генератор С-струй,
который представляет собой замкнутую полость с отверстием, через которое последовательно чередуются фазы
вдува и отсоса газа. В работе [1] исследованы генераторы С-струй, на основе механического сжатия внутренней
полости блока генератора за счет колебания пьезоэлектрических мембран. При воздействии генераторов Сструй на отрывное течение в переходном канале происходит сокращение газодинамических потерь [2], а также
уменьшение тепловой нагрузки на отдельные элементы конструкции [3].
По проведенным ранее исследованиям [1] получены не столь высокие характеристики по скорости
истечения струи из полости в целях управления течением при числах Маха от 0.4 до 0.6. Поэтому для
достижения импульса более высокого значения в данной работе предлагается исследование сверхкритических
синтетических струй (СКС-струи), скорость которых может быть значительно выше С-струй, полученных с
помощью механического сжатия. Такого типа струи генерируются с помощью газового разряда в замкнутой
полости, в котором за счет повышения температуры образуется перепад давления между полостью и
окружающей средой.
Для получения газодинамических характеристик и отработки конструкции была разработана
экспериментальная модель блока генератора с целью получения основных параметров СКС-струй.
Конструкция генератора состоит из замкнутой прямоугольной полости 32х20х22 мм (Д/Ш/В), соединенной с
окружающей средой с помощью круглого отверстия диаметром 1 мм, через которое истекает струя, за счет
последовательных искровых разрядов между двумя электродами, которые располагаются внутри полости.
Электрическая схема содержала высоковольтные конденсаторы, заряжаемые напряжением до 10 кВ, разрядка
которых происходила в момент искрового разряда в полости. Измерение темпа спада и нарастания напряжения
позволяет оценить энергетические затраты мощности на образование искрового канала. В ходе экспериментов
проводились измерения напряжения между электродами, статического давления внутри полости и полного
давления в начальном участке струи на расстоянии 1 мм от отверстия.
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Проведены параметрические экспериментальные исследования и получены возможные диапазоны
работы блока генератора СКС-струй при изменении длины зазора между электродами (b) от 5 до 15 мм,
емкости конденсаторов (C) от 0,25 до 0,5 мкФ и частоты разряда (f) 4,7 до 20 Гц (Рис.1). С точки зрения
потребляемой мощности генератора (W) и получения максимальной скорости (V) выдуваемой струи были
подобраны два наиболее эффективных режима работы блока генератора СКС-струй. Первый режим - скорость
СКС-струи 236 м/с при потреблении мощности 0,32 кВт, что соответствует разряду в зазоре 15 мм, емкости
конденсаторов 0.5 мкФ и частоте 5 Гц, второй режим - скорость СКС-струи 166 м/с при потреблении мощности
0,24 кВт, что соответствует разряду в зазоре 5 мм, емкости конденсаторов 0.25 мкФ, частота 7 Гц.

а

б
Рис. 1. Зависимость распределения скорости выдуваемой струи V (а) и потребляемой мощности генератора W (б) от
длины зазора между двумя электродами

На основе полученных экспериментальных данных (режим №1) были проведены расчетные
исследование газодинамических закономерностей образования СКС-струй в программном комплексе CFDACE+ Group с использованием RANS-URANS-методов в сочетании с двухпараметрической SST-моделью
турбулентности в трехмерной постановке. В данной работе производилось полное численное моделирование
процесса генерация СКС-струй с описанием газодинамических процессов внутри блока генератора при
истечении струй в затопленное пространство. Искровой разряд моделировался заданием внутри блока
генератора мощности, которая соответствует энергии 60 Дж при включении на 40 мкс. Дальнейшее
распространение СКС-струй исследовалось при отключении мощности генератора на время 2 мс. Были
получены нестационарные реализации давления, температуры и скорости при включении и отключении
генератора внутри блока, на срезе отверстия и на некотором расстоянии от него.
Расчетно-экспериментальное исследования блока генератора СКС-струй на основе искрового разряда
показали, что можно получить высокую скорость образования струи при небольшой потребляемой мощности и
малых габаритах конструкции блока, поэтому такие блоки могут быть использованы в качестве практического
устройства для управления отрывом, увеличения тепло- и массобмена, улучшения смешения, снижения
тепловой нагрузки на отдельные элементы конструкции, управления аэродинамической силой и тд.
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Аннотация. С помощью эффективного RANS/ILES метода исследовано воздействие синтетических струй на
течение в воздухозаборном устройстве, интегрированным с планером сверхзвукового делового самолета, при
разном дросселировании. Проанализировано влияние режимных параметров струй на течение в воздухозаборнике.
Получено, что струи уменьшают отрывные зоны, возникающие при взаимодействии скачков с пограничным слоем,
снижают уровень окружной неравномерности полного давления. На дроссельных режимах они уменьшают
уровень пульсаций давления на выходе из воздухозаборника, зеркальным образом меняют асимметрию отрывных
зон, либо устраняют ее.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00271.

Введение
При разработке сверхзвуковых пассажирских самолетов часто рассматриваются интегрированные с
планером силовые установки. Это удобно с компоновочной точки зрения, а также продиктовано требованиями
экологии по уровню шума. Однако в этом случае на вход воздухозаборного устройства (ВЗУ) попадает толстый
пограничный слой с фюзеляжа самолета, при этом может возникнуть его отрыв при взаимодействии со
скачками уплотнения, что ухудшает характеристики ВЗУ. В статье [1] исследован ВЗУ с пространственным
торможением, расположенный в пересечении фюзеляжа и крыла сверхзвукового делового самолета (СДС).
Было установлено, что наличие компоновки значительно ухудшает характеристики ВЗУ по сравнению с
изолированным ВЗУ. В [1] показано, что удается значительно улучшить характеристики такого ВЗУ с помощью
синтетических струй (synthetic jets – SJs), выдуваемых с поверхностей торможения.
Целью настоящей работы была оценка эффективности SJs для управления течением в ВЗУ с
пространственным торможением потока [2], интегрированным с имитатором планера СДС. Исследовано
влияние режимных параметров SJs на характеристики ВЗУ и уровень турбулентных пульсаций на выходе из
ВЗУ при различном дросселировании. Проанализировано влияние режимных параметров SJs на характер
отрывных явлений в ВЗУ.
Постановка задачи и результаты расчетов
Расчеты ВЗУ [2] с имитатором планера (рис.1а) проводились RANS/ILES методом высокого
разрешения [3]. Известно [4, 5], что характер воздействия SJs на течение определяется формой и ориентацией
щелей для их выхода и частотой струй. SJs с низкой частотой, выдуваемые из прямоугольных щелей,
ориентированных вдоль потока, воздействуют подобно пластинчатым завихрителям и интенсифицируют
смешение. Они позволяют уменьшить или устранить отрывные зоны [4]. В данном случае требовалось
устранить отрывы, возникающие при взаимодействии скачков с пограничным слоем, и уменьшить
неравномерность по высоте ВЗУ, обусловленную толстым пограничным слоем на входе. Для этого были
использованы SJs с частотой f=200-300Гц и амплитудой q=50-200м/с, выдуваемые из прямоугольных щелей на
поверхностях торможения. На рис. 1а щели обозначены красным цветом. В расчетах SJs моделировались
упрощенно [4]: на части поверхностей торможения, соответствующей щелям для их выхода, нормальная
компонента скорости менялась по гармоническому закону с заданными амплитудой q и частотой f.
На рис. 1б и 1в показаны дроссельная характеристика и уровень окружной неравномерности полного
давления Δσо на выходе ВЗУ без SJs. Последний параметр очень важен для обеспечения нормальной работы
двигателя и должен быть по возможности малым. Наличие толстого пограничного слоя на входе в ВЗУ
приводит к тому, что он отрывается от первой поверхности торможения при взаимодействии со скачком
уплотнения. При этом отрывная зона может распространяться вверх по потоку вдоль пластины имитатора
подобно тому, как это наблюдалось у ВЗУ, исследованного в [1]. В случае изолированного ВЗУ подобного не
может быть. Анализ результатов расчетов показал, что SJs позволили улучшить характеристики ВЗУ по ряду
параметров. Так, на рабочем режиме при φ=0.88 («угловая» точка дроссельной характеристики на рис. 1б) SJs с
q=50м/с и f=200Гц уменьшили уровень Δσо на 12%. При φ=0.72 SJs практически не повлияли на уровень
пульсаций скорости и давления за исключением SJs с параметрами q=200м/с, f=200Гц: они увеличили уровни
пульсаций на 25% и 60% соответственно. На дроссельных режимах при φ=0.65 и φ=0.59 SJ с q=100м/с, f=300Гц
и q=200м/с, f=200Гц снизили пиковые значения пульсаций давления в выходном сечении ВЗУ на 25-30%. При
дальнейшем увеличении дросселирования φ=0.59-0.48 исследованные варианты SJs вызывали повышение
пульсаций статического давления на выходе из ВЗУ. Интересно, что относительное увеличение пульсаций по
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сравнению с базовым вариантом при φ=0.59 в 2-3 раза больше, чем при φ=0.48. Влияние SJs на уровень
пульсаций скорости качественно такое же, как и на пульсации давления, но проявляется слабее.

а

б

в

Рис.1. (а) - геометрия ВЗУ и положение щелей для выхода SJs, (б) - дроссельная характеристика исходного варианта ВЗУ
без SJs, (в) - окружная неравномерность полного давления Δσо на выходе из ВЗУ.

Воздействие SJs на течение около поверхностей торможения и в диффузоре ВЗУ наиболее заметно на
дроссельных режимах (рис.2). В исходном варианте ВЗУ при взаимодействии скачка уплотнения с
пограничным слоем на поверхностях торможения образуются большие отрывные зоны (рис. 2а). SJs порождают
разнонаправленные вихри, которые перемешивают поток и значительно уменьшают отрыв (рис. 2б). При этом в
исходном ВЗУ отрывные зоны в поперечном направлении были асимметричны: рис. 3а. Интересной
особенностью SJs является то, что на дроссельных режимах они могут, как делать симметричным течение в
поперечных сечениях, так и менять асимметрию «зеркальным образом» за счет изменения размеров отрывных и
низкоскоростных зон. Так, при φ=0.72 под действием SJs отрывное течение становится симметричным в
поперечных сечениях ВЗУ независимо от их режимных параметров. При этом эффект увеличивается с
увеличением амплитуды синтетических струй: рис. 3б и 3в соответственно.
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Рис. 2. Мгновенные поля продольной скорости при φ=0.59; (а) - ВЗУ без SJ, (б) - с SJ с q=200м/с, f=200Гц.
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Рис 3. Влияние режимных параметров SJs на поле осреденного числа Маха в сечении Х=0.25, проходящем через щели
для выхода SJs при φ=0.72; (а) - ВЗУ без SJs, (б) - SJs с q=50м/с, f=200Гц, (в) - SJs с q=200м/с, f=200Гц.

Нужно отметить, что в базовом варианте ВЗУ без SJs асимметрия отрывных зон увеличивается с
увеличением дросселирования. Это видно при сравнении рис. 3а и 4а. Любопытный эффект влияния SJs на
отрывные зоны и течение в ВЗУ наблюдается при φ=0.65: SJs зеркальным образом меняют асимметрию течения
и размеры отрывных зон в поперечных сечениях ВЗУ (рис. 4).
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Рис. 4. Поле осредненного числа Маха в сечении Х=0.25 при φ=0.65; (а) - ВЗУ без SJs, (б) - с SJs с q =100м/с, f=300Гц.
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Такая же зеркальная картина течения наблюдается и в выходном сечении ВЗУ, при этом влияние SJs
слабо зависит от их режимных параметров: SJs с q=100м/с, f=300Гц c q=200м/с, f=200Гц дают качественно
одинаковую картину течения в выходном сечении ВЗУ.
По мере дросселирования, когда увеличиваются отрывные зоны, влияние режимных параметров SJs на
характер течения усиливается. При φ=0.59 SJs с q =100м/с, f=300Гц зеркальным образом меняют асимметрию
течения на выходе из ВЗУ (рис. 5а и 5б), а SJs c q=200м/с, f=200Гц, делают течение на выходе из ВЗУ
симметричным – рис. 5в.
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Рис.5. Поле осредненного числа Маха в сечении Х=3.125 при φ=0.59; (а) - ВЗУ без SJs, (б) - с SJs с q =100м/с, f=300Гц,
(в) - с SJs c q=200м/с, f=200Гц.

Для этого дросселирования SJs с указанными параметрами снижают уровень пульсаций статического
давления, осредненных по площади выходного сечения, на 22% и 44% соответственно. На помпажном режиме
при φ=0.59 – на 14% и 40% соответственно. При этом они уменьшают амплитуду низкочастотных помпажных
колебаний, но практически не меняют уровень высочастотных колебаний, обусловленных турбулентными
эффектами. Было обнаружено, что SJs увеличивают частоту помпажных колебаний. Так при φ=0.43 SJs с
q=100м/с, f=300Гц на 40% повышают частоту помпажа, не меняя при этом амплитуды колебаний.
Заключение
С помощью RANS/ILES метода исследовано воздействие SJs на течение и характеристики
интегрированного с имитатором планера СДС ВЗУ при разной степени дросселирования. Отличительной
особенностью является наличие толстого пограничного слоя на входе в ВЗУ. Установлено, что SJs уменьшают
или устраняют отрыв пограничного слоя на входе в ВЗУ, возникающий при взаимодействии скачков
уплотнения с пограничным слоем. В выходном сечении ВЗУ на рабочем режиме при помощи SJs с амплитудой
q=50м/с и частотой f=200Гц удалось снизить уровень окружной неравномерности полного давления Δσо на
12%.
Было обнаружено, что в ВЗУ без SJs на дроссельных режимах отрывные зоны асимметричны в
поперечном направлении. SJs могут как делать течение симметричным, так и менять асимметрию «зеркальным
образом» за счет изменения размеров отрывных зон.
Для помпажных режимов при φ=0.65-0.58 получено, что SJs уменьшают амплитуду низкочастотных
колебаний в выходном сечении ВЗУ, оставляя только высокочастотную составляющую, обусловленную
турбулентными эффектами. SJs с q=200м/с, f=200Гц на этих режимах на 40-44% снижают уровень пульсаций
статического давления.
Установлено, что SJs увеличивают частоту помпажных колебаний. При развитом помпаже (φ=0.43) SJs
с q=100м/с, f=300Гц на 40% повысили его частоту.
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Аннотация. С помощью RANS/ILES метода высокого разрешения исследованы сложные турбулентные
течения в каналах тракта ТРД. В работе продемонстрирована возможность использования синтетических струй
разного типа для эффективного управления течениями в аэродинамических каналах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-00271.

Введение
Современные тенденции уменьшения длины ТРД, их интеграция с планером самолета приводят к
увеличению неравномерности течения в различных каналах и диффузорах и образованию низкоскоростных или
отрывных зон. Так, большая неравномерность на выходе из воздухозаборника (ВЗ) может привести к
нарушению нормальной работы двигателя. Поэтому важно иметь возможность исследовать сложные
турбулентные течения в аэродинамических каналах элементах силовых установок ТРД.
Одним из способов улучшения параметров течения и устранения отрывных зон является применение
генераторов «синтетических струй» (synthetic jets – SJs). В одном случае, их работа сводится к чередующимся
фазам выдува газа в поток из замкнутой полости за счет изменения ее объема с последующим всасыванием в
нее низкоэнергетического потока из внешнего течения. В другом случае, к мгновенному выбросу горячего
воздуха с большой скоростью за счет кратковременного разряда и как следствие, повышения температуры в
полости. Эти устройства могут быть довольно компактными и находят широкое применение.
В настоящей работе с помощью эффективного RANS/ILES метода [1] были исследованы течения в
каналах тракта ТРД, а также эффективность применения SJs для управления течениями в различных каналах,
таких как пространственный дозвуковой ВЗ, интегрированный с имитатором планера самолета; решетка
аэродинамических профилей; модельный диффузор. В последних двух случаях течение было отрывным. При
проведении расчетов, с целью экономии вычислительных ресурсов, расчет течения в генераторе SJs не
проводился, а на части стенки канала, соответствующей щелям для выхода SJs, задавались нестационарные
граничные условия, моделирующие распределение параметров на выходе из генератора SJs [2].
ВЗ, интегрированный с планером самолета
Отличительной особенностью течения в ВЗ, интегрированном с планером самолета (рис. 1а), который
был исследован в [3], является сильная перестройка течения по длине диффузора, обусловленная двумя
факторами: изменением формы поперечного сечения от D-образной на входе в ВЗ к круглой на выходе и Sобразной формой канала. В результате, в диффузоре ВЗ образуются два продольных вихря большой
интенсивности, которые выносят низкоскоростной поток от стенок диффузора в ядро течения.
Расчеты проводились при числе Маха внешнего потока M = 0.83 и числе Рейнольдса Re = 1.3×106.
Полные параметры на входе в расчетную область были: Pin* = 221 кПа, Tin* = 144 К, статическое давление на
выходе из расчетной области 140 кПа, и статическое давление на выходе из канала ВЗ 177 кПа. Перед входом в
ВЗ была пластина – имитатор планера. В ее начале был задан пограничный слой толщиной δ/W = 0.15, профиль
которого был близок к профилю турбулентного пограничного слоя (W – ширина входа в ВЗ, к ней отнесены все
размеры). Структурированная расчетная сетка содержала 7×106 ячеек.
На рис. 2а видно, что в нижней части выходного сечении ВЗ образуется низкоскоростная зона,
порожденная вихрями большой интенсивности. Требовалось расположить щели для выдува SJs таким образом,
чтобы они уменьшали или разрушали парные вихри внутри диффузора ВЗ. При поиске наиболее эффективного
варианта варьировались 4 параметра: расположение щелей для выдува синтетических струй, амплитуда q,
частота f струй и угол α между вектором выдува синтетических струй и стенкой. При выборе расположения
щелей для выдува синтетических струй были учтены результаты, полученные в работе [3]. В ходе расчетов
удалось найти такой вариант SJs с амплитудой 150 м/с и частотой 100 Гц, который уменьшил неравномерность
в распределении параметров и разрушил парные вихри (рис. 1в). При этом удалось снизить неравномерность
распределения полного давления в окружном направлении до 13.3%. SJs порождают последовательности
разнонаправленных вихрей и воздействуют на течение подобно пластинчатым генераторам вихрей,
перемешивая поток.
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Рис. 1. (а) – общий вид геометрии из [1], поля осредненной скорости и проекций линий тока в сечении X/W = 2.37 ВЗ,
(б) – без SJs, (в) – SJs

Решетка аэродинамических профилей
При работе ТРД на больших высотах число Рейнольдса становится низким и обтекание лопаток
турбины может приобретать ламинарный характер, что, в свою очередь, может вызвать срыв потока. Было
исследовано течение в решетке аэродинамических профилей, типичных для турбинных лопаток. Расчеты
проводились на сетке, содержащей 1.2×106 ячеек. Фрагмент сетки показан на рис. 2а. Число Рейнольдса
Re = 5.6×105, полные параметры на входе в расчетную область были: Pin* = 101 кПа, Tin* =288.2 К, угол наклона
вектора скорости к оси X α=149°. Статическое давление в выходном сечении расчетной области Pout =60 кПа.
На рисунках все линейные размеры были отнесены к хорде b=58.7 мм.
Установлено, что в выходном сечении межлопаточного канала наблюдается неравномерность
распределения параметров в следе за лопатками, вследствие срыва потока с выходной кромки лопаток (рис. 2б).
Для турбулизации пристеночных течений с целью уменьшения отрыва были использованы SJs. Варьировались
3 параметра SJs: амплитуда q = 50, 100 м/с, частота f = 100, 200 Гц и положение щелей для их выдува. Была
использована прямоугольная форма щелей, наиболее благоприятная для образования вихрей, которые
интенсифицируют перемешивание потока. Щели для выхода SJs устанавливались на спинке лопаток ближе к
выходной кромке. Исследовалась как поперечная, так и продольная относительно потока ориентация щелей.
Анализ результатов показал, что все рассмотренные варианты SJs улучшили картину течения: уменьшили
размеры отрывных зон на спинках лопаток, повысили уровень турбулентных пульсаций в следах за лопатками
и снизили неравномерность в распределении параметров по высоте канала. На рис. 2б видно, что
неравномерность в распределении полного давления в следах за лопатками уменьшилась в два раза. На рис. 2в
и 2г показаны картины течения, без использования SJs и с использованием одного из вариантов SJs с
режимными параметрами – амплитуда q = 100 м/с, частота f = 200 Гц. На рис. 2г видно, что течение становится
существенно более турбулентным сразу за кромками лопаток, а ширина и интенсивность вихрей выше по
сравнению с базовым вариантом без SJs (рис. 2в). Анализ результатов показал, что отрыв на спинке лопатки
практически исчезает.
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Рис. 2. (а) – фрагмент расчетной сетки, (б) – влияние SJs на распределение осредненного полного давления по высоте
канала за лопатками, изоповерхности Q-критерия, окрашенные в цвета мгновенного статического давления, (в) – без SJs,
(г) – SJs
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Модельный диффузор
При исследовании описанных выше течений были использованы SJs из генераторов мембранного типа,
в этом случае скорость на выходе из щелей меняется по гармоническому закону. В генераторах
электроразрядного типа, за счет кратковременного разряда, температура в полости генератора резко
повышается, происходит импульсный выброс горячего воздуха с большой скоростью [5]. Интервалы между
импульсами существенно больше, чем продолжительность импульсов (рис. 3а). Высокоскоростные SJs были
использованы для устранения отрыва в модельном диффузоре. Щели для выхода SJs располагались на нижней
наклонной стенке диффузора в начале отрывной зоны.
Полные параметры течения на входе в канал были: давление Pin*=101 КПа и температура Tin*=288 К,
число Маха на входе было M = 0.41. На выходе из расчетной области задавалось статическое давление
Pout = 97 КПа. Число Рейнольдса рассчитывалось по высоте входного сечения и составляло Re = 6.4×105. На
рис. 3б видно, что в канале без SJs имеется большая отрывная зона. Установлено, что наличие
высокоскоростных SJs приводит к увеличению коэффициента восстановления полного давления на 1%, и
снижению потерь полного давления на 25% относительно варианта без струй, также практически устраняется
отрыв потока (рис. 3в).
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Рис. 3. (а) – зависимость от времени полного давления в генераторе SJs, поля осредненного числа Маха и
проекций линий тока в сечении диффузора Z/Hin = 0, (б) – без SJs, (в) – SJs

Заключение
С помощью RANS/ILES метода исследована эффективность применения SJs для управления течениями
в различных аэродинамических каналах тракта ТРД, таких как пространственный дозвуковой ВЗ,
интегрированный с имитатором планера самолета; решетка аэродинамических профилей; модельный
диффузор. В первых двух случаях были использованы SJs из генераторов мембранного типа, в третьем случае
SJs из генератора электроразрядного типа.
Установлено, что при применении SJs в ВЗ, интегрированном с планером самолета, можно разрушить
парные вихри, образовывающиеся в тракте ВЗ и снизить неравномерность в распределении полного давления в
окружном направлении до 13.3%.
В решетке аэродинамических профилей SJs уменьшили размеры отрывных зон на спинках лопаток,
повысили уровень турбулентных пульсаций в следах за лопатками и снизили неравномерность в распределении
параметров по высоте канала. Так, неравномерность в распределении полного давления в следах за лопатками
уменьшилась в два раза.
В модельном диффузоре с прямоугольным поперечным сечением образуется большая отрывная зона.
Наличие SJs позволило существенно уменьшить ее, что привело к увеличению коэффициента восстановления
полного давления на 1%.
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ОДНОМОДОВЫЙ ФЛАТТЕР УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ В СВЕРХЗВУКОВОМ
ПОТОКЕ ГАЗА ПРИ НАЛИЧИИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
В.О. Бондарев
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
bondarev.vsevolod@yandex.ru
Аннотация. Исследуется флаттер упругой пластины в сверхзвуковом потоке вязкого газа. Изучено влияние
вязких возмущений пограничного слоя на одномодовый флаттер пластины. Показано, что в случае обощенновыпуклого слоя при толстых пограничных слоях, пластина полностью стабилизируется. В случае профиля с точкой
перегиба, утолщение слоя сначала приводит к увеличению скорости роста возмущений. Проведено численное
моделирование плоских сверхзвуковых течений газа с пограничными слоями, которые могут оказывать
дестабилизирующее влияние на флаттер упругой поверхности, над разными криволинейными поверхностями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00407.

Введение
Панельный флаттер представляет собой аэроупругую неустойчивость панелей обшивки летательного
аппарата при взаимодействии с набегающим потоком газа. Ранее было показано, что наряду с известным и
изученным флаттером связанного типа [1], который возникает при больших сверхзвуковых скоростях, также
может возникать одномодовый флаттер [2], возбуждающийся при малых сверхзвуковых скоростях. При этом
одномодовый флаттер не может быть обнаружен и исследован с помощью поршневой теории, обычно
использующейся в сверхзвуковой аэроупругости. Эти результаты были подтверждены численно и
экспериментально [3].
В настоящее время важной и малоизученной задачей является изучение влияния пограничного слоя,
образующегося в потоке газа на поверхности пластины, на потерю аэроупругой устойчивости и переход к
одномодовому флаттеру. В статьях [4, 5] в приближении невязкого сдвигового слоя (число Рейнольдса R = ∞)
исследовано влияние пограничного слоя произвольного вида на панельный флаттер. Показано, что влияние
пограничного слоя на одномодовый флаттер в случае длинных волн зависит от типа профиля пограничного
слоя, а именно, различно для обобщенно-выпуклого профиля и профиля с обобщенной точкой перегиба. В
работе [6] было исследовано влияние пограничного слоя на одномодовый флаттер пластины с учетом вязкости
при больших, но конечных числах Рейнольдса.
В настоящей работе приводятся результаты исследований задачи в невязкой постановке для пластины
конечной длины. Описывается влияние вязких возмущений пограничного слоя на одномодовый панельный
флаттер. Проводится моделирование и анализ установившихся течений с пограничными слоями, оказывающих
дестабилизирующее влияние на флаттер панелей, составляющих криволинейную поверхность ЛА.
Влияние возмущений пограничного слоя на устойчивость упругой пластины
В данном разделе изучается влияние возмущений пограничного слоя на устойчивость упругой
пластины конечной длины в сверхзвуковом потоке газа при больших числах Рейнольдса. Рассматривается
упругая конечная пластина, вмонтированная в абсолютно жесткую плоскость. С одной стороны от нее
движется сверхзвуковой поток, на поверхности пластины образуется пограничный слой с полями скорости и
температуры, которые считаются заданными (рис. 1). Задача рассматривается в двумерной постановке, нет
зависимости от координаты y. Течение считается ламинарным.

Рис. 1. Пластина в сверхзвуковом потоке газа

Движение пластины описывается уписывается моделью Кирхгофа-Лява Ошибка! Источник ссылки
не найден.:
∂4 w

– M2w

∂2 w

∂2 w

(1)
+p(x, t, z = 0) = 0
∂x4
∂x2
∂t2
где D — жесткость пластины, параметр Mw2 характеризует её натяжение, p(x, t, z) — возмущение давления газа.
На каждом конце пластины должны выполняться граничные условия (по два уравнения на каждом конце), в
качестве которых, например, могут рассматриваться граничные условия шарнирного закрепления или
защемления концов пластины.
Движение вязкого совершенного газа описывается уравнениями Навье-Стокса. На поверхности
пластины ставятся условия прилипания и теплоизолированности.
D

+
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Рассматривая случай пластины бесконечной длины, на систему накладываются малые возмущения в
виде бегущих волн Ψ(z)eik(x–ct) в декартовой системе координат x, y, z. Подставляя прогиб пластины в виде
бегущей волны w(x, t) = ei(kx–ωt) , p(x, t, z) = π(0)ei(kx–ωt) в уравнение (1), получается общий вид дисперсионного
уравнения для случая безграничной пластины
(2)
F(k, ω) = Dk4 + M22 k2 – ω2 + π(0) = 0

в котором возмущения давления, действующее со стороны потока на пластину, находится из линеаризованной
обезразмеренной системы уравнений газовой динамики возмущений Ошибка! Источник ссылки не найден..
При R → ∞ общее решение этой системы состоит из комбинации шести линейно независимых решений: двух
регулярных решений, превращающихся в пределе R = ∞ в решения уравнения Рэлея, и четырех решений типа
ВКБ Ошибка! Источник ссылки не найден..
В работе в качестве основного метода исследования устойчивости пластины в потоке газа используется
асимптотический критерий глобальной устойчивости А.Г. Куликовского [8]. Согласно этому критерию анализ
конечной пластины может быть сведен к изучению бегущих волн в случае пластины бесконечной длины. Для
описания критерия занумеруем корни kj (ω) дисперсионного уравнения (2) в порядке убывания Imkj (ω) при
Imω ≫ 1: Imk1 > Imk2 > 0 > Imk3 > Imk4 . Корни делятся на две группы: в первой группе Imkj (ω) > 0, j = 1, 2; во
второй группе Imkj (ω) < 0, j = 3, 4 при Imω → +∞. Определим кривую Ω в комплексной плоскости частот ω,
которая задается уравнением:
(3)
Imk2 (ω)= Imk3 (ω)

Согласно критерию глобальной устойчивости, если длина системы 𝐿 стремится к бесконечности, то
расположения собственных частот колебания пластины в плоскости ω стремятся к Ω, что относится к случаю
одномодового флаттера[4].
Таким образом, критерий устойчивости для систем конечной, но большой длины, можно
сформулировать так: система неустойчива, если часть кривой Ω располагается в верхней полуплоскости ω (где
Imω > 0).
В результате применения критерия глобальной неустойчивости для случая конечных пластин доказано,
что увеличение толщины пограничного слоя обобщенно-выпуклого профиля (у которого выполнено условие
(u' / T)' < 0 для z ∈ [0; δ), где u, T — профили скорости и температуры невозмущенного течения, δ — толщина
пограничного слоя) приводит, во-первых, к смещению частот растущих мод к более высоким значениям, вовторых, к уменьшению скорости роста возмущений. Однако, полная стабилизация пластины наступает при
более толстых пограничных слоях, чем в невязком приближении.
Для случая пограничного слоя с обобщенной точкой перегиба zi , где (u' / T)' = 0, увеличение толщины
слоя сначала приводит к увеличению скорости роста возмущений и расширению диапазона растущих частот,
причем рост получается больше, чем в невязком приближении. Для больших толщин, скорости возрастания
возмущений уменьшаются при δ → ∞.
Численное моделирование сверхзвуковых течений газа над различными поверхностями
В текущем разделе проводится численное моделирование плоских сверхзвуковых течений газа с
пограничным слоем над различными криволинейными поверхностями с целью поиска и анализа устойчивых
профилей пограничного слоя с обобщенной точкой перегиба. Вычисления выполняются с помощью пакета
Ansys CFX методом контрольных объемов.
Рассмотрим постановку задачи на примере конфигурации №1. Максимальные размеры расчетной
области составляют: высота — 1 м, длина — 1 м; ее искривленная нижняя часть представляет собой соединение
двух плоских поверхностей (прямых) под углом (рис. 2а). Течение считается ламинарным; внутри расчетной
области решаются уравнения Навье-Стокса.

Рис. 2. (а) - конфигурация №1, (б) - №2, (в) - №3, цифрами 1, 2, 3 обозначаются поверхности типа плоскости,
параболического цилиндра, плоскости, соответственно, (г) - №4

Дополнительно рассматриваются конфигурации №2, №3 и №4 (рис. 2б-г). В конфигурации №2 нижняя
часть расчетной области представляет собой прямую, переходящую в параболу, в конфигурации №3 — состоит
из частей трех поверхностей: прямой, параболы, прямой. В конфигурации №4 моделируется течение около
плоской нижней поверхности со вдувом пограничного слоя.
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В расчетах ставятся следующие граничные условия: на входе задаются нормальная скорость u∞∗ = 495
м/c, давление P∗∞ = 101325 Па и температура газа T∞∗ = 273.15 К (знак "*" обозначает размерную величину); на
нижней поверхности ставится условия прилипания и адиабатичности. На верхней поверхности задаются P* = P*∞
и T* = T∞*.
Граничные условия для конфигураций №4 аналогичны рассмотренным выше, за исключением того, что
нижняя поверхность делится на две одинаковые части: на первой ставится условие прилипания и условие
теплоизолированности пластины, на второй — задается скорость вдува u2∗ = 1 м/c, давление P* = P*∞ и
температура газа T*= T∞*.
В конфигурациях №1-3 наблюдается схожая между собой картина: с входной кромки криволинейной
нижней поверхности (x* = 0) сразу же образуется профиль с обобщенной точкой перегиба в сверхзвуковой
части (u(zi ) < M – 1). При увеличении расстояния от кромки нижней поверхности до некоторого x*1 (зависящего
от конфигурации) происходит развитие пограничного слоя, однако, скорость в точке перегиба u(zi ) практически
не меняется. При x*1 < x* < x*2 скорость u(zi ) начинает расти и, при переходе через x*2 (зависящего от
конфигурации), обобщенная точка перегиба перемещается в дозвуковую часть слоя (u(zi ) > M – 1). Результаты
расчетов показаны в табл. 1, где δ*1 — толщина пограничного слоя в точке x*1 .
Конфигурация
x1 , мм
x2 , мм
δ1 , мм
[x1 ; x2 ], мм
№1
450
475
0.6
25
№2
480
515
0.6
35
№3
480
505
0.6
25
№4
380
405
0.6
25
Табл. 1. Границы областей криволинейных поверхностей, где наблюдается профиль с обобщенной точкой перегиба в
сверхзвуковой части.

В отличии от предыдущих конфигураций, в случае №4, начиная с некоторой точки наблюдается
нестационарность течения: вдоль пластины движутся вихри с выраженной периодичностью, вызванные
неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца в слое смешения вдуваемого и основного потоков. Из результатов,
полученных на различных сетках, следует, что положение точек x*1 и x*2 в конфигурации №4 практически не
зависит от времени.
Таким образом, численные расчеты подтверждают возникновение устойчивых профилей ламинарного
пограничного слоя с обобщенной точкой перегиба вдоль ряда криволинейных поверхностей.
Заключение
Показано, что влияние пограничного слоя на одномодовый флаттер различно для двух типов
пограничных слоёв. В случае обобщённо-выпуклого профиля скорости, увеличение толщины слоя приводит к
уменьшению скорости роста возмущений, а в толстых пограничных — к полной стабилизации пластины.
Однако, учитывая конечность числа Рейнольдса, стабилизация наступает при более толстых пограничных
слоях, чем в невязком приближении.
В случае профиля с обобщенной точкой перегиба доказано, что их действие на флаттер принципиально
иное: при небольшой толщине пограничного слоя скорость роста возмущений увеличивается, т.е. пластина
дестабилизируется. Лишь в толстых пограничных слоях она уменьшается и оказывает стабилизирующее
влияние.
Проведено численное моделирование задач об обтекании различных криволинейных абсолютно
жестких поверхностей потоком сверхзвукового газа методом контрольных объемов. Исследован характер
течения над ними: обнаружены искомые области данных поверхностей, над которыми образуются устойчивые
профили пограничного слоя с обобщенной точкой перегиба, и найдены их границы — диапазоны длин от
начальной кромки поверхности. Результаты показывают, что, если упругая пластина вмонтирована в одну из
рассмотренных криволинейных поверхностей в искомой области, то пограничный слой может оказывать
дестабилизирующий эффект на эту пластину.
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Аннотация. Выполнены численные исследования особенностей обтекания крыла пассажирского
самолета с двигателем расположенным у задней кромки на верхней поверхности. Проведены параметрические
исследования с целью минимизации сопротивления компоновки крыло+фюзеляж+гондола Приведен
сравнительный анализ обтекания и величин индуктивного, волнового и профильного сопротивлений
рассмотренных компоновок.
Разработаны мероприятия по уменьшению вредной аэродинамической интерференции между крылом и
гондолой ТРДД. Подтверждена возможность обеспечения высокого уровня сопротивления интерференции и
предельно допустимого значения величины Судоп.

Введение
Одним из важнейших направлений позволяющих улучшить экологические характеристики
перспективных самолетов является поиск новых технических решений в аэродинамической компоновке.
Одними из направлений исследований аэродинамических компоновок, которые позволяют снизить уровень
шума на местности является экранирование планером самолета шума двигателя [1,2]. В частности, к таким
компоновкам относятся самолеты так называемых нетрадиционных схем: интегральной, схемы «летающее
крыло», самолет с несущим фюзеляжем и т.д.
Значительный экранирующий эффект может быть получен и на самолете классической схемы если
двигатели располагать на верхней поверхности крыла у задней кромки. Принципиально данная компоновка
практически не отличается от классической и может быть реализована на уровне современных технологий.
Важнейшими преимуществами рассматриваемой конфигурации являются: возможность установки на самолете
двигателей большой и сверхбольшой степени двухконтурности вследствие снятия ограничения на их размеры
при размещении над крылом; защищенность двигателей от повреждения посторонними предметами с ВПП;
благоприятные возможности для управления вектором тяги. Однако, при всей привлекательности такой
компоновки возникают определенные трудности в обеспечение необходимых аэродинамических
характеристик. Причина в том, установка мотогондолы над крылом вызывает образование нестационарных
аэродинамических взаимодействий и может приводить к преждевременному отрыву потока на верхней
поверхности крыла и уменьшению Судоп. Кроме того, исследования показывают, что изменение режима
работы двигателя может оказывать влияние на несущие свойства самолета.
Основной текст
В представленной работе приведены результаты расчетных исследования особенностей обтекания
компоновки современного пассажирского самолета с двигателем расположенным над крылом у задней кромки.
Основной целью работы было создание компоновки самолета с уровнем величины сопротивления
сопоставимым с сопротивлением современных пассажирских самолетов классической схемы.
Были выполнены исследования по оптимизации положения мотогондолы относительно верхней
поверхности
с
целью
минимизации
величину
интенсивности
отрыва
в
компоновке
«крыло+фюзеляж+мотогондола». В ходе исследований, с помощью расчетных методов показано, что величина
волнового и суммарного сопротивления для компоновки с двигателем над крылом может быть близкой к
величине полученной для классической схемы самолета.
Выполнены подробные расчетные исследования по влиянию положения мотогондолы у задней кромки
на характер обтекания стреловидного сверхкритического крыла магистрального самолета. Исследования
аэродинамических характеристик для режима крейсерского полета выполнены по программе BLWF-56
разработанной В.Е. Ковалевым и О.В. Карасем [3].
Все расчеты проводились в условиях полностью турбулентного пограничного слоя на поверхности
крыла. На поверхностях фюзеляжа и гондол двигателей пограничный слой отсутствовал. Гондолы
моделировались телами с протоком.
Исследования проводились для двух компоновок: Компоновка 1 – «классическая» схема с
мотогондолами расположенным у передней кромки под крылом и Компоновка 2 – с мотогондолами
расположенным у задней кромки над крылом, рис.1.
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Рис. 1. Исследованная Компоновка 2

Компоновки 2 была получена путем переноса мотогондолы с нижней поверхности на верхнюю с
прежним углом установки мотогондолы в вертикальной плоскости. В дальнейшем для ограничения
интерференции Компоновки 2 была подвергнута поэтапной модификации путем последовательного выбора
положения мотогондолы и изменения аэродинамической компоновки крыла.
Далее приводились расчетные исследования по снижению сопротивления интерференции мотогондол
Компоновки 2 с крылом на крейсерском режиме полета (М=0.82, Су=0.5). При этом оптимизация Компоновки 2
осуществлялась в два этапа.
На первом этапе выбиралось положение гондол относительно крыла. На втором этапе, при выбранном
положении мотогондол, оптимизировалась аэродинамическая компоновка крыла путем модификации профилей
и геометрической крутки базовых сечений. Форма и размеры крыла в плане сохранялись неизменными и
соответствующими исходным данным.
Поскольку мотогондолы, расположенные над крылом, существенно меняют картину обтекания его
верхней поверхности, то в качестве первого шага по снижению сопротивления интерференции решено выбрать
положение мотогондолы относительно крыла по высоте, хорде и углу установки мотогондолы в вертикальной
плоскости. Основной целью этих расчетов было уменьшение интенсивности второго скачка уплотнения и
ослабление отрыва потока.
Получено сравнение величины предельно допустимого значения Су (Судоп) для обеих
рассматриваемых компоновок. Оценка величины Судоп выполнена на основе анализа картины обтекания
верхней поверхности крыла [4]
Заключение
Проведены расчетные исследования по аэродинамике модели магистрального самолета с гондолами
двигателей, расположенными на пилонах на верхней поверхности крыла. Показано, что установка гондол на
верхней поверхности связана с неблагоприятным изменение эпюр давления на крыле и возможным
увеличением сопротивления интерференции. Для снижения аэродинамического сопротивления такого самолета
необходима оптимизация формы и положения гондол, оптимизация геометрии крыла.
Исследована возможность уменьшения сопротивления самолета путем выбора положения мотогондол
относительно крыла. Показано, что сопротивление компоновки уменьшается при смещении мотогондол ближе
к задней кромке крыла при одновременном увеличении высоты мотогондолы над крылом. Определены
рациональные значения параметров положения мотогондолы по хорде и высоте относительно крыла.
Показано, что существенным параметром, влияющим на сопротивление интерференции является угол
установки мотогондолы в вертикальной плоскости. Определено рациональное значение угла установки
мотогондолы.
Рассмотрена возможность снижения сопротивления компоновки за счет оптимизации формы профилей
и геометрической крутки крыла. Показано, что адаптация поверхности крыла позволяет снизить сопротивление
интерференции, повысить скоростные свойства крыла и обеспечить практически безотрывное обтекание.
В целом можно отметить, что для компоновки магистрального самолета со стреловидным
сверхкритическим крылом и гондолами над крылом можно обеспечить уровень сопротивления интерференция
и значение величины предельно допустимого значения коэффициента подъемной силы Су (Судоп),
практически такой же как для магистральных самолетов с гондолами под крылом.
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Аннотация. В работе рассчитаны основные газо- и термодинамические характеристики сверхзвукового двумерного течения
в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Модель учитывает выгорание поверхности заряда
твердого топлива с течением времени и позволяет рассчитать связанные с этим изменения параметров работы двигателя.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-01084.

Введение
В настоящее время активно разрабатываются прямоточные воздушно-реактивные двигатели. При
скоростях 2,5<M<5 наиболее эффективным является ПВРД с дозвуковой камерой сгорания. Для гиперзвуковых
скоростей М>5 более эффективен ПВРД со сверхзвуковым течением в камере сгорания [1]. Применению ПВРД
со сверхзвуковой камерой сгорания препятствуют неустойчивость пламени в канале. В данной работе
проведено численное моделирование течения в камере сгорания с учетом изменения формы поверхности заряда
за счет выгорания твердого топлива и представлены результаты в виде полей температуры и числа Маха в
различные моменты времени.
Основной текст
Задача рассматривается в осесимметричной постановке. В модель входят уравнения движения
многокомпонентного вязкого теплопроводного газа, подчиняющегося уравнению Менделеева-Клапейрона,
модель турбулентности k-epsilon, уравнение энергии, уравнения переноса компонент топлива. Турбулентное
горение описывается моделью EDC (Eddy Dissipation Concept), в которой локальная скорость химических
превращений считается конечной, так что скорость турбулентного горения определяется интенсивностью
смешения компонентов и временем пребывания смеси в камере сгорания. Химическая кинетика представлена
одной брутто реакцией горения ПММА (полиметилметакрилат), который при нагревании до температуры
кипения газифицируется, распадаясь на мономер ММА (метилметакрилат) и участвует в реакции окисления с
атмосферным кислородом. Первоначальная геометрия взята из экспериментальной работы [1] и представляет
собой стабилизатор диаметром

Dcyl  14.5

D fh  30

мм и длиной

Lcyl  35

L fh  50

мм, цилиндрическую часть с диаметром



мм и длиной
мм и коническую часть с углом расширения   3 . В качестве
параметров на входе задаются параметры торможения воздуха Т=1156 К и P=16.68 атм, взятые из работы [1],
чтобы скорость в стабилизаторе была М=1,2.
В текущей работе по сравнению с [2] программа была доработана для расчета сверхзвуковые течений в камере
сгорания и учтено выгорание заряда твердого топлива с течением времени. Задача решалась численно на
равномерной декартовой сетке в цилиндрической системе координат. Пользователем задавались временные
интервалы, на которых передвигалась поверхность. Решение в этих интервалах проводилось по неявной схеме
до стационарного состояния или по достижении верхнего предела количества итераций. Шаг по времени
использовался для каждой ячейки свой. Система уравнений химической кинетики ввиду ее жесткости решалась
за 2 полушага с использованием расщепления Странга. Геометрия описывалась методом «погруженных
границ» [4], в котором интерфейс описывается функцией расстояния до поверхности, а в перерезанных ячейках
пересчитываются потоки по известному алгоритму [4]. Потоки на гранях ячеек рассчитывались по схеме SLAU
[3], подходящей как для малых так и для больших чисел Маха. Зажигание смеси в камере сгорания
моделировалось подачей на начальном интервале до 1 мс теплового потока qs  1 кВт/м2 по всей поверхности
заряда.

313

Рис.1 – Поля температуры в разные моменты времени с учетом выгорания заряда твердого топлива. t=0,1,2,3 с

Рис.2 – Поля чисел Маха в разные моменты времени с учетом выгорания заряда твердого топлива. t=0,1,2,3 с
Результаты расчета процессов в сверхзвуковом ПВРДТТ показывают, что температура и число Маха
чувствительны к изменению формы канала заряда, и в процессе его выгорания демонстрируют различное
поведение. При выгорании заряда топлива в камере сгорания образуются скачки уплотнения и температура
выравнивается по длине двигателя. Это может привести к исчезновению застойной зоны заряда. Таким образом
канал заряда должен быть достаточно широк, чтобы в нем мог существовать сверхзвуковой режим течения и
достаточно узок, чтобы пламя было устойчивым. Дальнейшие исследования будут направлены на уточнение
моделей выгорания, чтобы получить количественное совпадение результатов расчетов с экспериментом.
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Заключение
Результаты расчета процессов в сверхзвуковом ПВРДТТ показывают, что температура и число Маха
чувствительны к изменению формы канала заряда, и в процессе его выгорания демонстрируют различное
поведение. При выгорании заряда топлива в камере сгорания образуются скачки уплотнения и температура
выравнивается по длине двигателя. Это может привести к исчезновению застойной зоны заряда. Таким образом
канал заряда должен быть достаточно широк, чтобы в нем мог существовать сверхзвуковой режим течения и
достаточно узок, чтобы пламя было устойчивым. Дальнейшие исследования будут направлены на уточнение
моделей выгорания, чтобы получить количественное совпадение результатов расчетов с экспериментом.
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Аннотация. Предложено разложение для потенциала скорости, на основе которого получено
асимптотическое нелинейное уравнение, описывающее трансзвуковые течения газа. Это уравнение является
обобщением классических уравнений для околозвуковых течений в случае учета дополнительного поперечного
обтекания. Получены некоторые частные решения как для классических уравнений, так и для полученного
обобщенного трансзвукового уравнения, учитывающего поперечные возмущения. На их основе построены решения
ряда задач трансзвуковой аэродинамики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области (проект №18-41-730015).

Введение
Смешанный тип и нелинейность уравнений, описывающих движение газа с околозвуковой скоростью,
делают проблему расчета трансзвуковых течений чрезвычайно сложной. Аналитическое исследование
трансзвуковых течений на основе точных уравнений газовой динамики фактически невозможно, поэтому для
изучения движения газа в околозвуковом диапазоне скоростей применяется приближенное (асимптотическое)
уравнение.
Основы асимптотической теории трансзвуковых течений были заложены на заре развития
сверхзвуковой авиации в 1946–1950 гг. С.В. Фальковичем [1], Т. Карманом [2], Л.В. Овсянниковым [3], Ф.И.
Франклем [4], К.Г. Гудерлеем [5] и др. Для нестационарных течений приближенное околозвуковое уравнение
было получено в работе [6], при этом основная сложность исследования заключается в том, что даже в
приближенной постановке указанная проблема нелинейна. Дальнейшее развитие теория трансзвуковых течений
получила в работах О.С. Рыжова [7–12], Ю.Б. Лифшица [7–9], Э.Г. Шифрина [13]. Исследованию
нестационарных околозвуковых течений посвящены работы T.C. Adamson [14], П.А. Вельмисова [15, 16], С.В.
Фальковича [1, 15]. В работах S. Tomotika [17, 18], K. Tamada [17], П.А. Вельмисова [15, 16, 19], О.С. Рыжова
[7, 8, 11, 12], Ю.Б. Лифшица [7, 8], С.В. Фальковича [1, 15] изучаются течения в соплах Лаваля. Примеры
расчетов в соплах и при обтекании летательных аппаратов для установившихся и неустановившихся течений
представлены в работах [1, 11, 14–16, 19, 20]. На структуру течений газа в некоторых случаях существенное
влияние оказывают вязкость и теплопроводность. Учет вязкости проводился в работах M. Sichel [21, 22], О.С.
Рыжова, Г.М. Шефтера [23], П.А. Вельмисова, С.В. Фальковича [24].
Вследствие нелинейности трансзвукового уравнения большой интерес представляет вопрос отыскания
точных частных решений, которые необходимы для того, чтобы на основе примеров течений, построенных с их
помощью, изучить характерные свойства околозвуковых течений. Эти решения также нужны для проверки
различных численных методов исследования трансзвуковых течений, в этом случае они являются
тестирующими примерами. Проблеме построения частных решений посвящены как перечисленные выше
работы, так и работы Б.И. Заславского, Н.А. Клепиковой, а также авторов настоящей статьи [25–29].
Асимптотические уравнения для трансзвуковых течений
Безвихревые изэнтропические течения газа в цилиндрических безразмерных координатах x , r , 
описываются уравнением
2
2
2
 tt  2 x  xt  2 r  rt  2     t  2 x  r  rx  2  x     x  2    r  r   2x  xx 
r
r
r
(1)
1 2
1
1

2
2
  r  rr  4      a   xx   rr   r  2     0,
r
r
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 1  1 

1
2
2
2
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 2 t   x   r  2    .
2
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В (1) – (2) ( x, r, , t ) – потенциал скорости, t – время, a – скорость звука,  – плотность, p –
давление,  – показатель адиабаты Пуассоны, индексы снизу обозначают частные производные.
Введем для ( x, r, , t ) асимптотические разложение:
1
  x   (r, , t 0 )   3 ( x 0 , r, , t 0 )  ..., x   x 0 , t  t 0 ,
(3)

a    
2

 1

p
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где  - малый параметр, функция  ( x 0 , r, , t 0 ) определяет основное течение, а функция  (r, , t 0 ) задает
поперечное возмущение. Подставляя (3) в (1) – (2) и оставляя члены старшего порядка, получим для функции
 ( x 0 , r, , t 0 ) трансзвуковое уравнение:

2 x 0t 0    1 x 0  x 0 x 0  2 r x 0 r 

 1 
2
1 2
2
   x 0   
 2 t 0   r  2    x 0 x 0  L  .
2
2 
r
r


В (4) введены обозначения:
2
1
2
1
 L    t 0t 0  2 r rt 0  2    t 0   r2 rr  4  2   2   r r  3  r 2 ,
r
r
r
r

(4)

1
1
   rr   r  2   .
r
r

Функция  (r, , t 0 ) удовлетворяет уравнению Лапласа   0 .
Асимптотическая формула для определения давления имеет вид
1
1


P  1   2  t 0   x 0   r2  2  2  .
2
2r


Асимптотические условия на фронте ударной волны x 0  x 0 ( r, , t 0 ) получим из соотношений
Ренкина-Гюгонио
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(5)

Здесь  и  * соответствуют течению с разных сторон от ударной волны. Если в (5) положить    * , то
получим характеристическое уравнение для (4).
Уравнение (4) описывает трансзвуковые течения газа, возникающие при воздействии на обтекаемое
тело бокового (по отношению к основному направлению движения, совпадающему с направлением оси x )
возмущения основного трансзвукового потока (для возмущающего поперечного течения –  r ,  ~  , для
основного течения –  r ,  ~  3 ).
Для внешнего обтекания летательных аппаратов таким поперечным возмущением является, например,
боковой, меняющий скорость и направление с течением времени ветер   V (t )r cos(   (t )). Для
внутреннего обтекания, например для течений в соплах, таким возмущением может быть закрутка потока (
  (t ) ).
В случае   V cos (r  R 2 / r ) получим асимптотическое уравнение, описывающее течения,
возникающие при обтекании тела, мало отличающегося от цилиндрического.
В случае стационарного течения можно задать  



r
n 1

n

( An cos n  Bn sin n ) , где An , B n –

произвольные константы. При n  0 решение можно применять для описания течений, возникающих при
внешнем обтекании, при n  0 решение можно использовать для описания течений в каналах.
В случае   r 2 (a(t ) cos 2  b(t ) sin 2 )  r 2 g ( , t ) получим асимптотическое уравнение, решения
которого описывают нестационарные течения в каналах между вращающимися плоскостями    1 (t ) ,

   2 (t ) .

В случае установившихся течений уравнение (4) имеет решение полиномиального вида, которое
описывает осесимметричные течения газа в кольцевых соплах Лаваля с постоянным ускорением (  xx  const ) в
направлении оси сопла и учитывает поперечную закрутку потока (   ,   const ).
Если   0 , то получим классическое трансзвуковое уравнение Линя-Рейсснера-Тзяна [6]:
1
1
2 x 0t 0    1 x 0  x 0 x 0   rr   r  2    0,
r
r
(6)
которое в стационарном случае переходит в уравнение смешанного типа Кармана-Фальковича [1, 2]:
(7)
  1 x 0  x 0 x 0   rr  1  r  12   0 .
r
r
В плоском случае (на плоскости годографа) это уравнение с помощью преобразования Лежандра приводится к
линейному уравнению Трикоми.
Для уравнений (4), (6), (7) построены некоторые классы точных частных решений. В частности,
построены решения, описывающие нестационарные и стационарные течения в соплах Лаваля с переходом
через скорость звука по всему сечению сопла (течение типа Майера), а также построены решения,
описывающие течения газа в соплах Лаваля с учетом развития (изменения) с течением времени местных
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сверхзвуковых зон. Построены также решения, описывающие стационарные течения, возникающие при
внешнем обтекании тел определенной формы.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

С.В. Фалькович // ПММ. 1946. № 10. С. 503-512.
Th. von Karman // J. Math. Phys. 1947. Vol. 26, № 3. Pp. 182-190.
Л.В. Овсянников // Труды Ленинградской Военно-Воздушной инженерной академии им. А.Ф. Можайского. 1950. Вып.
33. С. 3-24.
Ф.И. Франкль. Избранные труды по газовой динамике. М.: Наука, 1973. 711 с.
К.Г. Гудерлей. Теория околозвуковых течений. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 421 с.
C.C. Lin, E. Reissner, H.S. Tsien // Jour. Math. Phys. 1948. Vol. 27, № 3. Pp. 220-231.
Ю.Б. Лифшиц, О.С. Рыжов // Доклады АН СССР. 1964. Vol. 154, № 2. С. 290-293.
Ю.Б. Лифшиц, О.С. Рыжов // Доклады АН СССР. 1964. Vol. 154, № 5. С. 1052-1055.
Ю.Б. Лифшиц, О.С. Рыжов // Журнал вычисл. матем. и мат. физики. 1964. Т. 4, № 5. С. 954-958.
О.С. Рыжов // Прикладная математика и механика. 1958. Т. 22, вып. 2. С. 260-264.
О.С. Рыжов. Исследование трансзвуковых течений в соплах Лаваля. М.: ВЦ АН СССР, 1965. 238 с.
О.С. Рыжов // Журнал вычисл. матем. и мат. физики. 1967. Т. 7, № 4. С. 859-866.
Э.Г. Шифрин. Потенциальные и вихревые трансзвуковые течения идеального газа. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 320 с.
T.C. Adamson // Journal of Fluid Mechanics. 1972. Vol. 52, issue 03. Pp. 437-449.
П.А. Вельмисов, С.В. Фалькович // Прикладная математика и механика. 1975. Т. 39, вып. 2. С. 271-279.
П.А. Вельмисов // Известия вузов. Математика. 1976. № 12. С. 3-10.
S. Tomotika and K. Tamada // Part I, Quart.Appl.Math. 1949. Vol. 7, № 4. Pp. 381-397.
S. Tomotika and Z. Hasimoto // J. Math. Phys. 1950. Vol. 29, № 2. Pp. 105-117.
П.А. Вельмисов // Известия вузов. Математика. 1979. № 1. С. 15-17.
П.А. Вельмисов, П.К. Маценко // Известия вузов. Математика. 1986. № 9. С. 10-16.
M. Sichel // Phys. Fluids. 1963. Vol. 6, № 5. Pp. 653-662.
M. Sichel // J. of Fluid. Mech. 1966. Vol. 25, № 4. Pp. 769-786.
О.С. Рыжов, Г.М. Шефтер // Прикладная математика и механика. 1964. Т. 28, вып. 6. С. 996-1007.
П.А. Вельмисов, С.В. Фалькович // Известия вузов. Математика. 1974. № 5. С. 52-61.
P.A. Vel’misov, M.D. Todorov, Ju.A. Kazakova // American Institute of Physics Conference Proceedings. 2009. Vol. 1067. Pp.
427-441.
П.А. Вельмисов, Ю.А. Казакова // Журнал СВМО. 2010. № 4. С. 30-36.
Б.И. Заславский, Н.А. Клепикова // Прикладная математика и техническая физика. 1965. № 6. С. 65-68.
Ю.А. Казакова // Вестник Самарского гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат.науки. 2011. № 2 (23). С. 289-294.
П.А. Вельмисов, В.К. Манжосов. Математическое моделирование в задачах динамики виброударных и аэроупругих
систем. Ульяновск: УлГТУ, 2014. 204 с.

318

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ТРАКТА СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ РАСПОЛОЖЕННОЙ В НОСОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
В.А. Виноградов, Д.И. Кусюкбаева, В.А. Степанов
ЦИАМ им.П.И.Баранова, Москва
dikusyukbaeva@ciam.ru
Аннотация. Приведены результаты численного исследования газодинамического тракта силовой установки,
размещаемой в носовой части летательного аппарата. Рассмотрены четыре варианта воздухозаборника с
различными диаметрами входа и получены значения коэффициентов расхода и полного давления. Сделаны оценки
сопротивления воздухозаборника, тракта силовой установки и всего корпуса аппарата с учетом его донного
сопротивления. Для оценки тяговых характеристик силовой установки моделировался тепломассоподвод в камере
сгорания при нескольких значениях коэффициента избытка воздуха и постоянном коэффициенте полноты
сгорания.

В данной работе приведены результаты численного исследования характеристик газодинамического
тракта силовой установки (СУ) с осесимметричным входным устройством, при параметрах набегающего
потока М = 1.4 – 2.2 и нулевом угле атаки. По условиям компоновки СУ располагается в носовой части
летательного аппарата (ЛА), поэтому в качестве входного устройства рассматривается осесимметричный
лобовой нерегулируемый воздухозаборник (ВЗ) внешнего торможения, рис.1. Подобная схема и размещение
СУ на ЛА привлекательны прежде всего из-за конструктивной простоты ВЗ, тракта СУ и минимального
сопротивления в компоновке с цилиндрическим фюзеляжем. Определенной проблемой является организация
выброса продуктов горения из СУ через сопло под углом к поверхности корпуса ЛА, т.к. уменьшается импульс
истекающей струи, а также дополнительное донное сопротивление хвостовой части фюзеляжа. Расчетное число
Маха ВЗ выбрано равным Мрасч = 2.0. Для оптимизации тягово-экономических характеристик СУ ЛА и выбора
размера ВЗ рассмотрены четыре конфигурации ВЗ с диаметрами входа по передней кромке обечайки DВЗ, рис.2.
Выходное сечение дозвукового диффузора сохраняется постоянным для всех вариантов ВЗ. Геометрические
размеры ВЗ, и прежде всего относительная площадь горла Fг/Fвх определялись из условия запуска ВЗ (условие
Кантровица) при М = 0.8Мр. Относительная площадь горла Fг/FВЗ для всех вариантов DВЗ принята примерно
одинаковой и равнялась Fг/FВЗ ≈ 0.68. Торможение воздушного потока реализуется на трехступенчатом конусе.

Рис. 1. Схема изделия с обозначениями основных узлов СУ

Рис. 2. Геометрия ВЗ для всех вариантов диаметров

Для решения поставленной задачи использовался численный метод, позволяющий рассчитывать
пространственные вязкие трехмерные турбулентные течения газа в процессе установления по времени с
помощью интегрирования осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS) в программном пакете
ESI CFD - ACE. Для описания турбулентных характеристик в разных областях течения использовалась
двухпараметрическая «- » модель турбулентности.
Для каждого из вариантов первоначально проводились расчеты течения при М = 1.4 – 2.2 без
тепломассоподвода («холодный» режим). Получены интегральные характеристики эффективности торможения
набегающего потока – коэффициенты полного давления  и расхода  воздухозаборника и тракта камеры
сгорания. Суммарные характеристики были получены осреднением неравномерного потока по площади.

319

Коэффициенты полного давления  для варианта ВЗ с DВЗ-1 находятся в диапазоне  = 0.94 – 0.7, а
коэффициенты расхода –  = 0.82 – 1. Для варианта ВЗ с DВЗ-2 –  = 0.93 – 0.78,  = 0.69 – 1. Для варианта ВЗ с
DВЗ-3 –  = 0.95 – 0.81,  = 0.81 – 0.99. Для варианта ВЗ с DВЗ-4 –  = 0.98 – 0.76,  = 0.73 – 0.99.

а

б

Рис. 3. Суммарные характеристики в сечении горла воздухозаборника в зависимости от числа Маха набегающего потока
для различных вариантов ВЗ; (а) – коэффициент расхода, (б) – коэффициент полного давления

Основываясь на результатах расчета различных вариантов ВЗ, получены значения сопротивления
основных узлов силовой установки и донного сопротивления изделия для оценки тягово-экономических
характеристик изделия на «холодных» режимах полета, приведены на рис.4.

Рис.4. Значения коэффициентов аэродинамического сопротивления Сх полной поверхности изделия в
зависимости от числа Маха набегающего потока для различных вариантов ВЗ
Для определения эффективности рабочего процесса в СУ изделия рассмотрены «горячие» режимы с
тепломассоподводом в камере сгорания (КС) с различными коэффициентами избытка окислителя т при полете
с М = 2 для каждого из вариантов геометрии. Тепломассоподвод осуществлялся на участке КС постоянной
площади моделированием с помощью одномерной математической модели, подводом тепла Qт и массы Gт
таким образом, чтобы это соответствовало теплоподводу при подаче предполагаемого топлива при заданной
теплотворной способности Hu и полноте сгорания . Закон распределения тепла и массы предполагался
линейным на участке от середины КС до сопла. При проведении расчетов для различных диаметров входа ВЗ
DВЗ анализировался импульс на выходе из сопла двигательной установки (ДУ) при допустимом максимальном
теплоподводе.
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В результате этих многопараметрических расчетов было получено, что для реализации эффективного
рабочего процесса с минимальным значением αт (максимальным теплоотводом и импульсом на выходе из ДУ)
наиболее приемлемым значением входного диаметра является DВЗ-2. Именно для этого значения DВЗ-2 было
проведено большинство расчетов с теплоподводом.
Полученные тяговые характеристики ДУ при изменении коэффициента избытка воздуха показали, что
что максимальная тяга и максимальный импульс из ДУ получается при определенном значении αт. Это
происходит из-за того, что при этом значении αт реализуется критический режим работы ВЗ (угловая точка на
дроссельной характеристике), т.е. реализуется максимальная  и максимальный расход  при минимальном
сопротивлении. На этом режиме тяга ДУ уравновешивает аэродинамическое сопротивление ЛА. При
дальнейшем уменьшении αт происходит падение импульса на выходе из ДУ из-за уменьшения расхода , ВЗ
переходит на режим работы на пологой ветви дроссельной характеристики.
По результатам работы выданы рекомендации по усовершенствованию расчетной модели рабочего
процесса в исследованном изделии.
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АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ ПРИ ТЕЧЕНИИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА В СЛЕДЕ
ЗА ОБРАТНЫМ УСТУПОМ
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования параметров аэротермодинамики
при течении сверхзвукового потока в следе за обратным уступом. Исследование проводилось на нестационарном
режиме в процессе выхода аэродинамической установки на равновесный тепловой режим. Число Маха
набегающего потока составило 2.2, критерий Рейнольдса по длине динамического пограничного слоя – не менее
2·107 на срезе сопла. Высота уступа варьировалась от 8 до 16 мм, толщина невозмущенного пограничного слоя –
около 6 мм. Представлен график распределения коэффициента восстановления температуры по длине модели за
уступом.
Исследование выполняется за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00234).

Введение
Вследствие вязкой диссипации в пограничном слое сверхзвукового потока сжимаемого газа с числом
Прандтля меньшим единицы (характерно для большинства газов) происходит перераспределение температуры
торможения [1]. В результате температура во внутренней части пограничного слоя оказывается ниже, а во
внешней части – выше, чем температура торможения в основном потоке (рис. 1). Если тепловой поток через
стенку отсутствует, то температура пристенного слоя газа будет равняться адиабатной температуре стенки Taw*
(adiabatic wall temperature). На рис. 1 показаны профили статической (термодинамической) температуры и
температуры торможения в пограничном слое при обтекании плоской стенки.

Рис. 1. Профиль температуры в тепловом пограничном слое при обтекании плоской стенки сверхзвуковым потоком
сжимаемого газа

В практике инженерных и научных расчётов адиабатная температура стенки Taw* определяется через
коэффициент восстановления температуры r:
 1 2
1 r 
M
,
(1)
2
*
*
Taw  T0 
 1 2
1
M
2
где T0* – температура торможения в потоке, К; М – число Маха; γ – показатель адиабаты газа.
При турбулентном безотрывном обтекании пластины и тел вращения с гладкими образующими
(цилиндр, конус) коэффициент восстановления температуры составляет около 0.89±0.01 [2]. Однако стенка
может нагреваться (r возрастает) или охлаждаться (r снижается) при воздействии градиента давления,
усложнении формы поверхности или наличии сильных возмущений в потоке (скачки уплотнения, отрывные
течения).
Значение коэффициента восстановления температуры (адиабатной температуры стенки) оказывает
решающее влияние на требуемое для практики распределение коэффициентов теплоотдачи – критерия
Стантона St:
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где St – критерий Стантона; ρ∞ – плотность газа, кг/м3; Tw – мгновенная температура стенки, К.
Погрешность в определении коэффициента теплоотдачи, рассчитанного без учета изменений
коэффициента восстановления температуры, может составлять до 50%. При этом, например, в турбостроении
погрешность в 20% приводит к ошибке в определении температуры металла турбинной лопатки около 15 К [3].
Такое повышение температуры стенки снижает сопротивление ползучести профиля лопатки турбины высокого
давления на 50%, в то время как ошибка в 30 К приводит к уменьшению ресурса лопатки в 2 раза.
Данное исследование является продолжением экспериментального изучения ранее полученного [4, 5]
эффекта «аэродинамического охлаждения» стенки (снижения коэффициента восстановления температуры) в
следе за обтекаемым телом в сверхзвуковом потоке. Полного объяснения данного эффекта в литературе нет. В
ранних работах выдвигалось предположение о том, что вихревая дорожка, образующаяся за любым плохо
обтекаемым телом, является причиной данного эффекта.
Методика проведения исследования
Исследования проводились на сверхзвуковом аэродинамическом стенде АР-2 [6] при числе Маха
набегающего потока 2.2, температуре торможения 293 К при турбулентном режиме течения и числе Рейнольдса
на срезе сопла Rex≥2·107 (рис. 2). Задача исследования состояла в определении величины адиабатной
температуры стенки и коэффициента теплоотдачи при обтекании сверхзвуковым потоком гладкой стенки и в
следе за обратным уступом.

Рис. 2. Схема проведения экспериментального исследования

Экспериментальная модель представляла собой пластину из оргстекла, материала с низким
коэффициентом теплопроводности λмат=0.19 Вт/(м·К). Использование такого материала позволило устранить
продольные и поперечные перетечки тепла для повышения точности измерения параметров теплоотдачи.
Высота уступа варьировалась от 8 до 16 мм. Толщина невозмущенного пограничного слоя при обтекании
плоской стенки составила около 6 мм.
Методика проведения исследования заключалась в регистрации изменения параметров на стенке
модели, установленной за уступом, от момента запуска аэродинамической трубы в течение 90 секунд с
частотой 1 Гц [7-9]. Темп охлаждения модели отслеживался с помощью запрессованных на поверхности модели
термопар. Полученные данные позволили получить тепловой поток на стенке с помощью решения одномерного
уравнения теплопроводности в полубесконечном теле:
dTw ( )
 С t d
(3)
qw 
d , ,
 0  t   1/2
где ρ – плотность материала модели, кг/м3; λ – коэффициент теплопроводности материала модели, Вт/(м∙К); С –
удельная теплоемкость материала модели, Дж/(кг∙К); t – продолжительность эксперимента, с; τ – переменная
времени, с.

323

Результаты
В результате исследования зафиксированы низкие значения коэффициента восстановления
температуры в области рециркуляции, резкий рост с достижением максимума в области присоединения
пограничного слоя и снижение в области следа на значительном расстоянии за уступом (рис. 3). Значение
коэффициента восстановления температуры сравнивалось с режимом обтекания плоской модели (rплоск) без
вносимых возмущений (при отсутствии уступа). Величина отрывной области по результатам масло-сажевой
визуализации составила около 2 высот уступа. Снижение коэффициента восстановления температуры
наблюдалось на всей длине модели на расстоянии до 20 калибров ниже по течению за уступом. Безразмерная
длина модели – ось абсцисс – рассчитывалась как отношение координаты от начала модели на срезе сопла к
соответствующей высоте уступа (варьировалась от 8 до 16 мм с шагом 2 мм).
Таким образом, по аналогии с обтеканием ребра сверхзвуковым потоком [10-12] на значительном
расстоянии (до 20 калибров) ниже по течению фиксируется область «холодного следа». Причем коэффициент
восстановления температуры тем ниже, чем выше уступ. Однако, при течении за ребром снижение
коэффициента восстановления было более значительным (до 0.82 при высоте ребра 10 мм). Возможно
полученный эффект охлаждения стенки связан с попаданием в пограничный слой высокоскоростных
низкотемпературных частиц основного потока, увлекаемых возвратным течением за уступом. Для тестирования
гипотезы запланированы дальнейшие зондовые исследования в пограничном слое и области рециркуляции.

Рис. 3. График изменения коэффициента восстановления температуры вдоль безразмерной длины модели при течении
сверхзвукового потока на плоской стенке за уступом высотой от 8 до 16 мм

Заключение
Представлены результаты экспериментального исследования параметров аэротермодинамики при
течении сверхзвукового потока в следе за обратным уступом. Определение коэффициента восстановления
температуры производилось по методике регистрации температуры стенки и параметров аэродинамики в
процессе запуска и работы аэродинамической установки. Зафиксирован максимум коэффициента
восстановления температуры в области присоединения пограничного слоя за уступом. На расстоянии до 20
калибров ниже по течению за уступом наблюдается низкое значение коэффициента восстановления
температуры.
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Аннотация. Исследован ламинарно-турбулентный переход (ЛТП) на поверхности экспериментального
летательного аппарата (ЛА) без двигателя – «глайдера» HEXAFLY-INT
на различных режимах,
соответствующих точкам предполагаемой траектории полёта. Целью данных исследований являлась оценка
влияния ЛТП на суммарные аэродинамические характеристики ЛА. Для исследования ЛТП был применён
комплексный подход с использованием различных методов: 1) численного моделирования ЛТП с помощью CFDметодов; 2) с помощью эмпирических формул и критериев; 3) эксперимента в АДТ ЦАГИ Т-116.
Работа выполнена в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

Введение
При больших сверхзвуковых скоростях полета существенное влияние на аэродинамические
характеристики ЛА оказывает явление ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое на поверхности
летательного аппарата. В первую очередь ламинарно-турбулентный переход влияет на тепловые процессы,
коэффициент аэродинамического сопротивления и аэродинамическое качество ЛА.
Численное моделирование ЛТП является весьма сложной задачей даже для современного уровня
развития вычислительной техники и численных методов. Корректное численное моделирование ЛТП
представляется возможным только на основе прямого численного моделирования решения уравнений НавьеСтокса (DNS – методы). Однако в настоящее время даже суперкомпьютеры позволяют моделировать
трехмерные нестационарные DNS – решения только для достаточно простых геометрий, таких как пластина
или конус. Построение DNS – решения для такой сложной геометрии, как поверхность EFTV HEXAFLY-INT,
технически невозможно из-за того, что это требует объемов вычислений и компьютерных ресурсов, не
существующих в принципе. Поэтому в данной работе для исследования ЛТП применяется комплексный подход
с использованием различных методов: 1) численного моделирования ЛТП с помощью CFD-методов,
основанных на решении уравнений RANS; 2) определения начала и протяжённости ЛТП с помощью
эмпирических формул и критериев; 3) экспериментальных исследований ЛТП на поверхности модели
«глайдера» в АДТ ЦАГИ Т-116.
Основной текст
Проведено численное моделирование для режимов, соответствующих точкам полётной траектории
«глайдера» (М∞=7., 7.5, α=-5°, 0, 3.6°, 15°, Re≈3.÷10∙106), и проведён анализ результатов для ЛТП на его
поверхности, полученных с помощью пакета ANSYS FLUENT. Для моделирования ЛТП использовалась
модель турбулентности SST γ - Reθ Лентри – Ментера (Langtry & Menter SST - Transition Model), в которой
положение ЛТП определяется автоматически на основе концепции LCTM (Local Correlation-based Transition
Modelling). Проведенное численное исследование показало, что наличие ЛТП оказывает существенное влияние
на суммарные аэродинамические характеристики ЛА. Вклад сопротивления трения в суммарное лобовое
сопротивление ЛА при числе М=7 и нулевом угле атаки при полностью турбулентном ПС составляет 30%, при
полностью ламинарном ПС – 17%, а при обтекании с ЛТП не превышает 19%. Потери максимального
аэродинамического качества ЛА вследствие влияния вязкости при турбулентном обтекании составляют
приблизительно 0.5 единицы (Кмакс ≈ 4 достигается в диапазоне углов атаки α = 2° ‒ 2.5°), что соответствует
12% Кмакс.
Описанный выше CFD подход не является полностью корректным применительно к сверхзвуковым
течениям, так как модель Лентри – Ментера была разработана для дозвуковых течений. Поэтому для
повышения надежности результатов наряду с методами CFD применяются эмпирические критерии ЛТП
Симеонидеса [1] и Берри [2]. Данные критерии позволяют определять начало ЛТП и его протяженность.
Для валидации расчетных методов и определения области их применимости проводилось сравнение
данных расчетов и эксперимента. Экспериментальные данные были получены в аэродинамической трубе ЦАГИ
Т-116. Область перехода на поверхности модели определялась тепловым способом по значениям коэффициента
теплоотдачи (числу Стантона), который определялся с помощью специальных термодатчиков. Определение
области перехода основано на значительной разнице чисел Стантона в ламинарном и турбулентном погранслое
[3, 4].
Для проверки применимости эмпирических критериев [1] и [2] были проведены исследования ЛТП на
поверхности пластины и конуса. Исследования проводились в диапазоне чисел Маха M=2÷10 и чисел
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Рейнольдса Re = 3÷45 ∙ 106. Результаты расчетных исследований и их сравнение с данными эксперимента
показаны на Рис. 1-2. На Рис. 1 представлено изменение числа Стантона вдоль по потоку по поверхности
пластины. На Рис. 2 показаны кривые начала и конца ЛТП на пластине в зависимости от числа Маха.
Проведенные исследования на простых конфигурациях показали, что эмпирические критерии [1] и [2] дают
достаточно близкие результаты к данным эксперимента в АДТ ЦАГИ Т-116.

Рис. 1. ЛТП на поверхности пластины сравнение результатов эксперимента и эмпирических критериев .

Рис. 2. ЛТП на поверхности пластины сравнение результатов эксперимента и эмпирических критериев.

В ЦАГИ была изготовлена модель «глайдера» EFTV HEXAFLY-INT в масштабе 0.35 и проведены её
испытания в сверхзвуковой и гиперзвуковой АДТ ЦАГИ Т-116. Фотография модели EFTV для трубных
испытаний представлена на Рис. 3 вверху слева. На Рис. 3 справа показаны распределения числа Стантона на
верхней и нижней поверхностях ЛА, полученные путём численного моделирования. Внизу слева на Рис.3
приведены распределения числа Стантона на нижней поверхности модели «глайдера» по длине в плоскости
симметрии, полученные разными методами, в сопоставлении с результатами оценки ЛТП с помощью критериев
Симеонидеса. Анализ результатов исследования показал, что для числа Маха М=7 ЛТП на нижней поверхности
ЛА реализуется приблизительно на половине длины корпуса, тогда как на подветренной стороне отчётливого
начала перехода не наблюдается. С учётом сложности задачи, можно говорить о достаточно близких
результатах, полученных разными методами.

Рис. 3. ЛТП на модели «глайдера», М∞=7., α=0
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На Рис. 4 показаны результаты исследований ЛТП, полученные разными методами на наветренной
(слева) и на подветренной (справа) сторонах модели HEXAFLY-INT при М∞=7, α=3.6°.

Рис. 4. Результаты исследований ЛТП, полученные разными методами на наветренной (слева) и на подветренной
(справа) сторонах модели; М∞=7, α=3.6°.

Заключение
Проведенные численные исследования в рамках уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу с
переходными моделями турбулентности и эмпирических критериев показали достаточно хорошее соответствие
результатов и экспериментальных данных. Такой подход не является полностью корректным, но позволяет, по
крайней мере, получить приблизительные результаты, которые, безусловно, требуют проверки и сравнения с
экспериментальными данными.
Данная работа выполнена в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High Speed Experimental
Fly Vehicles - International), включённого в программу «Международное сотрудничество в области
исследований по гражданскому высокоскоростному воздушному транспорту» (International Cooperation on Civil
High-Speed Air Transport Research). Проект HEXAFLY-INT, координируемый ESA-ESTEC, поддерживается
Евросоюзом в рамках 7-й рамочной программы, тема 7, контракт № ACP3-GA-2014-620327. Проект также
поддерживается Минпромторгом РФ. Дополнительную информацию о проекте HEXAFLY-INT можно найти на
сайте http://www.esa.int/techresources/hexafly_int.
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Аннотация. Проведено сравнительное численное исследование взаимодействия распространяющихся в газах
ударных волн и обтекаемых сверхзвуковым потоком затупленных тел с газовыми пузырями эллипсоидальной
формы пониженной и повышенной плотности. Показано, что причиной возникновения аномальных всплесков
давления в критической точке тел является предшествующая фокусировка поперечных ударных волн в малом
объеме на оси симметрии течения, сопровождающаяся в отдельных случаях формированием тонких кумулятивных
струй. Работа выполнена в соответствии с планом НИР НИИ механики МГУ при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 16-29-01092, 18-01-00793).

Проведено сравнительное численное исследование взаимодействия распространяющихся в газах
ударных волн и обтекаемых сверхзвуковым потоком затупленных тел с газовыми пузырями эллипсоидальной
формы пониженной и повышенной плотности. Изучен эффект возникновения аномальных (существенно
превышающих значения, рассчитанные из решения одномерных задач Римана) всплесков давления в
критической точке тела. Для случая взаимодействия с газовыми пузырями пониженной плотности эффект был
обнаружен, но не объяснен до конца в [1]. Похожие результаты были получены экспериментально и численно
(в том числе с учетом реальных физических процессов) для взаимодействия тел с высокотемпературными
плазменными образованиями, сформированными в сверхзвуковом набегающем потоке одиночным импульсом
лазерного энерговклада [2–4].
В настоящей работе показано, что причиной возникновения аномальных всплесков давления в
критической точке тел является предшествующая фокусировка поперечных ударных волн в малом объеме на
оси симметрии течения, сопровождающаяся в отдельных случаях формированием тонких кумулятивных струй.
Эффект фокусировки при взаимодействии распространяющихся в газах ударных волн с газовыми пузырями
пониженной и повышенной плотности анализировался в [5-6]. Эффект формирования тонких кумулятивных
струй на оси симметрии для фокусировки тороидальных ударных волн отмечался в [7], а для случая
взаимодействия плоской ударной волны с тяжелыми газовыми пузырями – в [8].
Численное моделирование выполнено на основе уравнений Эйлера для осесимметричных течений
идеального совершенного газа для задач распространения ударных волн в трубе круглого сечения и обтекания
тел сверхзвуковым потоком. Предполагается, что газовый пузырь имеет форму эллипсоида: размеры полуосей в
поперечном и продольном направлениях составляют r и z соответственно. Считается, что в начальный
момент времени газовый пузырь располагается в невозмущенном газе, а давление, скорость и показатель
адиабаты газа вне и внутри него одинаковы.
Установлено, что для газовых пузырей не слишком большого размера (по сравнению с отходом
головной ударной волны на оси симметрии течения) динамика быстропротекающих процессов взаимодействия
для задач распространения ударных волн в трубе круглого сечения и обтекания тел сверхзвуковым потоком в
целом похожи. Некоторые отличия для случая сверхзвукового обтекания обусловлены искривлением головной
ударной волны на периферии течения и наличием поверхности тела в непосредственной близости от зоны
взаимодействия. На рис. 1-2 в сравнении показан эффект фокусировки для взаимодействия ударной волны,
распространяющейся по каналу круглого сечения, и для головной ударной волны перед сферой (число Маха
ударной волны и набегающего на тело потока - М=2, показатель адиабаты газа γ=1.4) с газовыми пузырями
пониженной =0.3 и повышенной =3 плотности. Следует отметить, что наблюдается не только качественное,
но и количественное совпадение, особенно для области течения вблизи оси симметрии.
Для газовых пузырей пониженной плотности реализуется режим «слабой фокусировки» (Рис. 1). В
этом случае в соответствии с «дивергентным» сценарием взаимодействия [5–6] приосевая часть ударной волны,
проходящая по газовому пузырю, ускоряется, а интенсивность ее уменьшается. Далее проходящая ударная
волна отражается от искривленной задней границы газового пузыря и начинает движение в обратном
направлении (к поверхности тела для задачи взаимодействия с головной ударной волной). Одновременно на
периферии течения за ударной волной формируется тороидальная зона повышенного давления, от которой
распространяется усиливающаяся по мере приближения к оси симметрии волна сжатия, трансформирующаяся
в тороидальную ударную волну (на рис.1 показано поле давления для момента времени непосредственно перед
фокусировкой). Аномальный всплеск давления в критической точке тела обусловлен воздействием отраженной
от искривленной задней границы газового пузыря ударной волны, значительно усиленной в результате
фокусировки тороидальной ударной волны на оси симметрии течения.
Для газовых пузырей повышенной плотности реализуется режим «сильной фокусировки» (Рис.2). В
соответствии с «конвергентным» сценарием взаимодействия [5–6] проходящая по газовому пузырю приосевая
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Рис. 1. Эффект фокусировки при взаимодействии с газовым пузырем пониженной плотности =0.3 ударной
волны, распространяющейся по каналу круглого сечения (слева), и головной ударной волны перед сферой
(справа). Показаны поля давления для момента времени непосредственно перед фокусировкой тороидальной
ударной волны на оси симметрии (число Маха М=2, показатель адиабаты газа γ=1.4).

Рис. 2. Эффект фокусировки при взаимодействии с газовым пузырем повышенной плотности =3 ударной
волны, распространяющейся по каналу круглого сечения (слева), и головной ударной волны перед сферой
(справа). Показаны поля давления для момента времени непосредственно перед фокусировкой огибающей
пузырь ударной волны на оси симметрии (число Маха М=2, показатель адиабаты газа γ=1.4).
часть ударной волны тормозится, а интенсивность ее увеличивается. При этом периферийная часть головной
ударной волны преломляется, огибая пузырь. В зависимости от параметров пузыря (удлинения и плотности)
возможны случаи, когда проходящая по пузырю и огибающая ударные волны фокусируются в очень малом
объеме (почти в точке). В пределе для режима Гудерлея давление в точке фокусировки стремится к
бесконечности, а плотность – к конечному значению, кратно превосходящему максимальную плотность за
сильной ударной волной. В ряде случаев фокусировка сильных ударных волн в очень малой области
сопровождается формированием тонких сверхзвуковых кумулятивных струй на оси симметрии течения
(направленных вниз и вверх по потоку). Аномально сильный всплеск давления в точке торможения является
результатом воздействия кумулятивных струй на поверхность тела.
Эффект возникновения аномальных всплесков давления показан на численных временных развертках
(осциллограммах), построенных для точки торможения на поверхности сферы (Рис. 3). При числе Маха
набегающего потока M=2 и показателе адиабаты газа γ=1.4 для пузырей пониженной плотности в некоторых
случаях зафиксированы 3-х кратные пиковые значения давления (по сравнению с обтеканием равномерным
потоком), а для пузырей повышенной плотности – 20-ти кратные. Необходимо отметить, что пики имеют
характерный для взрывных ударных волн профиль: резкий передний фронт и пологий – задний. Отмеченный
эффект является существенно двумерным: для газовых пузырей эллипсоидальной формы большого
поперечного удлинения (0.8x0.2), также как и в случае взаимодействия с плоским слоем [1] аномальные пики
не наблюдались.
Проведено параметрическое исследование взаимодействия тел с эллипсоидальными газовыми
пузырями различной плотности, размера и удлинения. Для реализации эффектов фокусировки и кумуляции, как
в случае пузырей пониженной плотности, так и повышенной, существенным фактором является значительная
разница плотностей внутри пузыря и в набегающем потоке (отмеченные эффекты зафиксированы при
трехкратной разнице). Кроме того, чем больше размер пузыря, тем больше характерный линейный масштаб
явления фокусировки, однако, при увеличении размеров пузыря сверх некоторого предела начинает
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Рис 3. Осциллограммы давления в точке торможения на поверхности сферы для различных случаев взаимодействия с
газовым пузырем пониженной =0.3 (слева) и повышенной =3 (справа) плотности (легенда – отношение полуосей газового
пузыря rz).

сказываться искривление формы головной ударной волны. Показано, что для создания наилучших условий для
фокусировки поперечных ударных волн, и, соответственно, достижения наибольшей кумуляции размеры
пузыря должны быть порядка расстояния отхода головной ударной волны на центральной линии тока, а его
форма – близка к сферической.
Отмеченный эффект возникновения аномальных всплесков давления в критической точке тела при
столкновении с газовыми пузырями пониженной и повышенной плотности может быть использован при
разработке новых методов воздействия на различные тела, движущиеся в атмосфере со сверхзвуковыми
скоростями.
Работа выполнена в соответствии с планом исследований Научно-исследовательского института
механики МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 16-29-01092, 18-01-00793).
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Аннотация. Численно исследованы газодинамические течения при «отрицательном» маховском отражении в
задаче о дифракции ударной волны на клине, которые реализуются в газах со сложной молекулярной структурой
(с показателем адиабаты, близким к единице). Наряду с известными режимами двойного и тройного маховского
отражения обнаружены качественно новые автомодельные режимы с четырьмя или пятью маховскими
конфигурациями. Исследованы условия реализации режимов многократного отражения при изменении угла клина,
показателя адиабаты газа и числа Маха ударной волны. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-01-00793).

Прошло уже более 140 лет с момента публикации выдающимся австрийским ученым – механиком,
физиком и философом Эрнстом Махом работы по взаимодействию ударной волны с плоскостью симметрии [1],
в которой были экспериментально зарегистрированы режимы нерегулярного отражения (позднее названные
«маховскими»). Поистине удивительно многообразие эффектов и сложность газодинамических структур,
которые наблюдаются даже в рамках модели идеального совершенного газа в простой, на первый взгляд,
автомодельной задаче о дифракции ударной волны на клине. Обзор актуальных и нерешенных проблем и
современная классификация многообразных режимов маховского отражения ударных волн приведены в
работах [2-3]. Так, например, неизменный интерес вызывает проблема перехода от маховского отражения
различных типов к регулярному отражению при изменении определяющих параметров задачи (числа Маха
падающей ударной волны M, показателя адиабаты газа  и угла клина α) [4].
В настоящей работе численно исследованы режимы «отрицательного» маховского отражения при
дифракции ударной волны на клине. При отрицательном отражении вблизи основной (первой) маховской
конфигурации падающая и отраженная ударные волны лежат по разные стороны от траектории движения
первой тройной точки - прямой, соединяющей эту точку с вершиной клина. Такие режимы для умеренных
значений числа Маха реализуются в газах с показателем адиабаты, близким к единице (в экспериментах – для
тяжелых газов со сложной молекулярной структурой, например, фреонов). Аналитическое исследование
областей существования стационарных трехударных конфигураций с отрицательным отражением выполнено в
работе [5]. Условия реализации различных режимов двойного маховского отражения, в том числе и
«отрицательного», изучены в работе [6]. В [7] исследованы эффекты формирования тонких струй вблизи
поверхности клина и интенсивных возвратных течений за маховской ножкой, которые приводят к
возникновению на ней третьей тройной конфигурации («тройное» маховское отражение). Одной из широко
обсуждаемых проблем отрицательного отражения [2-7] является гипотеза существования так называемого
режима “terminal-double-Mach reflection” [8], при котором тройная точка для второй маховской конфигурации
ложится на поверхность клина. Необходимо отметить, что на экспериментальной теневой фотографии [8],
которая обычно приводится в подтверждение гипотезы [2-4], все же имеется узкий зазор между второй тройной
точкой и поверхностью клина, и, если судить по затемнению, течение в этом зазоре является очень сложным.
Настоящая работа посвящена исследованию актуальной проблемы расчета структуры автомодельного
решения для режимов с сильно выраженным отрицательным углом отражения падающей ударной волны. Что
скрывает темная зона на теневой фотографии режима “terminal-double-Mach reflection» [8]?
Численное исследование в рамках модели идеального совершенного газа выполнено с использованием
оригинальной программы, в которой реализована TVD-модификация явной конечно-разностной схемы
МакКормака [9], обеспечивающая сохранение монотонности решения. Как показало сравнительное
тестирование на различных одномерных и двумерных задачах современной газовой динамики [10], данная
схема обеспечивает надежный расчет нестационарных течений с газодинамическими разрывами различного
типа на подробных сетках при соответствующем выборе ограничений на шаг по времени.
В расчетах использовалась декартова расчетная сетка, повернутая на угол клина α, в которой ось
абсцисс совпадает с поверхностью клина (координата вершины клина 𝑥 = 1⁄6). В начальный момент времени
падающая ударная волна проходит через вершину клина и наклонена под углом 𝜋⁄2 − 𝛼. Перед ударной
волной невозмущенный газ находится в состоянии покоя, а параметры течения за ней рассчитываются из
условия Ренкина-Гюгонио. Границы расчетной области выбираются таким образом, чтобы возмущения до них
не доходили. Так как положение падающей ударной волны известно в любой момент времени, то можно задать
точные условия на верхней, левой (входной) и правой (выходной) границах. На нижней границе (поверхности
клина) задаются условия непротекания (реализуются как условия симметрии).
Наряду с известными режимами двойного и тройного маховского отражения [2-4], обнаружен и
исследован качественно новый автомодельный режим многократного маховского отражения с четырьмя или
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Рис. 1. Общая схема многократного маховского отражения: γ = 1.13 (CCl F ), α = 35°, M = 4.94 (цвет – распределение
давления, контуры – изолинии плотности, поле скоростей в абсолютной системе отсчета, расчетная сетка 6400x1600).

Рис. 2. Режим многократного маховского отражения - детали: γ = 1.13 (CCl F ), α = 35°, M = 4.94 (цвет – распределение
давления, контуры – изолинии плотности, «синтетическое локально автомодельное» поле скоростей, сетка 12800x3200).

пятью трехударными конфигурациями. Для проверки автомодельности решения проведено сравнение изолиний
распределений параметров в различные моменты времени, которое подтвердило масштабируемость
результатов. Кроме того построены теневые картины движения тройных точек (по интегральным максимумам
градиентов плотности в каждом узле сетки за все время расчета), которые оказались прямолинейными.
На рис. 1 показан общий вид поля течения для режима многократного маховского отражения
(пунктирная линия - прямолинейная траектория движения первой тройной точки), а на рис. 2 – подробная
ударно волновая конфигурация. На рис. 1 приведено поле скоростей в абсолютной системе координат,
связанной с неподвижным клином, а на рис. 2 – «синтетическое локально автомодельное» поле скоростей по
методике [7]. Для вычисления «локально автомодельных» компонент скорости в каждой расчетной точке из
физического вектора скоростей вычитается вектор «автомодельного расширения» (модуль которого равен
расстоянию до вершины клина, деленному на время). Локальное поле скоростей в окрестности любой
выбранной точки соответствует физическому полю течения в системе отсчета, связанной с этой точкой.
Методика [7] позволяет «остановить» сразу все точки и лучше разобраться с конфигурацией течения в
окрестности каждой из тройных точек.
Основная трехударная конфигурация “1” устроена таким образом, что угол отражения падающей
ударной волны IS является отрицательным, и на отраженном скачке RS1 обязательно появляется вторая “2”
трехударная конфигурация (соответствует «двойному» маховскому отражению). В области за маховской
ножкой MS1 формируется интенсивное возвратное течение и на ней появляется третья “3” трехударная
конфигурация («тройное» маховское отражение). Для нового режима «многократного» маховского отражения
на «коротком» скачке MS2, входящем в конфигурацию второй тройной точки “2”, возникают дополнительные
маховские конфигурации “4” и “5”. Наличие дополнительных тройных точек позволяет развернуть газовый
поток, что обеспечивает возможность для его прохода в узкое «горло» вблизи поверхности клина. При этом
темная область высокого давления вблизи оси симметрии является точкой растекания струй направленных
вдоль поверхности клина к его вершине и от нее (в синтетическом локально автомодельном поле скоростей).
Выполнено исследование перехода к регулярному отражению при изменении угла клина α. Показано,
что конфигурация с четырьмя тройными точками сохраняется вплоть до перехода, но при приближении к
критическому углу все точки сближаются и, в конце концов, соединяются в одну, лежащую на поверхности
клина (рис. 3). При этом переход к регулярному отражению происходит очень быстро – в диапазоне всего
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Рис. 3. Переход к регулярному отражению при изменении угла клина γ = 1.13 (CCl F ), M = 4.94.
Показана зависимость угла ω траектории тройных точек (i = 1…4) от угла клина α (8 расчетов).

нескольких градусов. Также определены границы существования конфигураций многократного отражения при
изменении показателя адиабаты газа и числа Маха ударной волны.
Заключение
Численно исследованы газодинамические течения при «отрицательном» маховском отражении в задаче
о дифракции ударной волны на клине, которые реализуются в газах со сложной молекулярной структурой
(близким к единице показателе адиабаты газа). Наряду с известными режимами двойного и тройного
маховского отражения обнаружены качественно новые автомодельные режимы с четырьмя или пятью
трехударными конфигурациями. Исследованы условия реализации режимов многократного отражения при
изменении угла клина, показателя адиабаты газа и числа Маха ударной волны. Полученное решение расширяет
представления о возможных газодинамических конфигурациях в задаче о дифракции ударной волны на клине,
дополняет современную классификацию и объясняет некоторые эффекты, которые наблюдались в
экспериментах.
Работа выполнена в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и планом научных
исследований НИИ механики МГУ при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 18-01-00793).
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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование с целью оценки возможности и методической
отработки проведения аэробаллистических испытаний для исследования процессов гиперзвукового обтекания тел.
Приведены описание условий экспериментов, схемы их проведения и состав использованной регистрирующей
аппаратуры. В качестве объектов испытаний использовались металлические шары, выполненные из различных
конструкционных материалов. Для данных изделий показан характер обтекания, проведено численное
моделирование, получены зависимости коэффициента аэродинамического сопротивления от числа Маха.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-2078.2019.8.

Введение
В работе представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований аэрофизических
процессов с целью корректной регистрации, моделирования, изучения и прогнозирования эффектов,
сопутствующих гиперзвуковому движению тел в воздухе. Проблема корректного моделирования физических
процессов, сопровождающих гиперзвуковой полёт тела, является фундаментальной задачей аэродинамики.
Такие эффекты, как аэротермомеханическое разрушение и унос материала движущегося объекта могут
существенно изменить динамику полета тела и затруднить прогнозирование и защиту от попадания объекта и
ударно-волнового воздействия от его движения. Часть экспериментальных данных, полученных по данной
тематике, обсуждалась в [1-7].
Основной методической особенностью проблем аэродинамики больших скоростей является трудность
их экспериментального моделирования. Этим объясняется та ситуация, что теоретические исследования по
уровню и глубине значительно опережают экспериментальные достижения. Основные положения теории
гиперзвуковых течений представлены в [8].
В настоящей работе представлены результаты экспериментов на современной гиперзвуковой
аэробаллистической установке, которые можно рассматривать как постановочные с точки зрения оценки
возможности экспериментального исследования проблем гиперзвуковой аэродинамики в лабораторных
условиях.
Основной текст
В ходе экспериментов тела простой формы (металлические шары, выполненные из различных
конструкционных материалов – высокопрочный сплав вольфрама и рения, сплав вольфрама, никеля и железа)
отстреливались со скоростями в диапазоне от 3,9 км/с до 5,8 км/с. Для данных изделий показан характер
обтекания, получены зависимости коэффициента аэродинамического сопротивления от числа Маха при
различных начальных скоростях полета. С использованием оптического и рентгенографического
измерительных комплексов зарегистрирован ряд явлений, сопровождающих процесс обтекания. Для
экспериментального исследования предлагается использовать теневой фоновый метод, а также метод съемки в
отраженном свете [9-10]. Теневой фоновый метод нашел широкое применение в различных областях научных
исследований, поскольку позволяет получать качественные, и в некоторых случаях количественные поля
термодинамических параметров при значительно упрощённой по сравнению с теневыми методами аппаратной
части. Метод не требует использования оптических элементов, сравнимых по размерам с исследуемым
течением. Это свойство делает его удобным для различных полевых исследований и экспериментов, и других
случаев, когда требуется визуализация течений большого масштаба. Схема регистрации метода состоит из
оптического регистратора (видеокамеры, фотоаппарата) источника света, фонового экрана программы
обработки и исследуемой области. Визуализация картины течений с помощью теневого фонового метода
осуществляется на основе регистрации двух и более снимков фонового экрана,
Зафиксировано наличие процессов аэротермомеханического разрушения и уноса массы объектов
испытаний, дано описание особенностей данных процессов для различных конструкционных материалов.
Представлены рентгеновские снимки объекта испытаний в различных стадиях полета (рис. 1), Снимки,
выполненные электронно-оптическими фотокамерами в проходящем свете.
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Рис. 1. Рентгеновские снимки шарика из ВНЖ в различных стадиях полета (а) – X=14 м, V=4,9 км/с; б) - X=26 м, V=4,6 км/с,
в) - X=43 м, V=4,1 км/с, г) - X=156 м, V=1,5 км/с) (направление полета слева направо)

Проведено численное моделирование процессов, сопровождающих гиперзвуковой полет тела с
помощью метода контрольных объемов. Решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса.
Получены зависимости коэффициента аэродинамического сопротивления от числа Маха, картины
распределения полей давлений, температур, плотностей (рис. 2), скоростей в газовой среде. Вычисленные
значения коэффициента сопротивления в зависимости от чисел Маха в целом соответствуют
экспериментальным данным, приведенным в различных источниках ранее [9-12].

Рис. 2. Распределение расчетных полей плотностей в газовой среде при гиперзвуковой скорости обтекания шара
потоком воздуха

Выводы
В результате проведенных исследований выполнен ряд экспериментов с целью оценки возможности и
методической отработки проведения аэробаллистических испытаний при гиперзвуковых скоростях обтекания.
Зафиксировано наличие процесса аэротермомеханического разрушения материала объектов испытаний.
Проведено численное моделирование. Сделан вывод о возможности использования аэробаллистического
метода для исследования широкого круга проблем гиперзвукового обтекания тел.
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ПОСТРОЕНИЕ В АВТОМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
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Аннотация. Рассматриваются двумерные изэнтропические течения политропного газа,
возникающие после мгновенного разрушения непроницаемой стенки в начальный момент времени,
отделяющей неоднородный покоящийся газ от вакуума. В качестве математической модели используется
система уравнений газовой динамики с учетом силы тяжести. В системе уравнений газовой динамики
вводятся нестационарные автомодельные переменные. Для полученной системы ставится задача Коши с
данными на звуковой характеристике. Из необходимых условий разрешимости находятся начальные
условия. Решение начально-краевой задачи строится в виде степенных рядов. Коэффициенты рядов
находятся при интегрировании обыкновенных дифференциальных уравнений.

Введение
Среди задач об истечении газа в вакуум выделяется задача о распаде специального разрыва. Впервые
эту задачу решил Риман для плоско-симметричных течений. Пусть слева от непроницаемой поверхности x=0
находится покоящийся газ, а справа – вакуум в момент времени t=0 непроницаемая стенка x=0 мгновенно
разрушается и начинается истечение газа в вакуум. Эта задача называется задачей о распаде специального
разрыва. Введя в системе уравнений газовой динамики автомодельную переменную y = x/t, Риман нашел
точное решение [1], которое получило название центрированная волна Римана. Причем начальные значения
параметров газа разрывны в точке x=0. В дальнейшем решение задачи о распаде специального разрыва для
одномерных и многомерных течений удавалось построить в виде сходящихся рядов только в специальном
функциональном пространстве [2-3]. Начально-краевая задача ставилась в пространстве, где независимая
пространственная переменная и неизвестная функция плотность газа (или скорость звука газа) менялись
ролями. Основным достоинством этих работ является получение закона движения границы газ-вакуум и
значений параметров газа на ней. Это позволило получить граничные условия для численного моделирования
течений, примыкающих к вакууму. В данной работе будет построено двумерное решение задачи о распаде
специального разрыва в автомодельных переменных.
В момент t=0 непроницаемая стенка x=0 мгновенно разрушается и начинается вдоль стенки z=0
истечение газа в вакуум.
В результате распада разрыва возникает течение, граничащее с областью
покоящегося газа и называемое далее волной разрежения. Волна разрежения отделена от области покоящегося
газа поверхностью Г : 𝑥 = 𝑥 (𝑡, 𝑧) являющейся звуковой характеристикой этих течений. С другой стороны
волна разрежения примыкает к вакууму через свободную границу Г .
Построение волны разрежения

Система уравнений, описывающая двумерные изэнтропические течения идеального политропного газа
в условиях действием силы тяжести, имеет вид [1]:
𝑐 + 𝑢𝑐 + 𝑤𝑐 +
𝑐(𝑢 + 𝑤 ) = 0,
(1)
𝑢 + 𝑢𝑢 + 𝑤𝑢 +

𝑤 + 𝑢𝑤 + 𝑤𝑤 +

𝑐𝑐 = 0,

𝑐𝑐 = −𝑔.

Здесь c – скорость звука газа, u, w – декартовые координаты вектора скорости газа, g – ускорение
свободного падения.
Закон движения характеристики Г определяется из решения дифференциальной задачи [1]
𝑥 = 𝑐 (𝑧) 1 + 𝑥 , 𝑥 (0, 𝑧) = 0.
Задача по теореме Ковалевской имеет единственное аналитическое решение, что позволяет поставить
условия на характеристике Г :
c|Г = 𝑐 (𝑧) = 𝑐 − (𝛾 − 1)𝑔𝑧
(2)
𝑢|Г = 𝑤|Г = 0,
В системе (1) сделав следующую замену переменных
( , )
𝑡 = 𝑡 , z= 𝑧 , y=
,
после преобразований получим
(𝑢 + 𝑐 − 𝑦 − 𝑥 − 𝑥 𝑤) 𝑐 +
𝑢 −
𝑥 𝑐𝑤 +t[𝑐 + 𝑤𝑐 +
𝑐𝑐 + (𝑢 − 𝑦 − 𝑥 − 𝑥 𝑤)𝑢 + 𝑡(𝑢 + 𝑤𝑢 ) = 0,
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(𝑢 + 𝑤𝑢 + 𝑐𝑤 )]=0,

(3)

−

𝑥 𝑐𝑐 + (𝑢 − 𝑦 − 𝑥 − 𝑥 𝑤)𝑤 + 𝑡 𝑤 + 𝑤𝑤 +

𝑐𝑐 + 𝑔 = 0.

Поверхность t=0 является характеристикой кратности три. Это значит, начальные условия для системы
(3) нельзя задать произвольным образом. Они получаются из необходимых условий разрешимости, которые
должны быть согласованы с условиями (2).
В системе (3) положим t=0, получим уравнения для определения начальных условий
(𝑢 + 𝑐 − 𝑦 − 𝑐 (𝑧)) 𝑐 +
𝑢
= 0,
𝑐 𝑐

+ (𝑢 − 𝑦 − 𝑐 (𝑧))𝑢

= 0,

(𝑢 − 𝑦 − 𝑐 (𝑧))𝑤 = 0.
После интегрирования с учетом условий (2), получаем
𝑐(𝑡, 𝑦, 𝑧)|
= 𝑐 (𝑡, 𝑧) =
𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) ,

𝑢(𝑡, 𝑦, 𝑧)|

𝑤(𝑡, 𝑦, 𝑧)|

= 𝑢 (𝑡, 𝑧) =

= 𝑤 (𝑡, 𝑧) = 0,

𝑦,

(4)

2𝛼 =

Решение задачи (2)-(4) будем строить в виде ряда по степеням t
𝒇(𝑡, 𝑦, 𝑧) = ∑
𝒇 (𝑦, 𝑧) ,
f={c, u, w}
(5)
!
Нулевые коэффициенты ряда (5) определяются из начальных условий (4).
Систему (3) продифференцируем по t, положим t=0, с учетом (4) получим
𝑢 = − ( )(
𝑐,
𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) 𝑐

)

− 𝛼𝑐 = 0,

4
𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) 𝑐 (𝑧).
𝛾 −1
После интегрирования с учетом условий (2), имеем
𝑢 = 𝑐 = 0,
(6)
𝑤 =−
𝑐 (𝑧)𝑦
𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) 𝑤

− 2𝛼𝑤 = 2𝛼𝑔 +

Систему (3) продифференцируем k раз по t, положим t=0, с учетом (4), (6), получим
(
)
𝑢 = −(
𝑐 + 𝐹 (𝑦, 𝑧),
)(
𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) 𝑐

)

− 𝛼𝑘𝑐 = 𝐹 (𝑦, 𝑧),

𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧) 𝑤 − 2𝛼𝑘𝑤 = 𝐹 (𝑦, 𝑧).
Здесь 𝐹 (𝑦, 𝑧), 𝐹 (𝑦, 𝑧), 𝐹 (𝑦, 𝑧) функции известным образом зависящие от уже найденных коэффициентов
ряда (5).
После интегрирования, будем иметь
𝑐 = 𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧)
𝑐 (𝑧) + ∫ 𝐹 (𝑦, 𝑧) 𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧)
𝑑𝑦 ,
𝑤 (𝑧) + ∫ 𝐹 (𝑦, 𝑧) 𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧)
𝑑𝑦 .
𝑤 = 𝑦 + 2𝛼𝑐 (𝑧)
Произвольные функции 𝑐 (𝑧), 𝑤 (𝑧) определяются из условий (2).
Анализ структуры коэффициентов ряда (5) приводит к
Лемма. Коэффициенты ряда (5) при 𝑘 ≥ 1 имеют следующий вид
𝑢
=𝑐
= 0, 𝑤 = 0.
Заключение

Таким образом, с помощью нестационарных автомодельных переменных в виде ряда (5) построено
решение задачи о распаде специального разрыва в физическом пространстве.
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Аннотация. На основе разработанной теории эквивалентных мер и теории множеств с повторяющимися
элементами излагаются основные положения стохастических уравнений для неизотермичной жидкости.
Представляемый физико–математический аппарат, определяет стохастический, сценарий процесса зарождения и
развития турбулентности, и позволяет с единых физико-математических позиций получать аналитические
решения для характеристик турбулентных потоков.

Введение
Как отмечено в работах [1-15] основные усилия при решении проблемы турбулентности были посвящены
поиску уравнений и инвариантов, которые могли бы определить начало перехода от детерминированного
движения к турбулентному. Анализ этих работ показывает, что теория меры в работах А. Н. Колмогорова и
А. Я. Хинчина применялась для разработки статистической теории развитой турбулентности, представляемой
как стационарный случайный процесс, для которого определима теоретико-вероятностная мера и,
соответственно, многомерная плотность вероятности, позволяющая определять статистические, теоретиковероятностные средние величины. В дальнейшем статистическая теория получила свое развитие в работах А.
М. Обухова и В. Гейзенберга о генерации турбулентности [18, 24–29], но определения критических чисел
получено не было. Отметим, что известное уравнение Орра–Зоммерфельда дает возможность численного
интегрирования с последующим нахождением критических чисел. Однако решений при дальнейшем развитии
процесса турбулентности по этому уравнению, например, аналитических зависимостей для поля скорости, как
следует из литературы, получить не удалось. Попытка Дж. Тейлора установить зависимость критического числа
Рейнольдса от параметров начальной турбулентности ограничилась лишь полуэмпирической формулой для
круглого цилиндра без последующих результатов для других параметров течения. В целом достижения
статистической теории привели к разработке таких численных методов как RANS (первоначально
предложенные А. А. Фридманом и Л. В. Келлером в 1925 г.) и LES.
Развитие теории странных аттракторов и построение динамических систем основаны на результатах теории меры, полученных в работах А. Н. Колмогорова и Я. Г. Синая при выводе формулы энтропии ("энтропия
Колмогорова–Синая"). Это привело к применению теории меры при получении обобщенного выражения для
энтропии динамической системы. Отметим, что иногда применяется энтропия А. Реньи, полученная как обобщение информационной энтропии К. Шеннона. Зависимости для энтропии применяются при определении корреляционной размерности аттрактора и числа степеней свобод системы. Однако в теории аттракторов
изучается временное, но не пространственное развитие неустойчивости в конкретной произвольно выбранной
точке. Аналитических зависимостей для оценок критических чисел и последующего определения полей процесса турбулентности не было получено. Попытки объяснения и расчета турбулентных потоков на основе теории солитонов, в частности, уравнения Кортевега–де Фриза, или только гипотезы фрактальности также не
привели к результатам, например, к определению критических чисел. Работы Ю. Л. Климонтовича [14],
основанные на анализе уравнений М. А. Леонтовича и М. Сато, связаны с применением его теоремы и
качественным описанием перехода к турбулентности из анализа и сравнения энтропии в ламинарном и
турбулентном состояниях без возможности определения критических параметров. Развитие численных методов
DNS привело к необходимости дискретизации уравнений , что приводит к "стохастизации" уравнений Навье–
Стокса или преобразования его к виду типа уравнения П. Ланжевена путем добавления в правой части
свободного члена, определяющего возмущение, хотя и без соответствующих слагаемых в уравнениях
неразрывности и энергии. Для изотермического течения в работах [1-13]было показано, что основные
параметры турбулентности могут быть рассчитаны аналитически на основе системы стохастических уравнений
и уравнений для закономерности эквивалентности мер между детерминированным и случайным движениями.
1. Система стохастических уравнений
Для описания процессов переноса в сплошной среде разработана стохастическая теория в [1-13] . Основные
континуальные уравнения включают:
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динамическая и вторая вязкость. Величины ui , uj , ul , xi , xj , xl – скорости и координаты, соответствующие i, j, l.
ij=1 при i=j, ij=0 при i  j. Р– давление жидкости или газа,  -теплопроводность, cp и cv удельные
теплоемкости при постоянном давлении и объеме. Часть всего поля (Ф) , его детерминированная компонента
(индекс col st), имеющая стохастическую составляющую меры нуль; (Ф)st - часть (Ф), собственно
стохастическая составляющая (индекс st). Точно так же, определены соотношения эквивалентности для
импульса и массы (плотности). Эквивалентность мер между детерминированным и случайным движением
записано для области начала генерации (1,0) как
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τ сor- время корреляции между детерминированным и случайным движением.Rn,m- корреляционная функция.
2. Основные результаты стохастической теории
В работах [1-12] с единых позиций, в функции случайных начальных интенсивностей и масштаба возмущений
потока определены аналитические зависимости:
а. Критических чисел Рейнольдса и Грасгоффа перехода от детерминированного состояния к хаотическому;
б. Формулы показателей профилей скорости и температуры;
в. Корреляционные функции и моменты в неизотермичной жидкости. Выведено стохастическое фрактальное
уравнение Ландау, определяющее диффузию и генерации процесса турбулентности в неизотермичной среде.
Приведены теоретические соотношения для оценки корреляционной размерности аттрактора для широкого
класса турбулентных изотермичных течений;
г. С единых позиций выведены новые формулы для коэффициентов гидравлических сопротивлений и
теплообмена, для течений в трубе и вдоль пластины;
д. Теоретические зависимости по определению корреляционной размерности аттрактора.
Заключение
Таким образом, приведены новые системы стохастических уравнений, полученные на основе континуальных
законов сохранения и выведенных соотношений эквивалентности мер между детерминированной и случайной
компонентами энергии (массы и импульса). Решение этих уравнений дало возможность получить методологию
определения аналитических зависимостей, определяющих переход от детерминированного движения к
турбулентному. Приведенные расчетные оценки по этим формулам удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными для течений в пограничном слое и в трубе.
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Аннотация. Рассматривается практическое применение результатов стохастической теории гидродинамики в рамках
проводимой модернизации системы водо- и теплоснабжения промышленных объектов, в рамках основных ориентиров
энергетической стратегии Российской Федерации. Для условий проводимой модернизации оборудования в статье
представлены основные достигаемые технические показатели. Рассчитываются гидравлические показатели, полученные на
основе решений стохастической системы уравнений.

Введение
Для экономики России в настоящее время техническое состояние систем водо- и теплоснабжения предприятий
является одной из наиболее острых проблем. Практически все используемое оборудование или давно
отработало свой паспортный срок эксплуатации, или оно не отвечает современным требованиям и намного
отстает от технического уровня в этой области, что приводит как к избыточному перерасходу энергии на
привод при подачи рабочего тела, а так же к неоправданным потерям воды и рабочего тела.
1.Основные расчетные соотношения гидравлических потерь
Согласно данным работ [1,2] для оборудования модернизации водо и теплоснабжения предприятий проведены расчеты некоторых параметров процессов переноса при подогреве воды и испарении воды в теплообменном аппарате. В инженерной практике расчета гидравлических характеристик двухфазных потоков, потери
давления в трубе могут быть в первом приближении рассчитаны по формуле[КПа]

p  2.3


 1 
 1 
w2 
1 xбл   1 100  1 S   1
21 

 2 
 2 

.

(1)

Индексы 1 и 2– соответственно относятся к жидкости, пару.W-скорость потока, хбл, S-балансовое паросодержание и коэффициент проскальзования фаз. С учетом [3,4] в этой формуле второе слагаемое включает
коэффициент гидравлических потерь ξ однофазного потока жидкости (воды), который можно определить по
известной эмпирической формуле Г.П. Конакова в функции числа Рейнольдса.

  1 .8 lg R e d  1 .5 

2

(2)

при Red=105 -3.106 . В то же время один из вариантов записи формулы, полученной на основе стохастических
уравнений при Re=5.104 -1.107 [5-16] имеет вид

  0.08 8  R e d  1 / 7

.

(3)

При этом числовой коэффициент в правой части формулы (3) согласно [5-16] может изменяться в пределах
0,088-0,92. предприятий за счет формирования потока с начальными возмущениями различной пространственно-энергетической структуры.
2. Результаты расчетов
Надо отметить , что в работах [5-16] , показано преимущество формулы (3) как в случае ее применения для
классического течения в круглой трубе, так и в случае течения жидкости в большом объеме при сверхкритических давлениях в таких промышленных объектах. Результаты расчетов по формулам (1)- (3) для пузырькового режима с расходным паросодержанием β=0.024 , расходом (ρw) и S=1.7-1.17 , хбл =0.006-0.001
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Результаты расчетов.

w

Re,105

Расчет по формуле
(3)

Расчет по формуле (1) с
использованием формулы
(3)

Расчет по
формуле (2)

500
800
1100
1400
1700
2000
2300
2500

1.285
2.056
2.827
3.598
4.369
5.140
5.910
6.424

0.0164
0.0156
0.0148
0.0143
0.0139
0.0134
0.0132
0.0130

0.397
1.135
2.657
4.581
6.866
10.607
13.346
16.390

0.0169
0.0158
0.0147
0.0140
0.0135
0.0130
0.0127
0.0125

Расчет по
формуле (1) с
использованием
формулы (2)
0.400
1.139
2.650
4.549
6.799
10.475
13.162
16.146

Заключение
Результаты представленные в таблице показывают удовлетворительное соответствие значений гидравлических потерь по формуле (3), полученной на основе стохастических уравнений, со значениями, рассчитанными по
эмпирической формуле (2). Это открывает перспективу исследования гидродинамических процессов водо- и
теплоснабжения предприятий за счет формирования потока с начальными возмущениями.
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Аннотация. Исследовано течение в пограничном слое на скользящей пластине конечной длины на режиме
сильного взаимодействия с гиперзвуковым потоком. В окрестности передней кромки проведены разложения
функций течения в ряды в предположении, что на задней кромке задается давление, величина которого зависит от
поперечной координаты. Установлено, что в полученные разложения входит неопределенная функция и ее
производная по поперечной координате. Сформулированы и численно решены соответствующие краевые задачи,
найдены собственные числа и показано, что показатель степени в третьем члене разложения отличается от второго
только на единицу.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00211

Введение
Впервые автомодельное решение для течения около полубесконечной пластины на режиме сильного
взаимодействия пограничного слоя с гиперзвуковым потоком получено в [1]. Исследование, учитывающее
течение в ударном слое, было проведено в [2]. Автомодельное решение на полубесконечной скользящей
пластине было найдено в [3]. Исследования двумерных течений в пограничном слое на пластине,
оканчивающейся донным срезом, показали, что в случае сильного вязко-невязкого взаимодействия разложение
функций течения в окрестности передней кромки не является единственным, а содержит некоторую константу
[4 – 6]. При этом предполагалось, что задаваемое донное давление не изменяется по поперечной координате. В
[4], где впервые была установлена неединственность, для вычисления индуцированного давления была
использована формула «касательного клина», а в [6] – решена краевая задача с учетом ударного слоя. Наличие
однопараметрического решения на передней кромке объясняет возможность распространения возмущений
против потока на всю длину пластины. В [7] было показано, что решение задачи вблизи передней кромки
скользящей пластины также может быть не единственным. В [8, 9] было впервые исследовано течение в
пограничном слое на пластине для режима сильного взаимодействия в случае, когда дополнительное условие
на задней кромке зависит от поперечной координаты. Установлено, что в этом случае в окрестности передней
кромки пластины разложения для давления, энтальпии, продольной и нормальной компонент скорости в ряды
зависят от некоторой, вообще говоря, произвольной функции, зависящей от поперечной координаты. Краевые
задачи для поперечной компоненты скорости отделяются от остальных систем уравнений, так как показатель
степени для первого члена разложения равен собственному числу плюс единица, а для второго – удвоенному
собственному числу плюс единица. При этом поперечный компонент скорости оказывается пропорциональным
производной от указанной выше произвольной функции по поперечной координате. Показано, что в этом
случае происходит перестройка двумерного пограничного слоя в трехмерный, но, важно отметить, что
образующееся поперечное течение не оказывает влияние на индуцированное давление, энтальпию, продольный
и нормальный компоненты скорости. Совершенно иная картина течения в пограничном слое реализуется при
обтекании скользящей пластины конечной длины, когда течение изначально является трехмерным.
Постановка задачи и разложения в окрестности передней кромки
Рассматривается течение вязкого теплопроводного газа около бесконечной по размаху пластины
заданной длины L на режиме сильного взаимодействия при температуре ее поверхности Tw . Компоненты
скорости u0 , v0 , w0 в пограничном слое направлены соответственно вдоль осей x 0 , y 0 , z 0 системы координат,
0

начало которой расположено на передней кромке пластины. Ось x направлена перпендикулярно передней
кромки, а ось z 0 – вдоль нее. Угол скольжения β это угол между направлением невозмущенного потока и
осью x 0 . На задней кромке пластины

x

0

 L  задано распределение давления pd0  z0  . Масштаб области

изменения давления по поперечной координате порядка Lz , а отношение характерных масштабов – N  L Lz .
Считается, что для проекции числа Маха на нормаль к передней кромки выполняется условие M n  M  cosβ  1 .
Согласно гиперзвуковой теории малых возмущений [10] при M n  1 и безразмерной толщине пограничного
слоя δ= R e 0 1 4  1 , в случае когда Mnδ  1, индуцированное давление имеет порядок p 0  p M 2n δ 2 и
плотность газа ρ 0  ρ  δ 2 , где Re 0  ρ  u L μ 0 - число Рейнольдса. Для течения около скользящей пластины
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масштаб поперечного компонента скорости w0  u sin β . Заметим, что при отсутствии угла скольжения
скорость поперечного течения определяется только градиентом индуцированного давления по размаху
пластины [8]. В соответствии, с оценками для пограничного слоя [5], вводятся безразмерные переменные,
учитываются особенности поведения функций течения около передней кромки [8, 9] и преобразование А.А.
Дороницына. В результате получается краевая задача для пространственного пограничного слоя на пластине с
заданным переменным давлением на задней кромке. Ее решение в окрестности передней кромки ищется в виде
трехчленного разложения:
dp  z 
p z α
dp  z 
p  x , z   p0  pα  z  x α  N α
pα1 x α+1  ..., f  x , η, z   f 0  η   fα  η  α
x N α
f α1  η  x α+1  ...,
dz
p0
dz
где f   u, v, w, H  , а нижним индексом «0» обозначены члены разложений, соответствующие
автомодельному решению для полубесконечной пластины, и предполагается, что собственное число α > 0 .
Следует отметить, что это разложение принципиально отличается от случая обтекания пластины при
отсутствии угла скольжения [8, 9]. После подстановки разложений в систему уравнений пространственного
пограничного слоя получаем соответствующие краевые задачи. Система уравнений для первых членов
разложения (автомодельная часть) впервые была решена в [3]. Для вторых членов разложения получаем
краевую задачу, которая позволяет определить значение собственного числа α , и некоторые результаты ее
решения приведены в [11]. Для третьих членов разложения получаем:

γ 1
duα1
du
d 2uα1
 vα1 0 + α  1 u0uα1  w0uα 
H α1  2u0 uα1  2w0 wα1  2α  1 pα1  H 0  u02  w02  
,

dη
dη
dη 2
4γ
2
dH α1
dH 0
1 d 2 H α1
1  σ d u0uα1  w0 wα1 
v0
 vα1
2
,
+ α+1u0 H α1  w0 H α 
2
dη
dη
σ dη
σ
dη 2
v0

dwα1
dw
d 2 wα1 dvα1 
γ 1
5
1
H 0  u02  w02  
 vα1 0 + α  1u0 wα1  w0 wα  
,
 α   uα1 +wα + w0  α+1 pα1u0   0,

2


dη
dη
2γ
dη
dη
4
2





  H α1  2u0 uα1  2w0 wα1 dη
12 0.75  α  pα1 cosβ - sinβ 

1 
6
0
7  4α 
pα1 

tgβ  , δα1  
δ0 ,


5  2α 
3  4α
7  4α 6  8α cosβ

2
2


  H 0  u0  w0 dη


0
η  0 : u α1  wα1  v α1  H α1  0; η   : u α1  0, w α1  0, H α1  0.
Данная система уравнений является линейной и неоднородной с нулевыми граничными условиями и
содержит параметр pα1 , значение которого определяется из интегрального соотношения, полученного в
результате разложения в ряды индуцированного давления и толщины вытеснения.

v0

Результаты численных расчетов
В настоящей работе приведены величины пропорциональные коэффициенту трения в продольном
направлении на пластине при Hw =1, σ  1, γ  1.4, β=45о , N  1 . Для значений функции pα  z   0.0175cos6  πz  на
рис. 1 представлено du  2  dη  du0 dη 

p0

duα dη x α (двухчленное разложение), а на рис. 2 –

N dpα  z 
duα1 dη x α+1 (трехчленное разложение). Приведенные данные
p0
p0 dz
показывают, что при наличии угла скольжения необходимо учитывать третий член разложения, а сама
величина призводной dpα  z  dz существенно влияет на характеристики течения.

du  3 dη  du0 dη 

pα  z 

pα  z 

duα dη x α 

Рис. 1. Зависимость коэффициента du  2  d η

Рис. 2. Зависимость коэффициента du  3  d η

на поверхности пластины  0.6  x  1

на поверхности пластины  0.6  x  1
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Заключение
Построены трехчленные разложения для функций течения в окрестности передней кромки скользящей
пластины конечной длины в случае, когда на задней кромке задается распределение давления, зависящее от
поперечной координаты. В результате решения краевой задачи для второго члена разложения найдены
собственные значения. Показано, что в результате решения системы уравнений для третьего члена разложения
однозначно определяется сомножитель в третьем члене разложения для индуцированного давления. Выявлено
сильное влияние угла скольжения и температурного фактора на характеристики течения в пространственном
пограничном слое. Показано, что наличие угла скольжения принципиально изменяет передачу возмущений
против потока, по сравнению с обтеканием пластины при отсутствии скольжения. Установлено, что при
наличии угла скольжения необходимо обязательно учитывать третий член разложений, если на задней кромке
пластины появляются достаточно большие градиенты давления по поперечной координате. Все это может
приводить к большим пикам тепловых потоков.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

L. Lees // J. Aeronaut. Sci. 1953. № 20(20). P. 143-145.
K. Stewartson // J. Aeronaut. Sci. 1955. № 22(5). P. 303-309.
R.J. Whalen // JASS. 1959, V. 26, № 12. P. 839-841.
В.Я. Нейланд // Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. № 4. С. 40–49.
В.Я. Нейланд, В.В. Боголепов,Г.Н. Дудин., И.И.Липатов. Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа.
М.: Физматлит, 2003. 456 с.
S.N. Brown, K. Stewartson // Q. J. Mech. Appl. Math. 1975. V. XXVIII, Pt. 1. P. 75–90.
И.Г. Козлова, В.В. Михайлов // Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. № 4. С. 94-99.
Г.Н. Дудин, В.Я. Нейланд // Изв. РАН. МЖГ. 2018. № 1. С. 89-96.
Г.Н. Дудин, В.Я. Нейланд. // Уч. зап. ЦАГИ. 2018. Т. XLIX. № 5. С. 3–16.
У.Д. Хейз, Р.Ф. Пробстин. Теория гиперзвуковых течений. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 607 с.
Г.Н. Дудин, В.Я. Нейланд // Доклады Академии Наук. 2018. Т. 483. № 1. С. 33-36.

346

ВЛИЯНИЕ ВЫДУВА ГАЗА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования влияния нормального выдува газа на
устойчивость пограничного слоя при обтекании модели космического аппарата. Численное моделирование
основано на решении уравнений Навье-Стокса в осесимметричной постановке. Задача устойчивости пограничного
слоя исследуется в рамках линейной теории устойчивости и eN метода. Получена корреляция расчетных значений
положения точки потери устойчивости пограничного слоя с экспериментальным положением начала ламинарнотурбулентного перехода.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-79-10438 (подготовка геометрии и настройка расчетных
программ) и гранта РФФИ № 17-08-00969 (численное моделирование и анализ результатов).

Введение
Одним из способов тепловой защиты спускаемых аппаратов при высокоскоростном входе в атмосферу
планет является покрытие поверхности аблирующими материалами. Пиролиз таких материалов превращает
тонкий слой теплозащитного материала в продукты абляции, которые уносятся с поверхности аппарата. Этот
процесс может значительно снизить тепловую нагрузку на поверхность космической капсулы. С другой
стороны, абляция теплозащитного покрытия влияет на процесс ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в
пограничном слое [1]: во-первых, устойчивость пограничного слоя изменяется непосредственно из-за выдува
газа с поверхности [2], [3]; во-вторых, меняется форма тела и становятся возможными сценарии ЛТП,
связанные с распределенной шероховатостью стенки
В работе [4] представлено экспериментальное исследование гиперзвукового обтекания цилиндра со
сферической носовой частью (Рис.1). Поверхность сферической части сделана из пористого материала, что
позволяло использовать нормальный выдув газа для моделирования абляции. Эксперимент выполнялся в
аэродинамической трубе при числе Маха M = 7.32 и в диапазоне единичных чисел Рейнольдса
Re1 = (0.64÷1.33)×107 м-1. Для указанных режимов в отсутствие выдува с поверхности течение в пограничном
слое было устойчивым, т.е. на всей протяженности сферического носка модели течение в пограничном слое
являлось ламинарным. По мере увеличения интенсивности выдува, в эксперименте наблюдался ЛТП на носке
модели.

Рис. 1. Геометрия модели и поле числа Маха

В данной работе численно исследуется влияние распределенного выдува на сферической модели
(см. Рис. 1) и на модели, схожей с аппаратом программы ЭкзоМарс, на устойчивость и на положение начала
ламинарно-турбулентного перехода для диапазона чисел Рейнольдса, соответствующих переходному
(ламинарно-турбулентному) режиму течения на сферической части модели.
Соответствующие
распределения
нормированного
теплового
потока
сравнивались
с
экспериментальными данными [4] и расчетными результатми [5]. Расчеты устойчивости выполнены с
использованием локально-параллельной теории устойчивости и eN метода [6], [7] и сравнивались с
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результатами [8], где геометрия и параметры набегающего потока соответствуют эксперименту [4], но
неравномерностью распределения выдува пренебрегается.
Постановка задачи и численное моделирование
Численное моделирование осесимметричного ламинарного обтекания выполнено с использованием
собственного программного пакета HSFlow [9], где уравнения Навье-Стокса дискретизируются с
использованием TVD схемы для метода конечного объема со вторым порядком аппроксимации по
пространству. Стационарное решение получено с использованием метода установления по времени на
многоблочных расчетных сетках. Расчеты выполнены для модели совершенного газа с γ = 1.4 и числом
Прандтля Pr = 0.72. Коэффициент вязкости вычисляется с помощью закона Сазерленда. Число Маха
набегающего потока M∞
= 7.32 для всех режимов, число Рейнольдса на единицу длины
Re1 = 6.24×106 ÷ 1.33×107 м-1, T∞ = 68 K, номинальное значение выдува (реализуется в точке соединения
сферической и конической частей модели) m* варьировалось от 0 до 0.021. При отсутствии выдува
используются стандартные граничные условия на газодинамические величины: условие прилипания на твердой
стенке, условие изотермической стенки с Tw = 300 K и однородное граничное условие для производной
давления по нормали к стенке.
При наличии выдува газа с поверхности модели граничные условия должны быть модифицированы. В
качестве граничного условия для расчетов с выдувом используется экспериментальное распределение
массового расхода газа (Рис. 2) с поверхности модели:
(ρv)w = m(s)

Рис. 2. Распределение величины выдува по поверхности сферической части аппарата для номинального значения
m* = 0.003

Анализ устойчивости пограничного слоя при наличии выдува с поверхности модели производился при
помощи модуля устойчивости решателя HSFlow [10]. Число Маха на внешней границе пограничного слоя
является дозвуковым/слабо сверхзвуковым на всей сферической части модели (положение звуковой линии
находится в окрестности ssl ≈ 6.4 см, θsl ≈ 40○). Течение в пограничном слое интересно также тем, что в
отсутствие выдува с поверхности пограничный слой устойчив на всей сферической части, т.е. отсутствуют
неустойчивые моды дискретного спектра. Это связано с благоприятным градиентом давления, подавляющим
развитие неустойчивостей типа волн Толлмина-Шлихтинга. Расчеты для ненулевых значений выдува
показывают, что, начиная с некоторого критического значения m*, пограничный слой на сферической части
теряет устойчивость. Интегральное усиление возмущений по e-N методу рассчитывалось для совокупности
независимых мод с фиксированными частотами и волновыми числами. Оказалось, что огибающая кривых Nфакторов существенно зависит от параметра выдува m*. Кроме того, при увеличении параметра m* происходит
резкое смещение точки потери устойчивости пограничного слоя к передней критической точке модели. Так,
при изменении параметра m* от значения 0.01 до 0.021, положение точки потери устойчивости смещается от
snp=6.5 см до snp=1.1 см, соответственно. Определим значение критического N-фактора как значение огибающей
расчетных N-факторов в экспериментально наблюдавшейся точке начала ламинарно-турбулентного перехода.
Для проведенных расчетов оказывается, что значения критических N-факторов – малые величины (Ncr<1).
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Рис. 3. Сравнение положения расчетной точки потери устойчивости и экспериментального положения начала ЛТП
при изменении параметра m*. Красные точки – экспериментальные данные, черные линии соединяют рассчитанные
положения точек потери устойчивости

Заключение
Исследована задача об устойчивости пограничного слоя при гиперзвуковом обтекании моделей
спускаемых космических капсул с выдувом газа с поверхности тела. Использованы распределения
интенсивности выдува, соответствующие экспериментальным данным. Задача решалась в рамках линейной
теории устойчивости. Показано, что для указанных значений выдува, переход на гладкой конфигурации не
может быть обусловлен линейным ростом собственных мод пограничного слоя. Получено хорошее
соответствие между расчетной точкой потери устойчивости и экспериментальной точкой начала ламинарнотурбулентного перехода. Это говорит о том, что переход в эксперименте, вероятно, был обусловлен байпасным
механизмом, т.е. быстрым переходом от зародившихся неустойчивостей к нелинейной стадии ламинарнотурбулентного перехода. Полученная корреляция, кроме того, может быть полезна в инженерной практике при
разработке спускаемых летательных аппаратов.
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Аннотация. Выполнено экспериментальное исследование структуры потока, обтекающего острый клин, и
теплообмена потока на боковых поверхностях острого клина с углом полураствора 20º при встречном выдуве газа
(воздуха) через несимметричную щель, смещенную на 0.1 мм от плоскости симметрии. Параметры течения: M∞ =
6, T0 = 500º C.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01385.

Введение
Успешное освоение сверх- и гиперзвуковых скоростей во многом зависит от решения проблемы
аэродинамического нагревания и теплозащиты обтекаемых поверхностей летательных аппаратов (ЛА) при их
движении в плотных слоях атмосферы.
При высоком конвективном тепловом потоке лишь немногие из существующих средств в принципе
могут обеспечить тепловую защиту конструкции летательного аппарата (ЛА). В данной работе рассматривается
задача активной тепловой защиты (ТЗ) острой кромки ЛА или воздухозаборника путем выдува газообразного
вещества через щель навстречу потоку. При таком способе защиты практически нет ограничений на
допустимый конвективный тепловой поток и на длительность процесса воздействия потока газа на тело.
Однако, Способ ТЗ при помощи выдува более сложен по сравнению с традиционными, а также приводит к
повышению эффективного сопротивления тела.
Целью данного исследования являлось экспериментальное исследование структуры потока,
обтекающего острый клин, и теплообмена потока на боковых поверхностях острого клина при встречном
выдуве газа (воздуха) через несимметричную щель. Исследования осуществлялись в гиперзвуковой
аэродинамической трубе Людвига (УТ-1М ЦАГИ) при числах Маха М=6 и Рейнольдса, вычисленного по
параметрам невозмущённого по тока и длине модели Re ~ 0.5×106.
Параметры эксперимента
Почти вся поверхность модели выполнена из теплоизоляционных материалов. Исключения составляли
элементы с малыми размерами: носок модели и элементы щели с малыми радиусами закругления, эти элементы
были изготовлены из стали 20 ГОСТ 1050-74. Использование теплоизоляционного материала позволяет
применять метод люминофоров для измерения теплового потока к модели [1,2].
Экспериментальное исследование осуществлялось в потоке воздуха при числе Маха М=6, при
давлении торможения Р0=17 бар. Температура торможения Т0= 800 К. Угол атаки модели =0о.
Выдув газа производился через щель, удаленную от плоскости симметрии модели на δ= 0.5*Hs
навстречу направлению невозмущённого потока. Высота щели была постоянной вдоль канала и составляла Hs =
0.2 мм.
В данном исследовании основной варьируемой величиной было номинальное давление в баллоне
системы выдува Рб. Оно варьировалось от опыта к опыту в диапазоне Рб = 0 – 16 бар.
Основные результаты
Отрицательной стороной охлаждения путем выдува является, помимо расхода охладителя, увеличение
сопротивления тела потоку. Параметром, описывающим воздействие тела на набегающий поток и, таким
образом, его сопротивление, может служить форма головной ударной волны. Для удобства анализа ударные
волны от течений с различными параметрами собраны на Рис. 1.
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Рис. 1. Форма ударной волны

Целью исследования является снижение теплового потока на поверхности обтекаемого тела. Тепловой
поток измерялся методом ЛПТ по всей поверхности модели [1,2]. С целью исследования воздействия выдува на
тепловой поток и минимизации влия-ния неравномерности выдуваемого потока было проведено осреднение
теплового потока по размаху (Рис. 2).

Рис. 2. Осредненный тепловой поток в зависимости от давления выдува (щелевая сторона)

Заключение
Выдув газа приводит к охлаждению поверхности, но при этом увеличивается воздействие тела на
внешний поток и его сопротивление потоку. Кроме того, охлаждающий эффект нелинейно зависит от
параметров выдуваемого газа.
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Аннотация. Представлены результаты исследования ударно-волновой структуры течения и особенностей
течения в области присоединения сверхзвукового ламинарного отрывного течения. Число Маха набегающего
потока М = 6. Угол наклона уступа изменялся в диапазоне φ = 20° – 50°. Показано, что вниз по потоку за линией
присоединения существует тонкий высоконапорный слой, в котором полное давление значительно выше, чем в
окружающем его потоке. Представлены данные о характеристиках теплового потока. Проведено сопоставление
результатов измерения с опубликованными данными.

Введение

Актуальность изучения конфигурации из двух поверхностей, образующих угол сжатия, обусловлена
широким её распространением в конструкции гиперзвуковых летательных аппаратов. Взаимодействие
генерируемого такой поверхностью скачка уплотнения с пограничным слоем сопровождается появлением
области отрыва. В случае относительно малой поперечной ширины угла сжатия (рис. 1, а) эта область может
иметь пространственный характер [1 – 4]. Экспериментально подтверждено наличие высоконапорного слоя,
который формируется в области присоединения сверхзвукового отрывного течения, в диапазоне углов наклона
уступа 20 – 50° при числе Маха потока 6. В работе [5] подтверждено существование высоконапорного слоя при
значении числа Маха потока 8 при угле наклона уступа 30°.
Согласно результатам масло-сажевой визуализации предельных линий тока и данным численного
расчёта (рис. 1, б и рис. 1, в соответственно) внутри области возвратного течения RF (на поверхности модели
угла сжатия эта область ограничена линией отрыва S и линией присоединения R) непосредственно около
стенки модели реализуется интенсивное течение. Видно, как от линии стыка (линия обозначена буквой О)
передней горизонтальной пластины (1) и наклонного уступа (2) навстречу набегающему потоку (направление
набегающего на модель потока показано стрелкой вверху рисунка) газ движется из центральной области к
криволинейной линии отрыва S и к боковым границам модели. Можно предположить, что такое
массорасходное течение должно характеризоваться также значительным теплообменом в отрывной области.
Также было показано, что в зоне присоединения потока реализуется сложное течение, при котором
непосредственно вблизи наклонной стенки уступа в пограничном слое формируется система продольных
вихрей, над которой располагается тонкий слой с повышенным полным давлением – высоконапорный слой.
Взаимодействие этого слоя с вихревой системой приводит к установлению сложной трёхмерной структуры
течения, оказывающей влияние на динамические и тепловые нагрузки на поверхность модели.
Представляется целесообразным выяснить влияние величины угла наклона поверхности сжатия как на
характеристики пространственного возвратного течения в отрывной области, так и вихревой структуры в зоне
присоединения. Целью настоящей работы является определение влияния угла наклона уступа на величину
теплового потока в отрывной области и вблизи области присоединения.

Рис. 1. Фотография модели угла сжатия (а) и картина течения непосредственно вблизи поверхности угла сжатия: маслосажевая визуализация предельных линий тока (б) и линии тока, полученные осреднением данных численного расчёта (в);
1 – поверхность горизонтальной пластины, 2 – поверхность наклонного уступа
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент проведён в гиперзвуковой аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН. Исследуемые
модели (рис. 1, а, показана одна из моделей) представляли собой пластину, на которой на расстоянии L = 50 мм
от передней кромки установлен наклонный уступ. Исследовались три модели, у которых угол наклона
поверхности уступа составлял φ = 20°, 30°, 40°. Ширина моделей равна длине горизонтальной пластины L.
Передняя кромка пластины острая, радиус закругления порядка 10 – 15 мкм.
Число Маха набегающего потока М∞ = 6, число Рейнольдса, вычисленное по длине горизонтальной
пластины модели угла сжатия ReL = 6.1×105. Температура торможения потока в разных экспериментах
составляла Т0 = 117 – 130 °С. Температурный фактор модели τ0 = Tw/T0 = 0.73 … 0.76.
Эксперимент включал в себя теневую визуализацию течения и измерение величины теплового потока
калориметрическими датчиками. Всего устанавливалось три датчика на горизонтальной пластине модели и три
(для угла наклона уступа модели φ = 20°) или два (для углов φ = 30° и φ = 40°) датчика на поверхности
наклонного уступа. По коэффициенту теплоотдачи вычислялось число Стантона в виде
𝑆𝑡 =

𝛼
𝜚 𝑉 𝑐

где ρ∞, V∞, cp∞ – соответственно плотность, скорость и теплоёмкость воздуха при постоянном давлении в
набегающем на модель потоке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Шлирен-фотографии отрывного течения в угле сжатия показаны на рис. 2: рис. 2, а – φ = 20°, рис. 2, б –
φ = 30°, рис. 2, в – φ = 40°. Видны: скачок уплотнения с передней кромки пластины C1, скачок отрыва C2, скачок
присоединения C3, область возвратного течения RF, сдвиговый слой над ней SL. Примерное положение линии
отрыва и присоединения показано точками S и R соответственно. Точка О – линия стыка горизонтальной
пластины с наклонным уступом. Положение датчиков измерения теплового потока показано маркерами с
соответствующими цифрами 1 – 6.

Рис. 2. Шлирен-фотографии обтекания угла сжатия при числе Маха набегающего потока М = 6: а – угол
наклона уступа φ = 20°, б – угол наклона уступа φ = 30°, в – угол наклона уступа φ = 40°
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Видно, что для модели с углом наклона уступа φ = 20° датчик 1 находится непосредственно перед
линией отрыва, датчики 2, 3 и 4 – внутри отрывной области, датчики 5 и 6 – за линией присоединения. Для
моделей с углами наклона уступа φ = 30° и φ = 40° датчики 1, 2, 3 и 4 – внутри отрывной области, датчик 5 – за
линией присоединения.
Результаты измерений датчиками теплового потока представлены в табл. 1. На основании
представленных результатов можно сделать следующие выводы. Теплообмен в области возвратного течения RF
существенно зависит от угла наклона уступа, чем больше угол – тем выше теплообмен. При угле φ = 20°
теплообмен на пластине в условиях отрывного течения существенно меньше, чем на пластине без отрыва. При
φ = 30° он соизмерим, а при φ = 40° начинает превышать величину теплообмена на пластине в условиях
безотрывного обтекания. Полученный результат подтверждает предположение о наличии массорасходного,
трёхмерного незамкнутого течения в области отрыва. Следует отметить увеличение интенсивности
теплообмена в области возвратного течения в области отрыва с увеличением угла φ.
Полученные результаты измерений качественно согласуются с данными эксперимента, приведёнными
в [6].
Табл. 1. Результаты измерения числа Стантона на поверхности модели

Датчик

St0, модель φ = 20°

1
2
3

3.4·10-4
0.7·10-4
0.8·10-4

4
5
6

5.2·10-4
4.2·10-3
4.1·10-3

St0, модель φ = 30°
пластина
2.0·10-4
3.0·10-4
3.8·10-4
уступ
2.0·10-3
8.5·10-3

St0, модель φ = 40°
3.0·10-4
4.4·10-4
5.9·10-4
1.9·10-3
1.4·10-2
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования управления структурой течения
около ромбовидного крыла при обтекании со скольжением на режимах со сверхзвуковыми передними
кромками. Параметром управления выбран полуугол кругового конуса, вписанного в двугранный угол
между плоскими консолями крыла. Показана эффективность такого управления для ликвидации
вихревых структур на подветренной консоли крыла. Определены критерии существования вихревых
особенностей Ферри в отсутствие точек ветвления ударных волн.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00182).

Введение
В [1,2] теоретически и экспериментально изучены разнообразные, ранее не описанные структуры течения в
ударном слое около ромбовидного крыла. Особое внимание было обращено на режим течения со срывным
вихрем в ударном слое, имеющим место непосредственно за точкой излома поперечного контура на
подветренной консоли на режимах обтекания с углом скольжения [2]. Причем существование таких структур
было отмечено в достаточно широком диапазоне изменения угла скольжения, пока в окрестности точки излома
в коническом течении на сфере не создадутся условия, обеспечивающие существование центрированной волны
разрежения, после чего вихрь от точки излома поперечного контура перемещается вниз по потоку. На
указанных режимах были отмечены максимумы давления в критической точке растекания, куда приходит
линия тока, замыкающая срывной вихрь, и соответствующие высокие отрицательные градиенты давления во
внутреннюю область вихря, приводящие к реализации в вихре как внутреннего течения с отрывом
турбулентного пограничного слоя, так и переходу его от дозвукового к сверхзвуковому [2]. Наличие около
ромбовидного крыла подобных структур в достаточно широком диапазоне изменения угла скольжения
указывает на возможность существования высоких тепловых потоков к консоли крыла в окрестности точки
замыкания срывного вихря - точки присоединения и растекания потока. Это обстоятельство указывает, что в
течении за точкой излома могут реализоваться неблагоприятные условия по теплопередаче, порождаемые
газодинамической структурой течения.
О структуре течения в ударном слое
В качестве геометрической характеристики обтекаемого тела, способной качественно изменить структуру
течения на подветренной консоли крыла (рис. 1а, γ и β – углы раскрытия и при вершине консоли крыла, α и ϑ >
0 – углы атаки и скольжения, U∞ – скорость невозмущенного потока), предложено выбрать угол δ полураствора
конуса, вписанного во внутренний двугранный угол между консолями крыла.

Рис.1. структуры течения на подветренной консоли в окрестности плоскости симметрии крыла с γ=240° и β=45°
при М=3, α=4º, ϑ=10° (изомахи и линии тока – линии со стрелками), а – δ=0°, б – δ=3°.

Использованный в работе метод численного расчета, описан в [1] и адаптирован к геометрии ромбовидного
крыла с коническим скруглением в окрестности центральной хорды. Углы атаки и скольжения определяются по
положению центральной хорды исходного крыла без скругления.
Ниже приведены результаты расчетов обтекания ромбовидного крыла с углами γ=240° и β=45° при числах
Маха невозмущенного потока М=3 и 6 в рамках теории идеального газа. На рис. 1 изображены структуры
течения на подветренной консоли крыла в окрестности плоскости симметрии крыльев с δ=0 (а) и δ=3° (б)
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(изомахи на сфере и линии тока - линии со стрелками). При δ=0 за точкой излома поперечного контура
реализуется срывной вихрь со сверхзвуковыми областями течения в возвратном потоке и по его внешнему
обводу. Рассматриваемый режим течения отличается «клиновидной» формой вихря в окрестности точки излома
поперечного контура и слабым разрежением в центрированной волне, соответствующей излому между
наветренной консолью и жидким клином [1]. При δ=3° (рис. 1б) структура течения в окрестности плоскости
симметрии качественно отличается от структуры течения при δ=0. В окрестности скругления поперечного
контура крыла реализуется разгон потока до сверхзвуковых скоростей на сфере, и перед сместившимся вниз по
потоку вихрем образуется ударная волна, нормально падающая на стенку, с интенсивностью, отвечающей
числу Маха скорости потока у ее основания Mn≈2.

Рис. 2. Mn число Маха скорости, нормальной к падающей ударной волне на стенке; L положение на консоли крыла:
1, 2 – передней и задней критических точек вихря, 3 – узла линий тока, 4 – ударной волны,
5 – точки сопряжения консоли крыла и конуса с полууглом раскрытия δ.

Зависимость Mn(δ) представлена на рис. 2. Из нее следует, что при δ≈6° ударная волна, предшествующая
критической точке узлового типа на подветренной консоли, уже не вызовет отрыва турбулентного
пограничного слоя [3]. Там же приведены данные о положении L критических точек и других объектов на
подветренной консоли относительно плоскости симметрии крыла. Символами 1-3 соответственно обозначены
передняя (стекания) и задняя (растекания) критические точки вихря, а также узел линий тока, расположенный
за вихрем вниз по потоку. Символами 4 и 5 нанесены положения ударной волны и точки сопряжения консоли
крыла и конуса. Расчетные точки, обозначенные символами 1-5, аппроксимированы полиномами различной
степени (сплошные кривые). Вихрь, положение которого указано символами 1-2, исчезает при δ≈4.5°. На
подветренной консоли продолжает существовать узел линий тока (символы 3) и ударная волна (символы 4),
обеспечивающая торможение поперечного течения от сверхзвуковых скоростей до нуля в узле линий тока. В
целом можно сделать вывод, что при указанных выше значениях определяющих параметров скругление
угловой точки поперечного контура ромбовидного крыла обеспечивает уже при δ>6 такие характеристики
структуры течения в ударном слое, при которых не только отсутствуют критические точки растекания, но и ударные волны с интенсивностью, достаточной для образования отрыва турбулентного пограничного слоя в
реальном течении [3].
О критериях существования вихревых особенностей Ферри
На рис. 3а,б приведены картины течения на подветренной консоли крыла при =3 и 4° с распределением
энтропийной функции S и линиями тока (линии со стрелками). Подобные представленным здесь наборы
критических точек наблюдались при обтекании V-образных крыльев, с углом раскрытия γ<π, в плоскости
симметрии течения [4]. Отличие состоит лишь в том, что узел линий тока располагается в точке излома контура
V-образного крыла, тогда как на ромбовидном крыле (γ>π) со скольжением он находится на подветренной
консоли вниз по потоку.

Рис. 3. Картины течения на подветренной консоли крыла с γ=240° и β=45° при М=3, α=4º, ϑ=10°
с распределением энтропии и линиями тока (линии со стрелками); а – =3°, б – 4°.

В [5] были определены два критерия, выполнение которых необходимо для существования вихревых
особенностей Ферри. Это - число Маха Mn скорости, нормальной лучу, проходящему через точку ветвления
маховской конфигурации ударных волн, и скачок коэффициента восстановления полного давления ΔK на
соответствующем контактном разрыве. Как видно, для существования невязких вихревых структур необходимо
наличие точек ветвления ударных волн. Однако согласно рис. 3 точки ветвления скачков уплотнения в
структуре течения отсутствуют. Этот факт позволяет заключить, что наличие контактного разрыва не является
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обязательным условием для существования вихревой особенности Ферри. Другими словами, контактный
разрыв может быть представлен градиентным потоком с соответствующим скачком между уровнями
коэффициента восстановления полного давления (энтропии) на некоторых границах. Достаточным должна
быть и величина числа Маха Mn скорости, нормальной к скачку уплотнения, форма которого обеспечивает
градиентный поток. Если принять эту концепцию, то все наблюдаемые в расчетах структуры течения получают
естественное объяснение.
На рис. 4а, в качестве примера, приведены распределения энтропийной функции S по нормали h к поверхности
крыла (γ=240°, β=45°, α=4º, ϑ=10°, М=3) за ударной волной, образующейся перед вихревой структурой (кривые
1-7 отвечают =0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5°).

Рис. 4. Распределения S за ударной волной - (а), mSʹ- (б). Корреляция критериальных величин Mn и ΔK [5] (области,
ограниченные парами штриховых прямых) с их значениями, определенными по mSʹ* и ΔS для изменения типа течения-(в).

Отождествляя положение воображаемого контактного разрыва, о чем было сказано выше, с максимальной
производной maxSʹmSʹ по h, можно сделать заключение, что mSʹ с ростом  убывает, что отвечает уменьшению
разницы между максимальным значением S (на стенке) и ее значением на периферии, и является монотонной
функцией . Последнее позволяет саму Sʹ принять в качестве параметра, характеризующего интенсивность
воображаемого контактного разрыва. На рис. 4б представлены зависимости mSʹ для М=3, α=4º и ϑ=10, 12.5, 15,
17.5 (символы 1-4). Символами красного цвета указаны значения mSʹ=mSʹ*, соответствующие исчезновению
вихревых особенностей Ферри в структуре течения. Близость ординат указанных точек свидетельствует о
существовании критерия по mSʹ*, отвечающего переходу от структуры течения, содержащей вихревую
особенность Ферри, к структуре без нее. Аналогичный вывод позволяет сделать анализ результатов расчетов
для α=10º и М=6. На рис. 4в приведены области, ограниченные парами штриховых прямых, в которых согласно
[5] располагаются критериальные значения Mn и ΔK при М=3 и 6, отвечающие исчезновению вихревых особенностей
Ферри при наличии маховской конфигурации ударных волн. Символами 1-3 (1, 2 - М=3, α=4 и 10º; 3 - М=6, α=4º)
показаны значения Mn и ΔK, определенные в соответствии с mSʹ*(α,ϑ,М) и характерными уровнями в распределении
энтропии (рис. 4а). Наблюдается вполне удовлетворительная корреляция критериальных значений параметров при наличии
и отсутствии точек ветвления ударных волн. К сказанному следует добавить, что вихрь как газодинамический объект
невязкого происхождения имеет место лишь при =0 и ϑ>0, когда реализуется срыв потока с наветренной консоли

крыла. При >0 следует говорить о наличии или об отсутствии вихревой особенности Ферри.
Заключение

Показано, что коническая трансформация V-образного крыла с углом раскрытия, большим π, в окрестности
центральной хорды является эффективным средством для ликвидации на подветренной консоли, при обтекании
крыла со скольжением, вихревых структур, порождающих в коническом течении критические линии на
поверхности с интенсивным растеканием потока (критические точки седлового типа на сфере), в окрестности
которых в реальном течении могут реализоваться высокие тепловые потоки. Найдены новые критерии
существования вихревых особенностей Ферри в отсутствие точек ветвления внутренних ударных волн,
нормально падающих на подветренную консоль крыла перед критическими точками и реализующихся при ϑ>0
и >0.
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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования воздействия актуатора синтетических струй для
устранения отрыва потока на прямом крыле с профилем NACA 0012. Показано, что при малых числах Рейнольдса
(Re=(0.3–0.5)·106), когда актуатор находится внутри отрывной зоны, воздействие синтетических струй значительно
уменьшает ее размеры и смещает точку отрыва вниз по потоку. При этом увеличивается коэффициент подъемной
силы крыла более 10%. При больших числах Рейнольдса Re=(0.5–1.0)·106 воздействие струйного актуатора на
отрывные зоны снижается и наблюдается только когда он находится перед зоной отрыва.

Введение
В настоящее время одним из перспективных способов устранения отрыва потока является применение
актуаторов на основе генераторов синтетических струй или струй с нулевым расходом. Такой генератор
представляет собой полость с отверстием, выходящим на обтекаемую поверхность. В полости создается
чередующиеся по времени повышенное и пониженное давление. При повышенном давлении в полости, воздух
истекает из отверстия и образует на его краях кольцевой вихрь. При последующем пониженном давлении,
воздух втягивается в полость и формируется течение, подобное стоку. В результате этого, над обтекаемой
поверхностью создается цепочка движущихся по потоку вихревых структур. Исследованию образования этих
вихревых структур, взаимодействию их с пограничным слоем, с отрывными зонами посвящено большое
количество расчетных и экспериментальных работ. Однако, ясного понимания критериев эффективности
синтетических струй и механизмов их воздействия на отрывные течения не существует. Именно поэтому до сих
пор сохраняется интерес к исследованиям синтетических струй.
Исследовались также актуаторы синтетических струй для управления отрывом на крыле, например
[1, 2]. Эти исследования проводились на моделях крыла с толстым профилем (18% и более), что позволяло
создавать отрыв потока вблизи задней кромки крыла на малых углах атаки, и при малых скоростях потока (до
25 м/с), а, следовательно, малых числах Рейнольдса. Было показано наличие эффективного воздействия
синтетических струй на ширину области вихревого следа за крылом и увеличение критического угла атаки
крыла. Эффективность актуатора уменьшалась при погружении его в отрывную зону.
Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию управляющего воздействия
струйного актуатора на зоны отрыва и аэродинамические характеристики прямоугольного крыла с профилем
NACA 0012 в диапазоне скоростей набегающего потока от 15 до 50 м/с, что соответствует числу Рейнольдса
Re=(0.3–1.0)·106. Она является развитием работ [3, 4].
Модель крыла и методика исследований
Исследования проводились в дозвуковой аэродинамической трубе T-129 ЦАГИ с открытой рабочей
частью, имеющей сопло диаметром 1.2 м. Модель крыла с профилем NACA 0012, размахом L=600 мм и хордой
b=300 мм устанавливалась вертикально на штанге в рабочую часть трубы. Чтобы уменьшить влияние штанги,
модель крыла была ограничена сверху и снизу аэродинамическими шайбами диаметром 600 мм.
Струйный актуатор представлял собой два ряда отверстий, расположенных в шахматном порядке на
верхней профилированной поверхности крыла, из которых истекают струи от 25 одинаковых генераторов
синтетических струй, находящихся внутри модели крыла. Генераторы синтетических струй имели по три
отверстия истечения диаметром 1 мм расположенные в ряд вдоль размаха крыла с шагом 8 мм. Расстояние
между рядами и центральными отверстиями генераторов синтетических струй в ряду составляло 40 мм. Первый
ряд отверстий генераторов располагался на расстоянии 110 мм от передней кромки крыла. Рабочая частота
колебания пьезоэлектрических диафрагм генераторов синтетических струй составляла около 2.8 кГц.
Воздействие струйного актуатора на зоны отрыва и аэродинамические характеристики крыла
проводились в двух диапазонах скоростей набегающего потока: малых скоростей U=15–25 м/с (числа
Рейнольдса Re=(0.3–0.5)·106) и близких к взлетно-посадочным режима полета самолета U=25–50 м/с (Re=(0.5–
1.0)·106).
При испытаниях измерялись аэродинамические характеристики, с помощью многокомпонентных
тензовесов, установленных на штанге крепления модели крыла, и поля давления над верхней поверхностью
крыла, с помощью микронасадка Пито-Прандтля, который перемещался на координатнике параллельно хорде
профиля модели крыла в ее среднем сечении. Угол атаки крыла изменялся с помощью поворотного круга
рабочей части трубы, на котором устанавливалась модель крыла.
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Результаты исследований
Управляющее воздействие струйного актуатора на аэродинамические характеристики крыла при малых
скоростях набегающего потока проиллюстрировано на рис. 1. Видно (см. рис. 1а), что при U=15 м/с актуатор
позволяет увеличить критический угол атаки на 2°, уменьшить гистерезис обтекания и получить прирост
подъемной силы крыла примерно на 10%. Здесь же показаны возможности струйного актуатора при изменении
амплитуды подаваемого на него напряжения V при постоянном угле атаки крыла. Включение струйного
актуатора позволяет осуществить переход из нижней точки ветви гистерезисного обтекания крыла без
актуатора (точка 1) на характеристику крыла с работающим актуатором (точка 2). При выключении струйного
актуатора происходит возврат на верхнюю ветвь гистерезисного обтекания крыла без актуатора, наряду с
устранением срыва обтекания крыла. На рис. 1б показаны изменения значений аэродинамических
характеристик CY и CX при изменении амплитуды питающего генераторы синтетических струй напряжения V.
Видно, что увеличение V приводит сначала к росту коэффициента подъемной силы CY примерно по корневой
зависимости, коэффициент аэродинамического сопротивления CX, при этом, практически не меняется, а затем,
скачкообразно увеличивается CY и почти вдвое уменьшается CX. Обратное уменьшение напряжения слегка
снижает CY, при постоянном CX, а при выключении актуатора, происходит переход на верхнюю ветвь
гистерезисного обтекания крыла без актуатора.
На рис. 1в и 1г показаны поля коэффициента полного давления CP0 в точке 1, когда струйный актуатор
не работает, и в точке 2, при работающем актуаторе. Видно, что, когда генераторы синтетических струй
выключены, имеет место развитой отрыв, начинающийся практически с передней кромки профиля. Отрывная
зона при этом имеет высоту более 0.3 хорды крыла и весьма размытую границу. При включенных генераторах
(напряжение питания V=40 В), отрывная зона прижимается к поверхности профиля.
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Рис. 1. Управляющее воздействие струйного актуатора на аэродинамические характеристики при скорости потока U=15 м/с;
(а) – зависимость CY(α): переход из точки 1 в точку 2 для угла атаки α=17° при увеличении питающего актуатор напряжения
V от 0 до 40 В, (б) – соответствующие зависимости CY(V) и CX(V), (в) и (г) – поля полного давления CP0 при неработающим
(точка 1) и работающим (точка 2) актуаторе, соответственно

Воздействие актуатора синтетических струй на аэродинамические характеристики для скоростных
режимов, близких к взлетно-посадочным, продемонстрировано на рис. 2. Из зависимостей CY(α), приведенных
на рис. 2а, видно, что применение актуатора при скорости набегающего потока U=45 м/с, позволяет увеличить
критический угол атаки и величину CYmax, а также несколько уменьшить гистерезис обтекания.
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Рис. 2. Управляющее воздействие струйного актуатора на аэродинамические характеристики при скорости потока U=45 м/с;
(а) – зависимость CY(α): переход из точки 1 в точку 2 для угла атаки α=19° при увеличении питающего актуатор напряжения
V от 0 до 100 В и (б) – соответствующие зависимости CY(V) и mZ(V)

На рис. 2б представлены зависимости значений CY и mZ от амплитуды напряжения питания
генераторов синтетических струй V при угле атаки α=19°, когда срыв обтекания еще не произошел. Видно, что
увеличение значении питающего напряжения до 75 В не приводит к изменению CY и mZ. Однако, при V=75 В
скачкообразно происходит переход из точки 1 в точку 2 на характеристике CY(α) (см. рис. 2а) и величина
коэффициента подъемной силы крыла CY резко увеличивается примерно на 15%. Одновременно, также
скачком, изменяется коэффициент момента тангажа mZ. При V<75 В значения CY и mZ имеют заметный
разброс, достигающий ±5%, что свидетельствует о наличии сильной вибрации крыла. При усилении
воздействия струйного актуатора (V>75 В) вибрация устраняется. Это связано с ликвидацией отрывной зоны,
возникшей на задней кромке крыла.
Заключение
На основании экспериментальных исследований установлено, что при работе актуатора синтетических
струй при малых числах Рейнольдса уменьшается гистерезис аэродинамических характеристик крыла,
задерживается возникновение диффузорного отрыва, уменьшаются размеры возникшей отрывной зоны вплоть
до ее устранения, увеличивается максимальный коэффициент подъемной силы крыла, увеличивается
критический угол атаки. При закритических углах атаки актуатор позволяет ликвидировать срыв обтекания
крыла, при этом сила сопротивления крыла уменьшается почти вдвое. С ростом скорости набегающего потока
эффективность струйного актуатора снижается, и он теряет способность уменьшать размеры отрывной зоны,
находясь внутри нее. Однако, при возникновении отрывной зоны на задней кромке крыла, генераторы
синтетических струй, находясь перед отрывной зоной, способны устранить возникающий отрыв при скоростях
до 50 м/с, что позволяет увеличить подъемную силу крыла.
Литература
1.
2.
3.
4.

E. Koopmans, H.W.M. Hoeijmakers. Experimental Research on Flow Separation Control Using Synthetic Jet Actuators // Proceeding
of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences. St. Petersburg, Russia, Sept. 7–12. 2014. pp. 1–17
M.A. Feero, S.D. Goodfellow, P. Lavoie, P.E. Sullivan. Flow reattachment using synthetic jet actuation on a low-Reynolds-number
airfoil // AIAA Journal. 2015. V. 53, No. 7. pp. 2005–2014.
А.Г. Наливайко, А.Ю. Урусов, А.А. Успенский, М.В. Устинов, Я.Ш. Флаксман. Экспериментальные исследования
управления подъемной силой крыла с помощью распределенных по его поверхности актуаторов // Ученые записки ЦАГИ.
2017. Т. XLVIII, № 1. С. 37–52.
O.M. Karyakin, A.G. Nalivaiko, M.V. Ustinov, Ja.Sh. Flaxman. Separation Control on the Wing by Jet Actuators // AIP Conference
Proceedings 1959, 050014 (2018); doi: 10.1063/1/5034642

360

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ЛАЗЕРНОГО ЭНЕРГОПОДВОДА
В ГАЗОВЫЙ ПОТОК
Т.А. Киселева 1, 2, Т.А. Коротаева 1, В.И. Яковлев 1
1

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, Новосибирск
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
bobarykina@ngs.ru
Аннотация. Разработана модель численного исследования лазерного энергоподвода в газовый поток, в
которой кроме поглощенной энергии также учитывается импульс плазмы пробоя. Величина импульса
определяется для режима поглощения излучения за фронтом светодетонационной волны, что реализуется при
протяженной фокусировке луча. Представлены результаты численного моделирования лазерного энергоподвода в
и сверхзвуковой поток газа. Выявлены отличительные особенности структуры течений с подводом энергии
импульсно-периодического излучения СО2-лазера.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00449.

Введение
Применительно к задаче о влиянии лазерного энергоподвода на сверхзвуковой поток в работе
рассматривается модель оптического пробоя газа. Режим распространения оптического разряда в газах
существенно зависит от условий формирования лазерного пробоя: фокусировки, энергетических параметров
[1], определяющих различные характерные пространственно-временные масштабы гидродинамики плазмы. В
настоящее время в большей степени изучен режим лазерной искры (ЛИ), который при определенных
допущениях (локальность, мгновенность энерговыделения) соответствует модели точечного взрыва (с учетом
противодавления) [2]. Например, режиму ЛИ соответствуют результаты многих аэрофизических экспериментов
с моделированием воздействия локального энергоподвода на структуру высокоскоростных течений и обтекание
тел [3]. Однако при протяженной фокусировке луча и достаточной интенсивности излучения гидродинамика
пробоя кардинально изменяется: формируется светодетонационная волна (СДВ) с характерным распределением
параметров за ее фронтом. Вследствие значительно меньших пространственно-временных масштабов
светодетонационный режим лазерного пробоя на фоне последующего развития диссипативных процессов мало
изучен и не использовался в практических приложениях.
Численное моделирование
В работе представлены результаты численного моделирования импульсно-периодического оптического
пробоя в режиме СДВ. В этом режиме поглощение излучения осуществляется в узкой зоне за фронтом СДВ,
скорость которого оценивается величиной V~10 км/с. Наличие высокоскоростного фронта волны поглощения
излучения существенно изменяет газодинамику лазерной плазмы [2]. Плазма лазерного пробоя получает
направленную скорость вдоль распространения излучения. При моделировании такого энергоисточника
необходимо учитывать не только количество поглощенной энергии, но также импульса, приобретаемого
плазмой пробоя в режиме распространения СДВ.
Численное моделирование проводилось с использованием пакета программ ANSYS FLUENT для
нестационарной задачи в осесимметричной постановке. Решались уравнения Эйлера. Использовался ‘densitybased’ решатель FLUENT, неявная схема Рое второго порядка точности аппроксимации. Область решения,
содержащая 300 тыс. ячеек, включала в себя подобласть, вытянутую в направлении потока. Эта подобласть
содержит источники энергии и силы, задаваемые с помощью подпрограмм. Величина импульса плазмы пробоя
определялась в рамках упрощенной модели: одновременно с вводом энергии в области каустики луча плазма
пробоя приобретает импульс Р в направлении распространения излучения. Использовались условия
эксперимента [4], в котором протяженный энергоисточник в сверхзвуковом потоке аргона (М = 2)
формировался импульсно-периодическим излучением СО2-лазера (частота следования импульсов 45 кГц,
энергия и длительность импульса излучения: Е = 40 мДж и τ = 1 мкс).
Результаты численного моделирования
На рис.1 представлены результаты осевого распределения скорости потока с учетом подвода только
энергии (а) и энергии и импульса Р плазмы пробоя (б) в момент времени после четвертого пробоя.. В отличие
от сильных перепадов значений скорости за областью подвода энергии (рис. 1, б) при дополнительном учете
импульса плазмы в области пробоя распределение скорости по оси не претерпевает сильных изменений (рис. 1,
а). Происходит формирование струйного течения с более высокой скоростью струи (1000 м/с, диаметр ≈ 2 мм) в
сравнении со скоростью окружающего потока.
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Рис. 1. Результаты моделирования штамповки конической детали; (а) - форма заготовки после 1-го перехода, (б) - форма
заготовки после 2-го перехода, (в) - форма заготовки после 3-го перехода

Заключение
Результаты моделирования оптического пробоя в режимах лазерной искры и светодетонационной
волны в сверхзвуковом потоке показывают, что в обоих режимах формируется близкая по внешним
проявлениям волновая структура, включающую головную ударную волну и тепловой след низкой плотности за
областью энергоподвода. Однако пространственно-временные масштабы структур, образованных этими
режимами импульсно-периодического разряда в сверхзвуковом потоке, существенно различаются. Как
следствие, газо-термодинамические параметры в тепловом следе и его границы также различаются вследствие
различных масштабов и динамики лазерной плазмы. В режиме СДВ за областью пробоя формируется
характерная структура в виде высокоскоростной и высокоэнтальпийной плазменной струи.
Литература
1.
2.
3.
4.

Ю.П. Райзер. Основы современной физики газоразрядных процессов. М.: Наука, 1980. 416 с.
В.М. Фомин, В.И. Яковлев. Энергообмен в сверхзвуковых газоплазменных течениях с ударными волнами.
ФИЗМАТЛИТ, 2017. 368 с.
T.A. Kiseleva, A.A. Golyshev, V.I. Yakovlev, A.M. Orishich // Thermophysics and Aeromechanics. 2018. № .2. P. 257-264.
В.Н. Зудов, П.К. Третьяков, А.В. Тупикин, В.И. Яковлев // Изв. РАН. МЖГ, 2003. №. 5. С. 140-153.

362

М.:

ДИНАМИКА ПОЛЕТА ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С
ВЫДУВОМ ПОПЕРЕЧНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ
В.А. Кисловский, В.И. Звегинцев
Институт теоретической и прикладной механики
им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
kislovsky_v@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты параметрического исследования факторов влияющих на изменение
аэродинамических характеристик осесимметричного летательного аппарата (ЛА). Рассмотрено влияние положения
отверстия выдува вдоль продольной оси модели ЛА. Рассмотрены степени влияния параметров выдува и
набегающего потока. На основе полученных результатов было проведено исследование изменения траектории
полета при газодинамическом воздействии.

Введение
В настоящее время большее внимание уделяется развитию методов и способов управления полетом
высокоскоростных ЛА. Именно поэтому все чаще стал рассматриваться газоструйный способ управления.
Такой способ управления включает в себя не только очевидное воздействие реактивной тяги выдуваемой струи,
но и воздействие от газодинамического эффекта взаимодействия набегающего потока и струи. В результате
такого взаимодействия формируется сложная картина течения, приводящая к перераспределению давления по
поверхности всего ЛА [1].
Достоинствами газоструйного способа управления являются высокое быстродействие, широкие
возможности энергетического контроля, возможность эффективной работы при любых параметрах внешней
среды и слабая восприимчивость к пространственному положению ЛА[2-3].
Недостатком была и остается сложность картины течения при взаимодействии набегающего потока с
выдуваемой газовой струей, а также сложность предсказания формирующихся в результате этого
взаимодействия сил на поверхности ЛА, вследствие зависимости от большого множества параметров.
Существует множество работ посвященных газоструйным системам управления и направленных на
исследование газодинамических явлений в области выдуваемой струи, однако их не достаточно для раскрытия
в полной мере вопроса параметрического влияния выдува на аэродинамические характеристики
осесимметричного ЛА. Необходимо отметить, что влияния выдува струи на динамику полета ЛА в доступной
литературе практически не встречаются. Например, в работе [4] рассматривался вопрос компоновки системы
газодинамического управления грузом, размещенным на борту самолета внутрифюзеляжным способом, а также
было проведено математическое моделирование пространственного движения груза, управляемого
газоструйным способом после отсоединения от самолета.
Данная работа посвящена исследованию динамики возмущенного движения ЛА осесимметричной
конфигурации с учетом управляющего воздействия боковой поперечной газовой струи, вызывающей
перераспределение давления по поверхности ЛА.
Результаты расчетов
Выдув струи с боковой поверхности обтекаемого тела приводит к воздействию на это тело двух сил.
Первой силой является воздействие реактивной тяги выдуваемой струи, второй - воздействие от
перераспределения давления на обтекаемой поверхности вследствие взаимодействия набегающего потока с
выдуваемой струей. На рисунке 1 показано распределение статического давления на поверхности
осесимметричного тела вследствие взаимодействия набегающего потока с выдуваемой газовой струей. На
рисунке видно классическое, для такого рода течения, образование зон повышенного давления в месте
реверсивного движения потока перед струей вверх по потоку и в месте распространения подковообразного
вихря вниз и в стороны по потоку, от реверсивной зоны перед струей, вдоль поверхности обтекаемого тела.
Также видна зона образования области пониженного давления за отверстием выдува вниз по потоку. Область
пониженного давления менее интенсивная, чем область повышенного давления, но имеет большую площадь. В
некоторых случаях размер площади области пониженного давления настолько обширен, что ее воздействие
является определяющим в суммарном эффекте перераспределения давления.
Путем численного моделирования было проведено параметрическое исследование факторов влияющих
на перераспределения давления по поверхности обтекаемого тела вследствие выдува поперечной газовой струи.
Рассматривались различные случаи положения отверстия выдува вдоль продольной оси обтекаемого
осесимметричного тела, изучалось влияние параметров выдува и набегающего потока. Также путем численного
моделирования было рассмотрено влияния влияние взаимодействия набегающего потока с поперечной газовой
струей на аэродинамические характеристики хвостовых стабилизаторов.
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Рис. 1. Распределение статического давления в сечениях на поверхности обтекаемого
осесимметричного тела.
Расстояние сечений от оси отверстия выдува вверх по потоку - 5 мм (1)
и вниз по потоку - 5 (2), 10 (3), 20 (4), 50 (5), 75 (6) мм.

Полученные результаты по влиянию выдува газовой струи на аэродинамические характеристики
осесимметричного ЛА. Были применены в расчете динамики возмущенного движения осесимметричного ЛА с
учетом работы газоструйной системы управления. Для этого рассматривался случай, когда точка начала
движения находилась на высоте Yg = 5000 м. Начальный вектор скорости ЛА не имел угла наклона
относительно линии горизонта Θ = 0 и составлялV0 = 1200 м/с. Были рассмотрены четыре случая: 1)
воздействие реактивной тяги струи в течение 0,01 с (вариант R0,01); 2) воздействие реактивной тяги струи в
течение 1 с (вариант R1); 3) воздействие реактивной тяги струи и аэродинамических сил, возникающих
вследствие перераспределения давления по поверхности ЛА после выдува поперечной струи в течение 0,01 с
(вариант R+F0,01); 4) воздействие реактивной тяги струи и аэродинамических сил, возникающих вследствие
перераспределения давления по поверхности ЛА после выдува поперечной струи в течение 1 с (вариант R+F1).
Воздействие рассматривалось в плоскости X0Z связанной системы координат.

Рис. 2. Траектория полета в плоскости Xg0Zg для четырех рассматриваемых случаев.

Заключение
На основе результатов численного моделирования влияния выдува газовой струи на аэродинамические
характеристики осесимметричного ЛА были проведены исследования изменения траектории полета при
газодинамическом воздействии. Так было получено, что в случае выдува струи продолжительностью 0,01 сбез
учета сил, возникающих вследствие перераспределения давления по поверхности ЛА, управляющее
воздействие лишь выводит ЛА из состояния равновесия, однако общее направление движения остается
неизменным. В случае учета перераспределения давления, это же управляющее воздействие оказывается
достаточным для принципиального изменения траектории к концу полета ЛА отклоняется от оси Хg на 70 м.
Существенное изменение продолжительности импульсного управляющего воздействия (от 0,01 с до 1 с)
приводит к небольшой разнице в начальном отклонении траектории полета.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА
В ОБЛАСТИ ПРИМЫКАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА К ПЛАСТИНЕ
Е.В. Колесник, Е.М. Смирнов, А.А. Смирновский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
aero@phmf.spbstu.ru
Аннотация. Представляются результаты численного моделирования вязко-невязкого взаимодействия,
проявляющегося при обтекании сверхзвуковым потоком удлиненного цилиндрического тела, которое примыкает к
пластине, пронизывая развивающийся на пластине пограничный слой. Рассматривается ламинарный режим
обтекания при числе Маха внешнего потока, равном 2.95. Дается анализ системы возникающих подковообразных
вихрей и ударно-волновой картины течения. Приводятся данные сопоставительного тестирования ряда численных
схем, предложенных в литературе для расчета сверхзвуковых течений.

Введение
Численное моделирование высокоскоростных течений газа широко применяется как при разработке
аэрокосмической техники, так и при решении задач энергомашиностроения. При этом часто требуется
обеспечить высокое качество предсказания трехмерной картины вязко-невязкого взаимодействия,
проявляющегося, в частности, при обтекании сверхзвуковым потоком каких-либо конструктивных элементов,
закрепленных на обтекаемой поверхности. Качество моделирования в определяющей мере зависит от свойств
используемой численной схемы, исходно разработанной для расчета сверхзвуковых течений газа.
Соответственно, вопросы и результаты сопоставительного тестирования различных схем применительно к
рассматриваемому классу течений приобретают особую значимость.
В настоящей работе рассматривается представительная модельная задача, а именно сверхзвуковое
обтекание удлиненного цилиндрического тела, установленного на пластине, вдоль которой развивается
пограничный слой (рис. 1a). Течение в данной конфигурации изучалось ранее многими исследователями, как
экспериментально (см., например, [1-3]), так и численно [4-6]. При этом большинство работ посвящено случаю
гиперзвукового течения, тогда как случай течения с умеренными числами Маха в литературе исследован
недостаточно. Ниже приводятся результаты расчетов при числе Маха M∞=2.95, выполненных в предположении
ламинарного характера течения.
Постановка задачи
Обтекание удлиненного цилиндрического тела, установленного на пластине, определяется тремя
безразмерными параметрами: числом Маха набегающего потока (M∞), числом Рейнольдса и отношением
характерного размера тела к толщине набегающего пограничного слоя (D/δ). В настоящей работе
рассматривается течение при M∞ = 2.95, ReD = 4∙103, D/δ95% = 1. Течение полагается ламинарным и
симметричным относительно средней продольной плоскости. Размеры выбранной расчетной области (рис. 1b)
составляли: R = 15D, H = 10D, L = 8D, где D – диаметр затупления передней части тела. На входе задавались
профили скорости и температуры для пограничного слоя заданной толщины; поверхности тела и пластины
полагались адиабатическими. Использовалось несколько расчетных сеток, наиболее подробная из которых
содержала 13 млн. ячеек.
Численные решения получены с использованием конечно-объемного «неструктурированного»
программного кода SINF/Flag-S, разрабатываемого на кафедре «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен»
СПбПУ. В данном коде реализовано несколько схем для расчетов конвективных потоков на грани расчетной
ячейки: Roe, HLL, HLLC, AUSM, Godunov. Для монотонизации решения в расчетах по схемам второго порядка
точности применяются TVD схемы. При этом, следуя работе [7], реализовано обобщение квазиодномерного
подхода на случай неструктурированных сеток.
Хорошо известно, что при численном моделировании сверхзвукового течения в подобного рода
конфигурациях может наблюдаться так называемая «карбункул»-неустойчивость [8], которая приводит к
сильному искажению фронта ударной волны в численном решении. Для ее подавления могут применяться
различные способы [9]. В коде SINF/Flag-S реализован предложенный в [6] гибридный подход с локальным
использованием высокодиссипативной схемы Русанова, а также подход [10], основанный на добавлении
искусственной вязкости (artificial viscosity, AV).
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Рис. 1. Схема течения (a) и расчетная область (b)

Результаты и обсуждение
При обтекании сверхзвуковым потоком установленного на пластине затупленного тела образуется головной
скачок уплотнения и обширная отрывная область (рис.2). При этом зона отрыва индуцирует дополнительные
волны уплотнения, которые взаимодействуют с головным скачком. Внутри отрывной области возникают
области сверхзвуковых скоростей и местные волны уплотнения, которые приводят к повторному отрыву
пристенного течения (см. рис. 2.б, где пунктирной линий обозначена звуковая линия). В результате перед телом
формируется протяженная отрывная область, содержащая совокупность подковообразных вихрей.
Поверхностные линии тока, приведенные на рисунке 2а, показывают области отрыва и присоединения
пограничного слоя.

а

б

Рис. 2. Картина поверхностных линий тока (а) и структура течения в двух сечениях потока (а,б)

На рисунке 3 иллюстрируются распределения давления (отнесенного к аналитическому значению полного
давления за ударной волной Pt2) вдоль лобовой линии на поверхности тела; данные распределения получены
при использовании различных схем второго порядка точности для расчета конвективных потоков. Для всех
вариантов наблюдается характерное повышение давления в области при z/D≈1.5, которое связано с
взаимодействием косых скачков уплотнения и головного скачка.
При использовании некоторых схем в решении около скачка, в области вблизи пластины, наблюдались
сильные осцилляции, которые связаны с возникновением «карбункул»-неустойчивости. Здесь следует
отметить, что в случае использования схем AUSM и HLL эффект «карбункула» практически не проявлялся; это
согласуется с литературными данными. При использовании других схем для подавления неустойчивости
применялись указанные выше подходы (гибридный или добавление AV). В целом, решения, полученные с
использованием гибридных схем, хорошо согласуются с полученным по схеме AUSM. Однако в некоторых
случаях, в частности для схемы Roe&Rusanov, решение содержит небольшие осцилляции на фронте скачка
уплотнения, которые отражаются на распределении давления вдоль лобовой линии. Использование AV-
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подхода приводит к заметному отклонению (за пределами вязкой области) полученного решения от группы
решений, даваемых другими схемами; это иллюстрируется на рисунке 3 на примере схемы Godunov+AV.

Рис. 3. Распределения давления вдоль лобовой линии тела: влияние численной схемы

Заключение
Рассмотрена модельная задача о сверхзвуковом обтекании удлиненного цилиндрического тела,
установленного на пластине, вдоль которой развивается ламинарный пограничный слой. Проведены
многовариантные расчеты, с применением различных численных схем, при числе Рейнольдса набегающего
потока ReD = 4∙103 и числе Маха M∞ = 2.95. Показано, что течение, возникающее при обтекании данной
конфигурации, является существенно трехмерным: перед телом формируется отрывная область с цепочкой
подковообразных вихрей и сложная ударно-волновая структура. Обтекание отрывной области сверхзвуковым
потоком индуцирует возникновение дополнительных косых скачков уплотнения, которые взаимодействуют с
головным скачком, в результате чего на теле возникает зона локального повышения давления.
Для рассмотренной задачи большинство известных схем, разработанных для расчета конвективных
потоков со вторым порядком точности, дают решения с выраженным проявлением эффекта «карбункул»неустойчивости, исключение составляют схемы AUSM и HLL. Использование схем с добавлением
искусственной вязкости приводит к заметному изменению решения, тогда как гибридный подход с локальным
использованием высокодиссипативной схемы Русанова не вносит заметных искажений в решение, но при этом
не всегда обеспечивает полное подавление неустойчивости. В целом, на достаточно подробных сетках и при
реализации вычислений второго порядка точности большинство рассмотренных схем, обеспечивающих
подавление «карбункул»-неустойчивости, дают близкие друг к другу решения.
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Аннотация. Проведено численное моделирование влияния возмущений в набегающем потоке на параметры
сверхзвукового концевого вихря при числе Маха 2. Возмущения вводились в виде плоских монохроматических
волн с малой амплитудой. Моделирование проведено с помощью разработанного авторами программного
комплекса для расчета трехмерных турбулентных течений вязкого сжимаемого газа на многопроцессорной
системе К-60 в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Получены данные о пульсации газодинамических параметров в
вихревом следе, в частности, на оси концевого вихря, исследованы частоты и амплитуды возмущений в
зависимости от удаления от крыла-генератора.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-08-00909 и № 19-01-00765.

Введение
Исследование влияния возмущений акустического типа в набегающем потоке на параметры течения
при сверхзвуковом обтекании твердых тел представляет большой теоретический и практический интерес [1],
особенно при эксплуатации высокоскоростных летательных аппаратов. Этот интерес вызван, во-первых,
повсеместным присутствием акустических волн или акустического шума в атмосфере, а, во-вторых, наличием,
так называемого, акустического фона в рабочей части аэродинамических труб при проведении испытаний [2, 3].
Многими авторами изучалось влияние возмущений на пограничный слой. В частности, обширная
работа была проведена по изучению влияния возмущений на свойства пограничного слоя на плоской пластине
и на конусе в сверхзвуковом потоке [4, 5].
Не меньший интерес представляет изучение влияния акустических возмущений на концевой вихрь в
сверхзвуковом потоке, однако этот вопрос гораздо менее изучен. Ранее авторами было проведено изучение
свойств вихревого следа за крылом в сверхзвуковом потоке в отсутствие возмущений [6]. Целью данной работы
является определение влияния возмущений акустического типа на параметры концевого вихря в сверхзвуковом
потоке. Возмущения вводились в стационарный поток в виде плоских монохроматических волн. Это не
ограничивает общности ввиду того, что любая акустическая волна может быть представлена в виде
суперпозиции плоских монохроматических волн с различными волновыми векторами и частотами [7]. Такое
представление может быть получено при помощи спектрального анализа Фурье позволяющего получить
спектральное представление волнового возмущения.
Конфигурация модели
Геометрия. Для генерации вихря использовалось прямое крыло с острыми передней и задней
кромками. Крыло имело основание ромбовидной формы, хорду b = 30 мм, полуразмах 95 мм. Угол атаки крыла
был 10º, число Маха набегающего потока М = 2 и число Рейнольдса Re = 107.
Численный метод. Для описания сверхзвукового течения совершенного вязкого сжимаемого газа
применялась система нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (URANS).
Использовалась однопараметрическая модель турбулентности Спаларта-Аллмареса для сжимаемых течений [8]
с модификацией Эдвардса [9]. Для дискретизации уравнений использовался метод конечных объемов с
методами реконструкции 2-го (TVD) и 3-го (WENO) порядков. Временная аппроксимация выполнена либо с
использованием неявной схемы основанной на методе LU-SGS, либо с использованием явной схемы. Более
детальное описание примененных математической модели и численных схем можно найти в [10].
Численные расчеты проводились в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН на гибридной суперкомпьютерной
системе К-60 [11]. Численные результаты получены на достаточно большом расстоянии, превышающем 30
хорд крыла от оси крыла.
Для расчетов использовалась неструктурированная сетка с 15572304 гексагональными ячейками.
Вокруг крыла, особенно в зоне его концевой кромки, и в зоне образования концевого вихря было выполнено
сгущение расчетной сетки.
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Возмущения акустического типа
Ранее авторами совместно с коллегами из ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН были получены
численно-экспериментальные данные о положении и размерах сверхзвукового концевого вихря за крыломгенератором и количественное распределение газодинамических параметром течения в отсутствие возмущений
[6]. В данной работе в стационарный поток на входной границе расчетной области были введены возмущения в
виде плоской монохроматической волны малой амплитуды:

 u '    cos  
 v '   A   sin   cos  k x  k
 p '   1 
  '  1 
x

y

y  t 

Где u ' , v ' , p ' и  ' - пульсации скорости по оси X (продольной) и по оси Y, давления и плотности
соответственно; θ – угол распространения внешней акустической волны; А – амплитуда возмущения; t – время;
k x  k cos  ,

k y  k cos  , k    M  cos   1 ; ω – безразмерная частота; верхний (нижний) знак

соответствует быстрой (медленной) акустической волне.
В расчетах амплитуда возмущений принималась A = 0.286·P∞, угол падения волны был взят θ = 0.
На рисунке 1 показан общий вид полученного течения в присутствие медленных возмущений
акустического типа в сечении вдоль потока близком к концевой кромке крыла.

Рис. 1. Общий вид вихревого следа за крылом-генератором в сечении z = 0.093 (вдоль потока) при наличии медленных
возмущений акустического типа

Полученные пульсации давления под влиянием акустических возмущений в нескольких точках
расположенных на оси вихря показаны на рис. 2. Координата x данных точек равна 0.2, 0.5 и 0.9 (рис. 2-a, 2-b и
2-c соответственно).

a)

b)

с)
Рис. 2. Пульсации давления на оси вихря в нескольких точках при разных значениях координаты x: (a) x = 0.2, (b) x = 0.5,
(c) x = 0.9.
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Показано, что амплитуда пульсаций давления уменьшается с увеличением дистанции от крыла вниз по
потоку (или от входной границы расчетной области). Что естественно, т.к. наличие вязкости приводит к
диссипации энергии звуковых волн, в связи с чем звук поглощается, т.е. его интенсивность постепенно
уменьшается [7].
Был проведен спектральный анализ полученных численных результатов [12, 13, 14]. Для этих целей
было использовано дискретное преобразование Фурье, позволяющее получить гармоники, составляющие
сигнал. Спектральное разложение давления в нескольких точках на оси вихря представлено на рис. 3. Показано,
что частота первой гармоники сохраняется при прохождении возмущений через расчетную область и совпадает
с частотой заданного на входной границе возмущения. В первой половине расчетной области появляются
дополнительные гармоники с частотой кратной частоте первой гармоники. Но амплитуды этих гармоник малы.
Амплитуды всех гармоник уменьшаются при движении от входной границы. К концу расчетной области
дополнительные гармоники исчезают.

a)

b)

c)

Рис. 3. Спектральное разложение давления на оси вихря в нескольких точках при разных значениях координаты x: (a) x =
0.2, (b) x = 0.5, (c) x = 0.9.

Заключение
В работе представлены численные результаты пульсации газодинамических параметров в вихревом
следе за крылом-генератором вихря под влиянием возмущений акустического типа в сверхзвуковом потоке при
числе Маха М = 2. Численные расчеты проведены в области, превышающей 30 хорд крыла в рамках подхода
URANS с моделью турбулентности Спаларта-Аллмареса.
Анализ Фурье полученных результатов показывает, что возмущения распространяются по всей
расчетной области, частота первой гармоники сохраняется равной частоте заданного на входной границе
гармонического возмущения. За крылом в первой половине расчетной области появляются дополнительные
гармоники с частотой, кратной частоте первой гармоники, и малой амплитуды. Но к концу расчетной области
эти гармоники исчезают. Амплитуда пульсаций давления уменьшается при движении вниз по потоку от
входной границы, что естественно ввиду поглощения звука.
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ИСССЛЕДОВАНИЕ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ НА
ПОВЕРХНОСТЯХ МОДЕЛЕЙ ГЛА В ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
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Аннотация. Представлены результаты расчетно-экспериментальных работ по исследованию
аэротермодинамики моделей фрагментов летательных аппаратов на числах Маха 5..8. Валидация авторских
расчетных кодов выполнена на лабораторной установке Института «Гиперзвуковая ударная аэродинамическая
труба». Приведены примеры сравнения визуализации ударно-волновых структур при обтекании моделей и
сравнения расчетных и измеренных значений параметров течений. Экспериментально проверен способ снижения
пограничного слоя в сопле.
Работа выполнена по теме государственного задания AAAA-A17-117021310372-6.

Введение
Появляющиеся в настоящее время новые профили перспективных летательных аппаратов (ЛА),
условия и режимы их полета, требуют адекватного исследования аэротермодинамических структур,
возникающих при обтекании их на гиперзвуковых скоростях. Газовые потоки на высоких скоростях и высоких
температурах вблизи поверхностей, сопровождаются различными нелинейно связанными физическими
процессами, химическими реакциями, выделением нагретого газа, турбулентным перемешиванием и горением.
Сложная исходная обобщенная задача, распадается на локальные подзадачи, с привлечением различных
методов физического моделирования. Разрабатываемые в Институте новые авторские вычислительные коды [1,
2] верифицируются и валидируются по экспериментальным данным известных летных испытаний, на
аэродинамических трубах международных научных центров и, также, на существующей в Институте
экспериментальной установке « Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба» (ГУАТ) [3, 4]. С помощью
многорежимных ударно-волновых экспериментов на установке ГУАТ, экспериментально и численно
исследованных параметры потоков за срезами сопел [5, 6], исследованы ударно-волновые взаимодействия и
структура течения вокруг моделей гиперзвуковых входов ЛА, в конфигурациях остро-тупого клина,
посадочного модуля и ЭКЗОМАРС [7, 8].
Покажем, как технические, технологические и измерительные изменения в экспериментах привели к
увеличению точности валидации и приблизили лабораторный эксперимент к полунатурному.
Технология подготовки экспериментов на ГУАТ
Выбранная для исследования модель ЛА, или группы моделей, масштабируются в соответствии с
размерами выходного диаметра конических сопел [6] в зоне равномерного потока и изготавливаются
(например, рис.1.). Аэротермодинамические структуры при заданных условиях полета для размерной модели
рассчитываются [1, 2] на структурированных нерегулярных многоблочных сетках со сгущением в проблемных
зонах (рис.2.)

Рис. 1. Группа моделей в ГУАТ с датчиком Pitott

Рис.2. Численное моделирование

Задачей экспериментаторов является подготовка установки к требуемым условиям «полета» по числам
Маха, Рейнольдса и др. Экспериментальные возможности ГУАТ следующие. Глубина вакуума в тестовом
блоке составляет 10-7 атм при существующем уровне герметизации (максимальные возможности откачного
поста 10-14 атм, [3, 4]). Достигаемые числа: Re=106 , М= 8 (воздух). При необходимости увеличения чисел Маха
возможна замена электромагнитного клапана КБ80-50 (10-3с), позволяющего гарантировать повторяемость
экспериментов, на медную мембрану) и увеличения напора в камере высокого давления. Стационарные и
сменные, временные (рис.1), высокочастотные
сертифицированные датчики динамического давления
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подбираются по предполагаемому диапазону и уточняются в сериях предварительных экспериментов. В
объемных моделях (цилиндр, сфера) монтируются датчики. Регистрация ударно-волновых конфигураций
обтекания моделей гиперзвуковым потоком обеспечивается настройкой теневого прибора ИАБ451 и
высокоскоростной (2…10)*103 к/с видеокамеры.
Примеры сравнений расчетов с экспериментами на ГУАТ
Приведем примеры, визуализационной валидации по переходящим линиям плотности потока (рис.3.)

Рис. 3. Визуализация структур потока при сравнении экспериментов с расчетом
Соответствие измеренного давления расчетному в поле течений на срезе сопла приведено, например, в [5] (рис.3.), а

соответствие расчетного градиента температуры на поверхности модели в [7] показано на рис.4.

Рис. 3. Давление торможения за соплом. Расчет и эксперимент. Рис. 4. Измерение поля температур полуклина. М=5,5. [8].

Снижение погрешности, вызванной пограничным слоем
Экспериментальные исследования на ГУАТ проводятся в соответствии с международным стандартом ISO и,
соответствующим ему, ГОСТом [9], повышая точность за счет снижения инструментальных и методических погрешностей.
Так, например, разработанное сопло [10] с кольцевой проточкой у среза сопла полостью связанной с системой более глубокого
вакуума и с электромагнитным клапаном, связанным с запускающим датчиком в ударной части ГУТ ( рис.5), позволило удалять
пограничный слой на выходе из сопла. Проведенные эксперименты с измерением статического давления у среза сопла и за
соплом (рис.6.) показали, что можно отказаться от систем более высокого вакуума с электромагнитным клапаном, оставив
открытым штуцер, связывающий кольцевую проточку с областью за соплом.

Рис. 5. Кольцевая проточка

Рис.6. Датчик статического давления у среза сопла и за соплом

Сравнение показаний датчиков давлений установленных на срезе сопла и за сопло (рис.6), приведено на рис.7.

374

а)

б)

в)

Рис.7. Показания статических датчиков динамического давления (нижние графики), соответствующие фото рис.6.: а) - у
среза сопла, б) - на 80мм за соплом, в) – на 140 мм за соплом.
Верхние три графика на рис.7 - показания датчиков в ударной части трубы, нижние кривые – показания статических
датчиков в абсолютных величинах, соответствующие рис.6.

Заключение
Накоплен опыт валидации авторских расчетных кодов на экспериментальной уникальной научной
установке Института «Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба» (УНУ ГУАТ ИПМех РАН).
Технические, технологические и измерительные изменения в экспериментах привели к увеличению точности
валидации и приблизили лабораторный эксперимент к полунатурному.
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О РАСЧЁТЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАНЕЛИ
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
А.А. Крайко 1, К.С. Пьянков 1
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Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова

Аннотация. Для ускорения анализа характеристик панелей звукопоглощающих конструкций (ЗПК) при
произвольных углах падения акустических волн создана квазиодномерная модель взаимодействия волн с
однородной панелью ЗПК при наличии пограничного слоя. Пример использования новой одномерной модели
падения волн на панель ЗПК демонстрируется сравнением результатов, полученных в серии прямых
нестационарных 2D расчётов, включающих панель с большим количеством ячеек, с результатами, полученными
предложенным подходом. Отличия в полученных значениях малы и соизмеримы с погрешностью счёта, связанной
с мощностью сетки в нестационарном 2D расчёте.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 1831-20059, №1701-00126.

Введение
Работа продиктована насущной необходимостью решить проблему шумоглушения применительно к
гражданской авиации. Один из очевидных способов глушения шума – звукопоглощающие перфорированные
покрытия. Для эффективного выбора характеристик этих покрытий, необходимо уметь корректно
рассчитывать, так называемый, импеданс ячеек звукопоглощающей конструкции (ЗПК) или его обратную
величину – акустическую проводимость. Найденный импеданс может задаваться в качестве граничных условий
для расчёта акустического поля у реальных конструкций (например, мотогондолы). При этом импеданс, с
одной сторорны, зависит от параметров пограничного слоя, полученного при расчёте течения в реальной
конструкции, а с другой – сам импеданс влияет на поле течения. Таким образом, для выбора оптимального
«граничного условия» и подбора технических характеристик покрытия под это импедансное граничное
условие, требуется уметь решать две совместные задачи: подбор параметров ЗПК под заданный импеданс и
расчёт поля течения в реальных конструкциях с заданным импедансным граничным условием на стенках. Ниже
описан метод, который следует рассматривать как составную часть процедуры поиска оптимального
«импедансного граничного условия», а именно – предложена квазиодномерная модель линейного
взаимодействия плоской акустической волны произвольного направления с однородной панелью ЗПК с
пограничным слоем (далее – ПС), которая позволяет многократно сократить трудоёмкость и время решения
задачи по сравнению с прямым численным расчётом.
Постановка задачи
Работа посвящена описанию метода расчётного определения импедансных характеристик сотовой
звукопоглощающей конструкции (далее – ЗПК) резонансного типа, установленной на поверхности, обтекаемой
турбулентным потоком газа. Рассматривается плоская сотовая панель бесконечной протяженности, обтекаемая
полубезграничным однородным вдоль панели потоком газа, в котором распространяется приходящая извне
акустическая волна, характеризующаяся гармонической пространственно-временной зависимостью
возмущений параметров потока и произвольной ориентацией ее плоского в однородном потоке фронта
относительно поверхности ЗПК. Необходимо рассчитать комплексную величину коэффициента отражения или
акустического импеданса акустической облицовки.
Описание подходов и метода решения
Один из способов получения искомых характеристик – прямой нестационарный расчёт панели ЗПК –
является весьма затратным по трудоёмкости и ресурсам. Поэтому для проведения обширного эффективного
параметрического анализа характеристик реальных панелей ЗПК задача расчёта взаимодействия плоских
акустических волн и панели ЗПК разделена на две подзадачи. Первая – пространственный (2D, 3D) расчёт
нестационарного течения около панели ЗПК, в результате которого вычисляются локальные («пристеночные»)
импедансные характеристики панели. Вторая – квазиодномерный линейный расчёт падения плоской
акустической волны на однородную панель ЗПК с ПС, в котором параметры панели моделируются граничным
условием, описывающим локальные импедансные характеристики панели ЗПК, рассчитанные в первой задаче.
Квазиодномерный расчёт позволяет находить средние параметры поля течения вблизи стенки, (включая ПС), и
в частотной области в линейном приближении находить решение плоской задачи о гармонических по времени
и вдоль панели возмущениях, что в итоге позволяет вычислить коэффициент отражения K  p  p  , где p –
комплексное давление в падающей «-» и отражённой «+» волнах, и импеданс Z  1  K  1  K  для волн
заданной частоты и направления.
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Разделение расчёта импедансных характеристик падающих на панель ЗПК плоских волн на 2 подзадачи
предполагает, что в пространственном нестационарном расчёте анализируются характеристики ячеек только
при нормальном угле падения фронта плоских волн на панель. Необходимость проводить в пространственной
нестационарной постановке только расчёты с нормальным падением волн позволяет радикально уменьшить
размер расчётной области, поскольку нормально падающую волну легко задавать и анализировать даже внутри
неоднородного по средним параметрам пограничного слоя, а также потому, что для последующего
одномерного расчёта требуются только импедансные характеристики самой панели, рассчитанные в её
«плоскости», например, в виде соотношения Zw = pw/uw, где Zw – импеданс панели, а pw, uw – комплексные
амплитуды колебания среднего по поверхности панели давления и нормальной к панели компоненты скорости.
Пусть плоскость панели удовлетворяет уравнению x = 0. Для изучения акустических свойств панели
ЗПК будем рассматривать падение плоских волн с заданными частотой ω и волновым числом ky, задающим
продольный период Y. В этом случае изменение нестационарных акустических составляющих параметров
течения можно считать периодическим по продольной координате y, совпадающей с «плоскостью панели
ЗПК». Тогда газодинамические величины, удовлетворяющие системе двумерных уравнений Навье-Стокса в
дифференциальной форме в декартовой системе координат, можно искать в виде:
F  Fa  Fc x  cos t , y   Fs  x  sin  t , y ,

 t , y   ωt  k y y, k y  2 π Y ,

где Fa – среднее стационарное значение параметра, Fс(x) и Fs(x) – амплитуды гармонических колебаний
соответствующего параметра.
Пренебрегая мелкомасштабной неоднородностью потока вблизи панели ЗПК по сравнению с толщиной
ПС и длиной волны акустических возмущений, можно считать, что для средних параметров потока течение
близко к течению вязкого газа при обтекании «негладкой» пластины. Негладкость в общем случае связана с
нетривиальностью импедансных свойств панели ЗПК. Влияние на течение в ПС производных параметров по
нормали к поверхности пластины много больше, чем касательных производных. Поэтому при анализе
акустических свойств панели ЗПК авторы пренебрегали изменением ПС вдоль поверхности и считали его
известным. Резюмируя всё сказанное выше, при рассмотрении случая падения плоской волны на поверхность
искомые газодинамические параметры имели вид:
F  Fa  x   Fc x  cosωt  k y y   Fs x sin ωt  k y y ,
где Fa(x) – среднее стационарное значение параметра, которое зависит только от одной координаты,
Fс(x) и Fs(x) – амплитуды гармонических колебаний соответствующего параметра с частотой ω и волновым
числом ky.
Подставив такое представление всех газодинамических величин в систему уравнений Навье-Стокса,
получим систему дифференциальных уравнений для средних значений Fa и значений амплитуд
нестационарных компонент искомых параметров Fc и Fs, в которых нет частных производных по времени и по
продольной координате y от искомых величин. Таким образом, в рассматриваемом случае задача сводится к
квазиодномерной, в том смысле, что интегрирование ведётся только по одной переменной – x. Теперь, если
заменить частные производные соответствующими разностными аналогами на заданном шаблоне, исходная
система сведётся к системе линейных алгебраических уравнений относительно не известных в общем случае
Fa(x), Fc(x) и Fs(x), куда граничные условия включаются в качестве дополнительных уравнений.
Основные результаты
Для оценки точности предлагаемого подхода проведено сравнение рассчитанных двумя способами – с
помощью предлагаемого квазиодномерного подхода и прямого численногомоделирования поля течения –
коэффициентов отражения от гладкой стенки для широкого диапазона углов падения плоской волны θ.
Результаты сравнения приведены на рис. 1а и в таблице 1 для частоты волны f = 2 = 1/5, напряжения трения
на стенке w = 0.000305, pw = (0.001, 0), uw = (0, 0).
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Рис. 1. Коэффициенты отражения (а) – от гладкой стенки в комплексной плоскости, (б) – от панели ЗПК в
зависимости от угла падения волны
Пример использования новой модели падения плоских волн на панель ЗПК демонстрируется
посредством сравнения результатов, полученных в серии прямых пространственных нестационарных 2D
расчётов, включающих панель с большим количеством ячеек ЗПК, с результатами, полученными новым
подходом, где достаточно одного пространственного расчёта с одной ячейкой ЗПК и нескольких простых
квазиодномерных расчётов в частотной области. На рисунке 1б и в таблице 2 приведены значения комплексных
коэффициентов отражения на частоте f = 1/10, близкой к резонансной частоте панели, полученные в результате
квазиодномерного расчёта и прямого двумерного моделирования поля течения, для нескольких значений углов
падения. Панель обтекается потоком с числом Маха M = 0.5, Zw = (1.118, 0), pw = 0.001·Zw, uw = 0.001·(1, 0).
Расчёт нестационарного течения в области внешнего потока, обтекающего панель ЗПК с образованием вязкого
пограничного слоя, и в полостях сотовых ячеек проводится на основе 2D численного интегрирования
уравнений URANS, замкнутых моделью турбулентности t-90 [1]. Отличия в полученных значениях
соизмеримы с погрешностью счёта, связанной с мощностью сетки в нестационарном пространственном
расчёте. В данном примере за счёт применения предлагаемого подхода, вычислительная трудоёмкость
сократилась более чем в 25 раз по сравнению с прямым численным расчётом поля течения.
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Аннотация. В одномерном приближении изучена устойчивость стационарных течений идеального газа в каналах
переменной площади с самоподдерживающейся ("Чепмена - Жуге") или пересжатой детонационной волной (ДВ). Горючая
смесь до ДВ и продукты сгорания за ней – совершенные газы. В таком приближении исследуемые стационарные течения с
ДВ Чепмена - Жуге в расширяющемся канале неустойчивы. Для анализа устойчивости стационарных течений с
пересжатыми ДВ развит численно-аналитический метод. Проведённые расчёты, продемонстрировав его эффективность,
выявили примеры устойчивых течений с пересжатыми ДВ в "двигателеподобных" каналах.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00126 и № 18-31-20059.

Введение
Согласно модели "Зельдовича - Неймана - Дёринга (ЗНД-модели)" структура ДВ включает интенсивную
ударную волну (поверхность разрыва) и примыкающую к ней "зону реакций" конечной ширины.
Действительная толщина ударной волны – несколько длин свободного пробега при намного порядков более
протяженной зоне реакций. Химические реакции, скорость которых сильно зависит от температуры,
начинаются благодаря нагреву горючей смеси ударной волной и заканчиваются достижением продуктами
сгорания термодинамического равновесия. Получающиеся в рамках ЗНД-модели детонационные адиабаты
полностью определяются термодинамикой смеси в исходном (холодном, метастабильном) и в конечных
равновесных состояниях, не завися от кинетики процесса горения. На детонационных адиабатах особый
интерес представляют точки, которые отвечают ДВ, названным по именам их открывателей ДВ Чепмена - Жуге
(ДВCJ). Важная их особенность – равная звуковой нормальная к волне скорость газа за ней. Благодаря этому
ДВCJ оказывается самоподдерживающейся, ибо волны разрежения, идущие от "центра взрыва" не могут ее
догнать и ослабить.
Экспериментально обнаруженные в середине ХХ века случаи развала ожидаемых в рамках ЗНД-модели
стационарных структур ДВ вызвали поток исследований их "структурной" устойчивости. В этого направления
реальная кинетика заменяется одной реакцией с некоторой "энергией активации" и последующим мгновенным
или протяженным по времени тепловыделением. В таком приближении условие структурной устойчивости
приводит к ограничениям на энергию активации. В настоящее время выяснение одномерной структурной
устойчивости ДВ в любой смеси при известной кинетике ее горения возможно в процессе численного решения
сравнительно простой нестационарной задачи о неравновесном одномерном течении идеального газа. Если
такое решение выходит на стационарную структуру, то ДВ в рассматриваемой горючей смеси структурно
устойчива. Если же выхода на стационарную структуру не происходит, то в такой смеси ДВ структурно
неустойчива.
Наряду со структурной устойчивостью ДВ представляет интерес устойчивость стационарных течений в
каналах переменной площади со структурно устойчивой и поэтому рассматриваемой как поверхность разрыва
ДВ. Интерес к таким течениям – следствие их привлечения в качестве элемента прямоточных двигателей с
горением в стационарной ДВ (обычно – ДВCJ). Предмет данного исследования – анализ устойчивости
стационарных течений в каналах переменной площади: сначала с ДВCJ в расширяющемся канале, а затем – с
пересжатой ДВ.
Основной текст
Далее стационарные и нестационарные течения описываются уравнениями одномерного приближения
с ДВ – нормальной оси канала плоской поверхностью разрыва. Горючая смесь до ДВ и продукты сгорания за
ней – совершенные газы с разными до и за ДВ постоянными теплоемкостями и аддитивными постоянными в
формулах для внутренней энергии. Число Маха МCJ за ДВCJ равно единице. Поэтому в стационарном потоке
она может стоять только в расширяющимся канале. При анализе устойчивости ДВCJ сначала допускается, что и
после начального возмущения ДВ остаётся ДВCJ. Это предельно упрощает анализ, сводя его к нахождению
производной МCJ по числу Маха стационарного потока перед ДВCJ. Показано, что она всегда меньше единицы и
исследуемые течения неустойчивы. На самом же деле, возмущённая ДВCJ пересжатая, т.е. принятое допущение
неверно. Тем не менее, вывод о неустойчивости стационарных течений с ДВCJ в расширяющихся каналах верно
благодаря двум соображениям: 1. При одинаковых параметрах перед ДВ скорость пересжатой ДВ больше
скорости ДВCJ. 2. Нужно ограничиться смещениями ДВ против потока. Для них важен лишь сам факт большей
скорости пересжатой ДВ без знания её величины. Для смещений ДВ по потоку нужна дополнительная
информация, которую упрощённый подход дать не может. Поскольку, однако, смещения ДВ против потока
ведут к неустойчивости, то знать, что будет при смещениях ДВ по потоку и не требуется.
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Казалось бы все ясно, но возникает вопрос об "игре возмущений" в примыкающих к пересжатой ДВ
дозвуковых областях. В похожих задачах с ударными волнами [1-7] без выяснения особенностей таких игр
обойтись невозможно. Здесь же уже первое знакомство с проблемой пугает непреодолимыми трудностями. Все,
однако, получается проще и интереснее. Особенность возникшей проблемы – отсутствие в линеаризованных
условиях на возмущенной ДВCJ нестационарного инварианта, приносимого С–-характеристиками на
пересжатую ДВ справа (газ течёт слева направо). В результате влияние отражённых акустических волн,
проявляясь через квадрат этого инварианта, не зависит от его знака. Благодаря этому ограничение
возмущениями, смещающими ДВCJ против потока, как и при упрощённом подходе, приводит к выводу о
неустойчивости исследуемых течений.
Анализ устойчивости стационарных течений с пересжатыми ДВ и примыкающими к ним дозвуковыми
потоками развивает подходы, применённые в [1-7] для течений с замыкающим скачком уплотнения. Отличия –
в применяемых теперь инструментах исследования – в работающих последовательно программах численного
решения стационарных и нестационарных уравнений, описывающих в одномерном приближении исследуемые
течения. Сначала для заданных: формы канала, параметрах, определяющих режим течения (в частности,
сверхзвукового числа Маха на входе), констант, характеризующих горючую смесь и продукты сгорания и
сечения стационарного положения пересжатой ДВ программа расчёта стационарного течения находит
распределения параметров по всему каналу. Типичные каналы имели сужающийся-расширяющийся входной
участок ("воздухозаборник") со сверхзвуковым числом Маха в минимальном сечении (Mm > 1). В некотором
сечении расширяющегося участка воздухозаборника с числом Маха М1 ставится пересжатая ДВ с заданным
стационарным значением числа Маха М2 < 1 за ней. Правее ДВ расширение переходит в небольшой
цилиндрический участок, а затем в "сопло Лаваля" со стационарным числом Маха Mm = 1 в его минимальном
сечении.
В примыкающем к пересжатой ДВ дозвуковом потоке задаются разные "начальные" (при времени t = 0)
возмущения. Их эволюцию с отражениями от до- и трансзвуковых частей сопла и от ДВ определяет программа
численного решения уравнений одномерного нестационарного течения на отрезке канала с подвижной левой
границей – пересжатой ДВ и неподвижной правой – сечением х = Х в сверхзвуковом сопле. Используемая
разностная схема – модифицированная схема С.К. Годунова повышенного порядка аппроксимации по времени
и пространству. Расчёт ведется на подвижной, равномерной на каждом временном слое разностной сетке.
Движущаяся ДВ выделяется так, что её скорость D, координата х1(t) и все параметры за волной на каждом
новом слое определяются тремя законами сохранения на разрыве, уравнением dx1/dt = D и условием
совместности для С–-характеристике, приходящей на ДВ справа. Так как течение слева от ДВ невозмущённое
стационарное, то все его параметры – известные функции x1.
Проведённые расчёты, продемонстрировав работоспособность и эффективность развитого подхода и
созданных программ, выявили примеры устойчивых течений с пересжатыми ДВ в "двигателеподобных"
каналах описанного выше типа.
Заключение
Выполненное исследование интересно и в теоретическом, и в прикладном отношениях. Для теории,
первую очередь, интересна форма воздействия (через квадрат нестационарного инварианта) отражённых
акустических волн на ставшую слегка пересжатой возмущённую ДВCJ. Для приложений важны два момента:
во-первых, неустойчивость любых одномерных стационарных течений с ДВCJ в расширяющемся канале и, вовторых, противоположные примеры одномерных стационарных течений с пересжатой ДВ в типичных для
прямоточных двигателей каналах переменной площади.
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Аннотация. Представлен газодинамический метод расчета взрывобезопасных расстояний при взрывах
метановоздушной смеси в сети горных выработок угольных шахт. Проведены расчеты коэффициентов затухания
ударных волн при их взаимодействии с взрывозащитными сооружениями, установленными вблизи зон сопряжения
горных выработок. Проанализированы возможности гашения интенсивности ударных волн и управления
распространением ударных волн в сети горных выработок угольных шахт путем установки взрывозащитных
сооружений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания
№ 9.9625.2017/8.9.

Введение
В ходе ликвидации аварий в угольных шахтах горноспасателям приходится учитывать потенциальную
угрозу взрыва метановоздушных смесей (МВС), после которого по сети горных выработок распространяются
взрывные волны. Наиболее опасным для людей фактором является избыточное давление во фронте ударной
волны. Ослабление ударной волны при движении её вдоль горных выработок происходит за счет трёх
основных факторов: вовлечения в движение дополнительных масс воздуха; трения о стенки выработок;
падения давления в ударной волне при прохождении зон сопряжения горных выработок. В результате
зависимость ослабления ударной волны от пройденного расстояния имеет сложный характер и не может быть
выражена простыми соотношениями. Расчет взрывобезопасных расстояний при составлении Плана ликвидации
аварий рассчитывается по «Методике газодинамического расчета параметров воздушных ударных волн при
взрывах газа и пыли», принятой в действие распоряжением Госгортехнадзора России от 29.04.04 в качестве
обязательной для использования инженерно-техническим составом угольных шахт и Военизированных
горноспасательных частей. Эта методика была реализована в виде программного комплекса «Определение зон
поражения при взрывах в подземных выработках, версия 1.0 (Ударная волна, версия 1.0)» [1, 2]. Программа [2]
основана на математической модели, изложенной в [3, 4].
При проведении горноспасательных работ всегда осуществляются мероприятия по защите людей и
оборудования от воздействия ударных волн. Для этого используются быстровозводимые инженерные
сооружения, устанавливаемые вблизи зон сопряжения выработок, - взрывозащитные парашютные перемычки,
завалы и загромождения выработок, перемычки, водяные и сланцевые заслоны. В методиках расчета
параметров ударных волн от взрыва МВС в шахтах отсутствуют рекомендации по учету влияния водяных и
сланцевых заслонов на интенсивность ударных волн, не учитываются все варианты расположения
взрывозащитных парашютных перемычек. Для корректного расчёта распространения ударных волн в
разветвлённой сети горных выработок после взрыва МВС с учетом влияния различных взрывозащитных
сооружений на величину взрывобезопасных расстояний был разработан ряд дополнительных математических
моделей. В данной работе представлена математическая модель учета взаимодействия ударных волн с
водяными и сланцевыми заслонами
Газодинамическая модель взаимодействия ударных волн с водяными и сланцевыми заслонами.
Принцип действия водяных и сланцевых заслонов заключается в образовании облака диспергированной
воды или сланцевой пыли на пути движения ударной волны и фронта пламени. Ударная волна, взаимодействуя
с таким заслоном, частично теряет интенсивность за счет отражения и перераспределения энергии.
Математическая модель взаимодействия ударной волны с заслоном строится при следующих дополнительных
предположениях: при подходе ударной волны к водяному (сланцевому) заслону вода (сланцевая пыль)
мгновенно переводится в газокапельное (газопылевое) состояние и равномерно располагается по всему сечению
выработки на заданной длине; капли воды (частицы пыли) движутся в газе без отставания; капли воды (частицы
пыли) находятся в тепловом равновесии с газом; учитывается собственный объем капель воды в уравнении
состояния газа; испарение воды и осаждение капель (пыли) на стенки выработки не учитывается.
При сделанных допущениях система уравнений, описывающая движение газокапельной (газопылевой)
смеси в прямолинейном канале, запишется в виде:
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где t - время; х - координата; ρ - плотность газокапельной (газопылевой) смеси;  f - плотность продуктов
сгорания; 3 - объемная плотность воды (пыли); k - плотность воды (вещества частиц); р - давление; Т температура; R - газовая постоянная газокапельной (газопылевой) смеси; c3 - удельная теплоемкость воды
(пыли); cv - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме; c p - удельная теплоемкость газа при
постоянном давлении; и - скорость; Е - полная энергия газокапельной (газопылевой) смеси;  - внутренняя
энергия газокапельной (газопылевой) смеси; S - площадь поперечного сечения канала; П - периметр канала;
 тр - сила трения о стенки канала; q - тепловой поток в стенки;  - собственный объем воды (частиц пыли),
взвешенной в одном кубическом метре газопылевой смеси (коволюм); η - массовая доля воды (пыли) в единице
объема газокапельной (газопылевой) смеси; К - эффективный показатель адиабаты; c f - коэффициент
сопротивления; Re - число Рейнольдса; D - эквивалентный диаметр сечения прямолинейного участка горной
выработки;  - коэффициент динамической вязкости; Nu - число Нуссельта; Pr - число Прандтля; g коэффициент теплопроводности; T - коэффициент теплообмена; Е - поправочный коэффициент, который
учитывает влияние шероховатости стенок на процесс теплообмена.
В зонах сопряжения горных выработок движение газопылевой среды описывается системой уравнений
трехмерных уравнений.
Начальные условия:
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где Pb , Tb ,  f ,0 - давление, температура и плотность продуктов сгорания в области взрыва; P0, T0 - начальное
давление и температура в выработке; ЗГ - зона загазованности; ВЗ – зона расположения водяного заслона;  3,0 начальная объёмная плотность воды (пыли) в зонах заслонов.
Граничные условия задаются следующим образом. Если граница канала - тупик, то ставится условие
непротекания для газа. Если граница канала соединяется с другими каналами или с атмосферой, то в качестве
граничных условий используются значения потоков массы, импульса и энергии на границе канала.
Взаимодействие ударной волны с водяным заслоном. Были проведены расчеты взаимодействия
ударной волны с водяным заслоном, расположенным на различных расстояниях от зоны взрыва МВС.
Полагалось, что взрыв МВС произошёл в тупике прямолинейной выработки и образовал зону протяженностью
∆l=30 м с температурой Тb=4650 K и давлением Pb=0,86 МПа, ρk=1000 кг/м3, с3=4190 Дж/(кг·К). Результаты
расчета представлены на рис. 1 в виде распределения давления по длине выработки. Кривые на графиках
соответствуют временам после взрыва: 1 - 0,1 с; 2 - 0,2 с; 3 - 0,3 с; 4 - 0,4 с; 5 - 0,5 с; 6 - 0,6 с; 7 - 0,7 с; 8 - 0,8 с; 9
- 0,9 с; 10 - 1,0 с; 11 - 1,1 с; 12 - 1,2 с. Пунктирные кривые получены при отсутствии заслонов в выработке.
Расчеты проводились для заслонов с массовой концентрацией воды ρ3N=10 кг/м3 длиной 30 (рис.1,a) и 60 м (рис.
1,b), которые располагались на расстоянии 87 м от границы взрыва МВС. Перепад давления перед
взаимодействием ударной волны с заслоном был около 0,4 МПа.
При взаимодействии волны с заслоном давление в ней повышается, она частично отражается и частично
проходит через заслон. Прошедшая волна имеет меньшую интенсивность – перепад давления в ней не
превышает 0,06 МПа (см. рис. 1). Увеличение длины водяного заслона вдвое приводит к уменьшению
интенсивности прошедшей ударной волны. Увеличение массовой концентрации воды в заслоне также приводит

382

к уменьшению интенсивности прошедшей ударной волны. Причём наиболее существенным параметром,
влияющим на интенсивность ударной волны, является масса воды в заслоне, приходящаяся на единицу
площади поперечного сечения выработки.
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Рис. 1
Расчёты показали, что водяные заслоны эффективно воздействуют на ударную волну. Проведённое
исследование влияния параметров водяных заслонов и водоналивных перемычек на интенсивность ударной
волны, показало, что наиболее существенным параметром, влияющим на интенсивность прошедшей ударной
волны, является масса заслона, а плотность воды на единице длины заслона является второстепенным
фактором.
Чтобы получить положительный эффект от применения водяных заслонов для снижения нагрузок от
воздействия ударной волны на изолирующие перемычки и дорогостоящее оборудование их необходимо
устанавливать на удалении не менее 100 м.
Заключение
Представлен газодинамический метод расчета взрывобезопасных расстояний при взрывах
метановоздушной смеси в сети горных выработок угольных шахт с учетом взаимодействия ударной волны с
водяным заслоном. Путем установки взрывозащитных сооружений и водяных заслонов в сети выработок
угольной шахты осуществляется гашения интенсивности ударных волн и управление распространением
ударных волн в сети горных выработок угольных шахт. Разработанная математическая модель и метод решения
позволяет проводить предварительный анализ влияния топологии расположения заслонов в сети выработок на
распространение ударных волн в сети выработок и уточнять взрывобезопасные расстояния при опасности
взрыва метана в шахте.
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ПОЯВЛЕНИЕ РАЗРЕЖЕНИЯ В ДОЗВУКОВЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЯХ И
ОБРАЗОВАНИЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ ИМИ ТЕЧЕНИЙ
С.Ю.Крашенинников 1, Л.А.Бендерский 1, А.К.Миронов 1
1

ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва, Россия
krashenin@ciam.ru

Аннотация. На основе результатов измерений и численного моделирования анализируется взаимодействие
турбулентных струй (закрученных и без закрутки) с окружающей средой. Показано, что турбулентное течение и
закрутка создают условия для индуцированного подтекания к струе. Механизм воздействия струи на окружающую
среду связан с понижением статического давления в струе, которое обусловлено либо закруткой потока, либо
пульсационным движением в слое смешения. Показано, что характер втекания в струю внешней среды вследствие
разрежения не зависит от механизма появления пониженного давления и кинетическая энергия струи является
источником энергии для индуцированного течения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00213a.

Ряд экспериментальных и расчётных исследований показывает, что общие представления о
турбулентном смешении в струях, как о процессе, подобном обменным процессам, происходящим под
действием градиентов концентрации, температуры и т.п. не всегда соответствуют имеющимся данным.
На основании анализа экспериментальных данных ранее авторами было показано, что смешение струй
с окружающей средой происходит вследствие подтекания к струе, индуцируемого перепадом статического
давления. Т.е. из-за разрежения, имеющего место в слое смешения струи.
Для осреднённого по времени значения разрежения Pc в турбулентной струе Таунсендом, достаточно
строго, получено соотношение:
Pс    v2 
(1)
где v/ пульсации поперечной скорости,  плотность, угловые скобки обозначают осреднение по
времени.
Тем не менее, этот факт, хорошо известный многим экспериментаторам, не принимается во внимание
при анализе течения в дозвуковых турбулентных струях, которые даже называют «изобарическими».
В закрученных струях разрежение существенно больше. При этом оно имеет другую природу:
величина разрежения в закрученной струе:
y

 Pw   

w2
dy
y

b
(2)
Где w - значение вращательной скорости, y – отсчитывается от оси, b - граница струи. Проведенные
исследования на основе экспериментального и вычислительного моделирования показали, что независимо от
природы возникновения областей пониженного давления в турбулентных струях, именно они создают
идентичные эффекты эжекции и смешения.
Были проведены специальные эксперименты и численные расчёты течения в свободных турбулентных
струях. При расчётах использовалась «вихреразрешающаая технология» (LES).
Измерения статического давления в струях проводились с помощью приемника статического давления
с высокочувствительным датчиком давления.
Измерения интенсивности пульсаций поперечной скорости проводились с использованием PIV
технологии. На рис. 1 представлены результаты измерений статического давления в струе при скорости
истечения около 100 м/с. На рис. 1а – вдоль течения на уровне кромки сопла, т.е. в средней части слоя
смешения и на оси. На рис. 1б – в поперечном сечении слоя смешения на удалении 2.61D от среза сопла.

а

Рис. 1.

б

На рис.1б приведены также результаты измерений осредненных по времени значения пульсационной
скорости v’, в виде зависимостей, соответствующей соотношению (1). Результаты измерений подтверждают
справедливость соотношения (1) и соответствуют известным представлениям о максимальном значении
величины разрежения в свободных турбулентных струях на уровне 3-5% от скоростного напора. В результате

384

расчетов получены также данные, аналогичные данным экспериментов. Можно видеть, что соотношение (1)
для статического давления в слое смешения струи выполняется с достаточной точностью.
На рис. 2 приведены результаты численных расчетов «мгновенных» распределений статического
давления в струе при скорости истечения 310 м/с. Наблюдаются крупномасштабные образования: темные
области соответствуют разрежению, светлые повышению давления.

Рис. 2

Можно проследить за процессом втекания в струю: линии тока втекания отслеживают положение
областей пониженного давления, и оказываются внутри этих областей.
Применительно к распределению параметров внутри наблюдаемых крупномасштабных структур,
происхождение которых обусловлено перемежаемостью турбулентности, необходимо провести условное
осреднение значений и пульсационной скорости и давления внутри этих структур. Сопоставление результатов
такой обработки данных расчётов приведено на рис. 3.

а

б
Рис. 3

в

По результатам расчётов были обработаны данные для десяти шагов по времени внутри области
пониженного давления на линии кромки сопла, продольный размер, которой принимался за единицу.
Физическое время движения области соответствовало 0.13 мс.
На рис. 3а приведены результаты определения осреднённого по указанным данным давления внутри
рассматриваемой области. На рис. 3б - осреднённые значения поперечной скорости. На рис.3в приведены
результаты сопоставления осредненного по расчетам распределения давления внутри движущейся области-2 и
измеренного в специальном эксперименте-1.
Можно видеть, что внутри, «турбулентной жидкости» наблюдается значительное разрежение до 20% от
скоростного напора (рис. 3а).
Определение осреднённых значений поперечной скорости v/ показывает, что в рассматриваемой
области имеет место вращательное движение среды (против часовой стрелки на рис. 3б) со скоростью в
максимуме до 20% от скорости потока. Этот эффект можно объяснить «тормозящим» воздействием
неподвижной внешней среды. Что касается областей повышенного давления (светлые на рис. 2), с которыми
чередуются рассмотренные области пониженного давления (темные на рис. 2), то в них, согласно расчетам,
наблюдается вращение в противоположном направлении.
Согласно полученным экспериментальным данным, разрежение в закрученных струях, определяемое
соотношением (2), также индуцирует втекание в струю. При этом наблюдается такая же связь интенсивности
эжекции с разрежением в струе, как и в незакрученных струях.
Заключение
Полученные данные показывают, что при развитом турбулентном течении взаимодействие струи с
окружающей средой происходит вследствие индуцирования течения втекания в струю из-за возникновения
разницы статического давления в окружающей среде и струе.
В обычной турбулентной струе этот процесс обусловлен перемежающимся движением
крупномасштабных областей пониженного давления, которые индуцируют втекание извне.
В закрученных струях также имеется разрежение, но его происхождение связано с закруткой потока.
Картина втекания подобна той, что наблюдается на рис. 2, где линии тока внешнего течения «увлекаются»
областями пониженного давления. Эти данные свидетельствуют о единообразии формирования течений,
индуцированных струями, они возникают за счет кинетической энергии струи.
Приведенные результаты исследования распространения свободных закрученных и незакрученных
струй и индуцируемого ими течения в окружающей среде, показывают, что смешение струй с окружающей
средой происходит из-за воздействия перепада статического давления (разрежения в зоне смешения струи),
который обуславливает наличие эффекта подтекания к струе.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
НЕРАВНОВЕСНОСТИ В УДАРНО-СЖАТОЙ БИНАРНОЙ СМЕСИ ГАЗОВ.
М.М. Кузнецов1, Ю.Д. Кулешова1, А.А. Перов1, Ю.Г. Решетникова1, Л.В. Смотрова1
1

Московский государственный областной университет
lilysmotrova@mail.ru

Аннотация. Целью статьи является обоснование аналитической природы высокоскоростного эффекта в
ударно-сжатой бинарной смеси газов. Исследованы аналитические свойства этого эффекта. В параллель к ним
приведены соответствующие результаты численных исследований других авторов. Дана аналитическая оценка
рассматриваемого эффекта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-07-00-945А и гранта Президента РФ № МК3120.2018.9.

Введение
В настоящее время не существует однозначных конкретных рекомендаций по оптимальному
проектированию эксперимента с ударными волнами, которые давали бы возможность провести оптимально
этот эксперимент с учетом сильного влияния высокоскоростной поступательной неравновесности во фронте
ударной волны. Такие рекомендации могут быть даны с использованием аналитического подхода к
исследованию структуры ударных волн.
Этот подход может полезно дополнить численные
и
полуаналитические методы, применение которых так или иначе ограничено их точностью. Трудности в
применении численных методов как правило обусловлены очень малым количеством частиц тяжелого
компонента и высоким порогом активации химических молекулярных и кластерных реакций. Применение же
аналитических методов свободно от этих трудностей. В работах авторов [1-3], был получен ряд существенных
результатов: 1)необходимое и достаточное условие
эффекта высокоскоростной поступательной
неравновесности внутри фронта ударной волны; 2) универсальное аналитическое представление
коэффициентов скоростей высокопороговых
поступательно неравновесных
химических реакций,
учитывающее анизотропию кинетических температур в ударных волнах.
Одной из главных целей аналитических исследований эффектов высокоскоростного перехлеста
является получение по возможности простых оценок величины этого эффекта в ударных волнах.
Основной текст
В численных исследованиях ударной волны методом Монте-Карло [4] были выявлены все основные
физические факторы, ускоряющие протекание кинетических процессов в ударных волнах:
- эффективное снижение порога химических реакций внутри фронта ударной волны вследствие
«пучкового» характера бимодальной функции распределения Тамма-Мотт-Смита;
- снижение скорости равновесных химических реакций в «горячей» зоне за фронтом ударной волны
вследствие сильного разбавления «релеевского» газа преобладающим легким носителем;
- снижение скорости равновесных высокопороговых химических реакций в «горячей» зоне за фронтом
ударной волны вследствие энергетических затрат на диссоциацию (снижение равновесной статистической
температуры по сравнению с кинетической внутри фронта ударной волны);
- ускорение скоростей высокопороговых химических реакций вследствие анизотропии поля
кинетических температур внутри ударной волны.
Следует отметить также, что относительный эффект высокоскоростного «перехлеста» растет с
увеличением энергетического порога неупругих столкновений пар молекул [5].
Аналитический подход к исследованию пороговых поступательно неравновесных процессов на основе
бимодального распределения молекул, по-видимому, впервые был предложен в работе [5]. Основное внимание
в ней уделялось влиянию первого «пучкового» фактора на эффект «перехлеста» скоростей поступательно
неравновесных пороговых химических реакций. Влияние анизотропии поля кинетических температур на
величину этого эффекта было рассмотрено в работе авторов [2].
Аналитический подход к исследованию эффекта пороговой поступательной неравновесности в
ударной волне обладает рядом преимуществ принципиального характера (в смысле окончательности выводов)
по сравнению с численным. Правда, это достигается за счет значительного упрощения математической модели
рассматриваемого эффекта. Так, используя эллипсоидальную функцию распределения молекул для
компонентов смеси газов, можно показать определенную взаимозависимость всех четырех определяющих
физических факторов задачи [1]. При этом, для учета влияния этих факторов на коэффициенты скоростей
поступательно неравновесных пороговых химических реакций можно предложить универсальную формулу [2].
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Аналитические свойства бимодального распределения пар молекул позволяют, в свою очередь,
установить принципиальный факт наличия максимума для относительной величины эффекта «перехлеста»
числа пар молекул внутри фронта ударной волны по сравнению с соответствующим числом пар молекул за ней.
Более того, для оценки величина «перехлеста» пар молекул можно предложить универсальное выражение,
вывод которого не требует детального численного расчета структуры фронта ударной волны. Для простого
газа это было сделано в работе [1]. Для бинарной смеси газов наличие максимум для величины
соответствующего «перехлеста» было установлено в работе [3]. В настоящей работе приводится формула для
ее оценки:
𝐺(

)

( , )

( , )

( , )

( , )

( , )

⋅𝑔 ,
𝑔 , +𝑔 ,
+𝑔
>0
( ) −1 > 𝑔 ,
𝐺
Здесь первое выражение в квадратных скобках является величиной рассматриваемого эффекта
«перехлеста» для функции распределения пар молекул внутри фронта волны - 𝐺 ( ) по отношению к
( )
соответствующей поступательно равновесной величине за волной - 𝐺
. Остальные обозначения приведены
в работе [3]. Заметим, что все величины после знака первого неравенства, позволяющие оценить эффект
рассматриваемого «перехлеста», не требуют для своего вычисления знания структуры фронта ударной волны.
Знание этой структуры позволяет заменить первое неравенство на равенство, в котором появится еще
дополнительный множитель порядка единицы. Однако для практических приложений данный эффект
«перехлеста», как показывает эксперимент, должен составлять величину не менее 104-106 [4]. Знание
коэффициента порядка 1 не является столь принципиальным.
Заключение
В работе представлена аналитическая оценка эффекта высокоскоросного перехлеста функции
распределения пар молекул в ударно сжатой бинарной смеси газов. Она может оказаться полезной при
планировании условий оптимального проведения экспериментов в ударных трубах. К таким экспериментам
можно отнести исследование начальной стадии поступательно неравновесных процессов пиролиза.
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Аннотация. В данной работе предложена модификация метода крупных частиц. Решены модельные задачи,
такие как расчет распада произвольного разрыва, задача о распространении стационарных ударных волн с
отражением от жесткой стенки. Было показано, что предложенная модификация метода крупных частиц,
наилучшим образом совпадает с аналитическим решением задачи об отражении плоской ударной волны от
жесткой стенки. Проведенные тесты показали, что данная модификация позволяет проводить устойчивые расчеты
течений в зонах нулевых скоростей. Значительным достоинством предложенной модификации является тот факт,
что рассмотренные в работе задачи могут быть решены без введения в законы сохранения «искусственной»
вязкости, а также при больших числах Куранта.

В настоящее время математическое моделирование стало полноценным инструментом при проведении
исследований широкого круга задач газовой динамики, а при изучении быстропротекающих процессов
математическое моделирование очень часто является единственным способом получения углубленной и
достоверной информации о многих физических и химических особенностях исследуемых течений газа. Для
проведения численных экспериментов необходимо разработать и адаптировать необходимый вычислительный
аппарат, который бы позволил решать широкий круг практических задач. Одним из наиболее удобных и
универсальных численных методов является метод крупных частиц [1] (МКЧ), использующий принцип
расщепления по физическим процессам. Метод крупных частиц имеет достаточно простой алгоритм, что
определило его широкое распространение.
Однако при математическом моделировании течений с большими градиентами параметров приходится
вводить искусственную вязкость [2-4] и снижать сеточное число Куранта.
В последние два десятилетия появились новые модификации МКЧ, призванные повысить устойчивость
расчетов задач волновой динамики [5-7]. Однако эти модификации не позволяют устранить основной
недостаток МКЧ – неустойчивый счет ударных волн в областях нулевых скоростей.
Целью настоящей работы является создание новой модификации метода, устойчивой при расчете
ударных волн в области нулевых скоростей.
Рассмотрим одномерное движение идеального сжимаемого газа, описываемое дифференциальными
уравнениями Эйлера в дивергентном виде
𝜕𝜌
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑢) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝑢
𝜕𝑝
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑢𝑢) +
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝜌𝐸
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝐸𝑢) + 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑢) = 0.
𝜕𝑡

1)

Замыкается система (1) уравнением состояния
𝑝 = 𝑒𝜌(𝛾 − 1)
и дополняется уравнением удельной полной энергии газа
𝑢
𝐸=𝑒+ .
2
Здесь 𝑝, 𝜌, 𝑢, 𝐸, 𝑒, 𝑡, 𝑥, 𝛾 – давление, плотность, скорость, удельная полная и внутренняя энергии, время,
декартова координата и показатель адиабаты Пуассона соответственно. При решении конкретных задач к
системе законов сохранения добавляются начальные и граничные условия.
Идея метода крупных частиц состоит в расщеплении по физическим процессам исходной
нестационарной системы уравнений Эйлера, где законы сохранения записаны в дивергентной форме. Среда
здесь моделируется системой из жидких (крупных) частиц, совпадающих в данный момент времени с ячейкой
эйлеровой сетки. Расчет каждого временного шага разбивается на три этапа [1]:
Эйлеров этап, когда пренебрегаем всеми эффектами, связанными с перемещением элементарной
ячейки (потока массы через границы ячеек нет), и учитываем эффекты ускорения жидкости лишь за счет
давления; здесь для крупной частицы определяются промежуточные значения искомых параметров потока;
Лагранжев этап, где при движении жидкости вычисляются потоки массы через границы эйлеровых
ячеек;
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Заключительный этап – определяются в новый момент времени окончательные значения
газодинамических параметров потока на основе законов сохранения массы, импульса и энергии для каждой
ячейки и всей системы в целом на фиксированной расчетной сетке.
В наиболее известной модификации МКЧ, предложенной Гришиным Ю.А. и Зенкиным В.А. [5],
предлагаются следующие формулы для расчета предварительного давления, скорости и полной энергии на
эйлеровом этапе. Предварительные значения давления на 𝑛 + 1 временном слое для 𝑖 + 1/2 границы между
ячейками 𝑖 и 𝑖 + 1 определяются по формуле:
𝑝 −𝑝
∆𝑡
(2)
𝑝 / =
1 − (𝛾 − 1)(𝑢 − 𝑢 )
.
2
∆𝑥
Полученные значения давления используются для определения промежуточного значения скорости в
середине ячейки:
𝑝 / − 𝑝 / ∆𝑡
(3)
𝑢
=𝑢 −
∆𝑥
𝜌
После этого вычисляются скорости на границах ячеек по формуле
𝑢 +𝑢
𝑢 / =
2
Формула для расчета предварительной энергии при этом заменяется на следующую:
𝑝 / 𝑢 / − 𝑝 / 𝑢 / ∆𝑡
(4)
𝐸
=𝐸 −
∆𝑥
𝜌
Для повышения устойчивости счета МКЧ в зонах нулевой скорости в данной работе была предложена
следующая модификация метода. На эйлеровом этапе для определения давления на границах ячеек в зонах
сжатия вместо формулы (2) следует использовать соотношения на ударной волне, по аналогии с методом
Куропатенко В.Ф. [8]:
если 𝑢 − 𝑢 < 0, то
𝑝 + 𝑊 (𝑢 − 𝑢 ),
𝑝 <𝑝 ,
𝑝
=
(5)
𝑝 − 𝑊 (𝑢 − 𝑢 ),
𝑝 >𝑝 ,
где 𝑊 – скорость сеточного разрыва.
После того, как определены предварительные скорости в серединах ячеек по формуле (3), скорости на
границах ячеек в зонах сжатия считаются заданными скоростями за разрывом:
если 𝑢 − 𝑢 < 0, то
𝑢 ,
𝑝 <𝑝 ,
𝑢
=
𝑢 ,
𝑝 >𝑝 ,
Предварительные значения полной энергии в серединах ячеек определяются по формуле (4).
Лагранжев и заключительный этапы проводятся аналогично базовому МКЧ.
Для верификации предложенной модификации были решены следующие модельные задачи:
1. Расчет распада произвольного разрыва;
2. Распространение стационарной ударной волны;
3. Отражение стационарной ударной волны от жесткой стенки.
Полученные результаты сравнивались с работами [2,5,6].
При решении задачи об отражении стационарной ударной волны от жесткой стенки
модифицированными МКЧ [5,6] возникают сильные осцилляции за фронтом УВ. При использовании
псевдовязкости, предложенной в работе [2], осцилляции гасятся. Однако, использование псевдовязкости
требует подбора эмпирических констант для каждой конкретной решаемой задачи. На этом фоне более
универсальной является предложенная в данной работе модификация с расчетом предварительных значений
эйлерового этапа на ударной волне из соотношений Гюгонио [8]. В этом случае нет необходимости подбирать
эмпирические константы. Отметим, что предложенная в данной работе модификация (МКЧ) позволяет
получать устойчивые расчеты при больших числах Куранта – до K=2 для решенных задач, что является
большим преимуществом данной модификации при решении более сложных задач, требующих больших
временных затрат по времени.
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Аннотация. Дано термодинамическое описание эффекта Ранка. Включение в энергетический обмен работ
расширения и сжатия позволяет дать рациональное объяснение наблюдаемому эффекту. Эти работы
осуществляются малыми порциями газа в политропических процессах. Вращательное движение газа и наличие
необратимостей в процессах расширения и сжатия в совокупности обуславливают энергетическое разделение.
Математическая модель построена с использованием законов сохранения и политропического процесса
расширения, коэффициент полезного действия работы расширения задается на основе экспериментальных оценок.
Выполнены оптимизационные расчеты для различных значений политропического коэффициента полезного
действия.

Введение
Вихревая трубка Ранка суть цилиндрическая камера, на одном торце которой имеется приосевое
отверстие с площадью сечения
площадью сечения

Fc ,

на другом – кольцевое щелевое отверстие в окрестности стенки с

Fh . В камеру через сопло с площадью выходного сечения Fe

подается в тангенциальном направлении сжатый газ с параметрами

на ее боковой поверхности

Te , pe , M e  . Ранк обнаружил, что

температура газа, вытекающего из приосевого отверстия, существенно ниже температуры входящего газа, а
температура газа, вытекающего из кольцевой щели, существенно больше [1]. Принято, что давление
вытекающих газов равно давлению окружающей среды

p .

До сих пор не создана адекватная физико-

математическая модель [2]. Имеются обширные списки публикаций результатов теоретических и
экспериментальных работ по обсуждаемой теме [2,3], исследования продолжаются. В данной работе
предпринята попытка дать термодинамическое описание эффекта, не вдаваясь в структурные подробности
вихревого течения в трубе.
Выделим в цилиндрической системе координат  r,x,  элементарный объём газа  v   r   x  r и
выпишем уравнение для радиальной компоненты скорости
2

2
2
  1  ur   ur  ur  2 u 
 2
.
t
 r  2 x 2 r 2 r 2  
 r r 
Здесь все параметры приведены к безразмерному виду с использованием величин Ve , pe ,  e , e ,D .
Многочисленные эксперименты показывают, что течение в трубках Ранка турбулентное. Поэтому в состоянии
динамического равновесия из-за пульсаций параметров газа величина ur t будет принимать как
отрицательные, так и положительные значения. Например, пусть для какого-либо элементарного объема газа
 v в стационарном состоянии реализуются отрицательные вариации окружной скорости и/или плотности и/или
сил трения. Эти вариации нарушают баланс сил в радиальном направлении, и жидкая частица получает
импульс в направлении оси вращения, т.к. p r  0 . При движении газ, расширяясь, совершает работу,
температура в элементе уменьшается. Сопутствующее увеличение энтропии не допускает возможность
возвращения частицы на предыдущий энергетический уровень. Уменьшение плотности также препятствует
возвращению. Часть работы расходуется на сжатие примыкающих элементарных объемов газа. Плотность в
них увеличивается, что вызывает их движение от оси вращения. Увеличивается также температура. При
положительной пульсации величины ur t  0 частица газа смещается в область большего значения давления,
над газом совершается работа сжатия, увеличивается плотность, что также препятствует возвращению на
предыдущий энергетический уровень. Увеличивается также температура. В результате этих вариаций и
последующих движений в центральной зоне накапливается холодный газ, на периферии – горячий. Таким
образом, можно предположить, что причиной энергетического разделения газа при его вращательном движении
являются турбулентные пульсации параметров газа и наличии сил вязкости.
Запишем законы сохранения для стационарного процесса в предположении, что параметры потоков в
контрольных сечениях равномерны. Уравнения неразрывности и политропического процесса расширения для
потока холодного газа
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(1)

Политропический коэффициент полезного действия работы расширения является функцией чисел Маха и
Рейнольдса

 c  Re,M e  .

Его оценка может быть получена из экспериментальных данных. Уравнения

энергии и неразрывности для потока горячего газа
  1 2 
  1 2    1 2 
Mc   1    Th  1 
Mh   1 
Me 
 Tc 1 
2
2
2



 

F̂h ph M h
F
Fh Fe
F
 1,Fˆh  h 
 h
Fhe  Fe  Fce  Fe 1  
Th M e

2)
(3)

При проведении расчетов по определению характеристик трубки Ранка при работе в стандартном режиме
должны соблюдаться условия
(4)
M c  1 , M h min  M h  1 ,
ограничивающие

область

значений

параметров

   c ,   ,   Fc ,Fh , p , Me , Mc  .

Эффективность

энергетического разделения оценивается посредством термического коэффициента полезного действия
или
нормированным
значением
перетекающей
энергии
t   T0 e  T0 c   T0 e  T0 c min 

ad  mc  T0e  T0c  me T0e  T0c min    t . Значения параметров  определяются из решения
оптимизационной задачи max ad с использованием уравнений (1),(2),(3) и условия (4) для различных


значений параметра  c . Результаты представлены в таблице. Примечательно, что оптимальные значения

параметров  практически не зависят от  c , но значения параметров процессов различаются существенно.
Заключение.
Построена термодинамическая модель эффекта Ранка. Получено, что оптимальные значения
определяющих параметров (относительные площади контрольных сечений трубки, числа Маха потока в них,
начальное давление газа) практически не зависят от коэффициента полезного действия работы расширения
газа.
Условные обозначения: m – массовый расход газа, V – скорость, M – число Маха, Re= Ve D  e –
число Рейнольдса, p – давление, T температура,  – плотность,

i

– энтальпия,

s

– энтропия, Δs=Δs R , R –

газовая постоянная,  – показатель адиабаты,  – кинематический коэффициент вязкости, Fec ,Feh ,Fc ,Fh –
площади сечений входящего и выходящего потоков, соответствующие холодному и горячему газу,
Fe  Fec  Feh ,   mc me  Fce Fe – относительный расход холодного газа, Fc  Fc Fe ,Fh  Fh Fe , D –
диаметр трубы, p – давление окружающей среды, p  p pe .

Индексы параметров: e – во входном сечении, c – холодного газа, h – горячего газа, 0 – заторможенного
потока, x  x xe – относительная величина какого-либо параметра.
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Аннотация. С помощью численных и аналитических подходов сконструирована математическая модель,
имитирующая гиперзвуковой полет и разрушение метеорных тел в атмосфере Земли. На ее основе изучено
воздействие интенсивных тепловых и силовых факторов на метеороиды, приводящих к их разрушению вплоть до
фрагментации. Рассчитано по разработанной сложной вычислительной технологии взаимодействие обтекаемой
потоком системы образовавшихся осколков тела, завершаемое заключительным множественным взрывом групп
фрагментов.

Введение
Проведено комплексное исследование актуального аспекта проблемы астероидно-кометной опасности
– процессов взаимодействия разрушающихся метеорных тел с атмосферой Земли. На первом этапе – это
гиперзвуковое падение одиночных объектов с их последующим разрушением и фрагментацией под
воздействием тепловых и силовых нагрузок, исследованное методами расширенной теории физики метеоров.
На втором – движение системы образовавшихся фрагментов и их взаимодействие, изученные в рамках
классической аэробаллистики. На заключительном третьем этапе – торможение этой системы объектов
практически до полной остановки с их завершающим групповым взрывом, рассмотренным с применением
аппарата сверхзвуковой газовой динамики (подробности в [1]).
Результаты расчетов параметров движения метеорных тел и интерференции осколков
после их фрагментации
Рассматривается гиперзвуковое падение гипотетического метеорного тела, принадлежащего к классу
хондритов (плотностью ρ = 3г/см3) со скоростью входа в атмосферу Ve = 15км/с под углом к земной
поверхности θe = 30°. При его шарообразной форме радиуса R = 1 м начальная масса составляет Me = 12.56т. На
рис. 1 для данного тела представлены величины теплового потока к поверхности (кривая 1, учитывающая
радиационную и конвективную составляющие теплопередачи) и скоростного напора ρV2 (кривая 2) в
зависимости от высоты полета H, рассчитанные в рамках единого тела (без учета фрагментации) [1].

Рис. 1. Тепловой поток к поверхности метеорного тела (1) и скоростной напор (2) в зависимости от высоты полета.

Далее рассматривается процесс падения достаточно прочного твердого метеорного тела уже с учетом
фрагментации. Число образовавшихся при этом осколков зависит как от параметра прочности σ (первоначально
бравшимся 107Н/м2), так и от степени неоднородности материала, управляемого параметром масштабного
фактора α, который здесь выбирался равным 0.25. В этом случае, согласно модели прогрессивного разрушения
[2] на высоте H = 20км образуются три равных по массе осколка, а далее процесс дробления прекращается,
поскольку скоростной напор начинает убывать. Далее рассматривается обтекание системы тел с учетом
интерференции, приводящей к появлению расталкивающей силы между тремя одинаковыми фрагментами,
расположенными в виде равностороннего треугольника (рис. 2а). Через 0.157с тела разлетаются и далее летят
независимо (рис. 2б, в, г).
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Рис. 2. Картины обтекания трех фрагментов одинаковых фрагментов в разные моменты времени после распада:
(а) – 0.0с, (б) – 0.05с, (в) – 0.089с, (г) – 0.157с.

Это движение моделировалось с применением разностных методов решения системы
газодинамических уравнений для сжимаемого газа с использованием многоблочных вычислительных
технологий [3]. Оценивалось влияние взаимодействия фрагментов на траектории их полета. При обтекании
системы тел из-за сил, действующих на них, они приобретают разные скорости не только по величине, но и по
направлению. Моделирование разлета тел с учетом всевозможных углов отклонения при дроблении дает
трубку траекторий осколков с оценкой площади выпадения.
Результаты процесса группового взрыва трех фрагментов метеороида на завершающей стадии
Рассматривается сценарий, когда в ходе падения на первой стадии процесса метеорное тело дробится
на три одинаковых фрагмента массой m = 2.33т, а на второй стадии из-за интерференции они расходятся друг
от друга и в итоге образуют в центральной вертикальной плоскости (x, z) своими центрами правильный
треугольник со сторонами L = 225м (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения фрагментов метеороида в
вертикальной плоскости сечения (x, z).

Рис. 4. Значение давления p в центре системы осколков
в зависимости от времени.

За начальный момент времени t = 0.0с для третьей завершающей стадии процесса выбирается момент
их одновременных взрывов – мгновенная сублимация с переходом кинетической энергии во внутреннюю и
кинетическую энергию некоторых малых объемов газа, окружающих их в этот момент времени. Подобный
процесс по утверждению С.С. Григоряна можно рассматривать как взрывы; на самом деле при гиперзвуковых
скоростях такой переход инициирует именно ударные волны (УВ) (подробности, а также описание
вычислительного алгоритма см. в [1, 2]). При t = 0.085с сферические УВ трех синхронных взрывов энергией
E = mv2/2 = 1.68·1011 Дж каждый приходят в соприкосновение на трех сторонах треугольника, пройдя
расстояние 112.5м, значения давления на их фронтах pф = 34кПа (рис. 3). При фокусировке трех УВ в центре
правильного треугольника давление в нем при t = 0.132с увеличивается примерно в 6 раз и становится равным
p = 202кПа (рис. 4). После сложных взаимодействий УВ с контактными разрывами – границами раздела
относительно холодного и горячего воздуха в центральных областях взрывов, они распадаются на вторичные
УВ и волны разрежения. Через некоторое время происходит еще один всплеск давления при повторной
фокусировке вторичных УВ в точке начального контакта (рис. 4).
На рис. 5 представлены картины распределения давления и мгновенных линий тока для трех
синхронных взрывов фрагментов метеорного тела в центральной вертикальной плоскости сечения (x, z) для
двух моментов времени t = 0.6с (а) и 2.0с (б).
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Рис. 5. Распределение давления и линий тока для трех синхронных взрывов фрагментов метеорного тела
в моменты времени: (а) – 0.6с, (б) – 2.0с.

На рис. 5а видно, что давление максимально в малой окрестности центра правильного треугольника,
где ранее произошла фокусировка трех сферических УВ, и в трех периферийных зонах реализации маховского
отражения между головными фронтами каждой пары УВ. Во внутренней области возмущенного газа, во всех
трех ее частях, относящихся к каждому индивидуальному взрыву, формируются три тороидальные вихревые
структуры около трех окружностей, состоящих из особых точек типа фокусов. Для этого малого момента
времени неоднородность атмосферы еще не играет заметной роли и все картины распределения изобар
симметричны относительно центра системы. В момент времени t = 2.0с внешняя конфигурация общего
головного фронта для трех взрывов фрагментов метеороида становится близкой к сферической (рис. 5б).
Ударно-волновую фазу взаимодействия трех сферических УВ уже можно считать законченной, ввиду малости
интенсивности как общей головной УВ (в нижней части головного фронта перепад давления pф/pа ≈ 1.08, а в
верхней – 1.13), так и вторичных УВ. Примечательно, что фронт вторичной УВ в верхней части возмущенной
области догоняет головной фронт и объединяется с ним, несколько увеличивая его интенсивность, а фронт
вторичной УВ в нижней части не нагоняет головной фронт из-за образования в профиле последнего
отрицательной фазы импульса и движется за ним цугом с меньшей величиной давления, чем на головном
(рис. 5б). В этом случае тройка первоначальных вихревых структур (рис. 5а) разрушается вторичными УВ, но
когда скорость их распространения внутри возмущенной области с течением времени угасает и формируется
сферическая область, охваченная одной общей головной УВ, близкой к сферической, как для одиночного
взрыва с суммарной энергией, и симметричной относительно вертикального направления, то под воздействием
гравитации заново образуется одиночная вихревая структура, как это и происходит для единичного взрыва
(рис. 5б) [4].
Выводы
Исследованы основные процессы, сопутствующие движению метеорных тел в атмосфере Земли:
разрушение объектов под воздействием гравитации и тепловых потоков, фрагментация из-за скоростного
напора, превышающая их прочностные характеристики [1], влияние взаимодействия фрагментов при их
совместном обтекании воздушным сверхскоростным потоком на баллистику [3] и трансформация кинетической
энергии осколков в энергию окружающих их объемов газа в виде множественных взрывов с их постепенным
дальнейшим объединением в единую структуру [2, 4].
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЖИМА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ
СТЕНКИ НА ПРОНИЦАЕМОЙ ПЛАСТИНЕ ПРИ ВДУВЕ ГАЗА С ЗАДАННОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ
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НИИ механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва
mariia.makarova@gmail.com
Аннотация. Проведено численное исследование ламинарного сжимаемого пограничного слоя на
проницаемой пластине с вдувом газа с заданной температурой для чисел Прандтля Pr < 1. При значениях
температуры вдуваемого газа ниже температуры адиабатной непроницаемой стенки проведенные расчеты
подтвердили существование области температур проницаемой стенки ниже температуры вдуваемого газа. В работе
введена величина критической температуры теплоизолированной проницаемой стенки, для которой получена
критериальная зависимость от чисел Прандтля и Маха газа набегающего потока.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №19-19-00234).

Введение
Использование проницаемых поверхностей в различных технических устройствах зачастую
обусловлено необходимостью теплозащиты стенок, и об актуальности проблемы теплозащиты можно судить по
большому числу публикаций по исследованию пограничного слоя с вдувом, достаточно полная библиография
которых содержится в [1]. Теплоносители с малыми значениями числа Прандтля (газовые смеси водорода или
гелия с агроном или ксеноном) представляют интерес для ряда прикладных задач (см., например, [2]).
В инженерных методиках расчета теплообмена для определения теплового потока в стенку при
сверхзвуковых скоростях обтекания, как правило, используется формула, предложенная Широковым М.Ф. [3]:
qw   (Te  Tw ) ,

где  – коэффициент теплоотдачи от газа к стенке с температурой Tw ; Te – эффективная (равновесная)
температура стенки, которая совпадает со значением температуры теплоизолированной стенки Taw :
T a w  T1  r

cp

u 12
 1 2
 T1 (1  r
M )
2cp
2

(1)

Здесь T1 , u1 , M – статическая температура, скорость и число Маха набегающего потока соответственно,
– удельная теплоемкость при постоянном давлении,  – показатель адиабаты, r – коэффициент

восстановления температуры.
При исследовании течений на проницаемых поверхностях с однородным вдувом газа на стенке
появляются еще два расчетных параметра – температура Tj и интенсивность jw  (  v ) w / (  u )1 вдуваемого газа,
и результаты зависят от способа задания граничных условий для определения величины Taw . Так, в работе
авторов [4] для двух способов задания условия теплоизоляции исследовалось влияние поперечного потока
вещества на стенке на температуру теплоизолированной стенки Taw . При этом тепловое граничное условие
задавалось в виде:
 T 
(2)
qw   
  c p (  v ) w (Tw  T j )
 y  w
Два способа определения температуры теплоизолированной проницаемой стенки
Ниже представлены рассмотренные в [4] два способа определения температуры теплоизолированной
проницаемой стенки Taw , обдуваемой потоком воздуха ( Pr  0.7 ) при числе Маха M  3 и температуре
торможения набегающего потока T1*  400 K . На расчетном участке пластины организован вдув воздуха с
интенсивностью jw  (  v ) w / (  u )1  const .
Первый способ определения температуры стенки представляет собой решение задачи с граничным
условием (2) при равенстве нулю теплового потока в стенку    T y  w  c p (  v ) w (Tw  T j )  0 , откуда следует
равенство температуры стенки и температуры вдуваемого газа Tw  T j по всей длине пластины и сложная
зависимость температуры стенки по длине (см. рис. 1, а). При высокой интенсивности вдува на некоторой
длине пластины реализуется режим критического вдува (точки 7).
Отметим, что реализация рассмотренного выше способа теплоизоляции стенки, который требует
организации вдува охладителя с переменной по длине пористой пластины температурой, равной температуре
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стенки, очень сложна в экспериментальном плане [5].
Второй способ, представленный в [4], аналогичен экспериментальному способу (см. рис. 1,б), когда
реализуется вдув газа с заданной температурой T j  const и определяется сечение по длине пористой пластины,
в котором температура стенки равна температуре вдуваемого газа (точки 4 на рис.1,б). Величина T j при этом
также будет параметром задачи. В такой постановке задачи проведенное в [4] исследование сжимаемого
турбулентного пограничного слоя на проницаемой пластине при вдуве показало, что при некоторых значениях
температуры вдуваемого газа T j температура стенки Tw может быть ниже величины T j .

а
б
Рис. 1. (а) – Изменение равновесной температуры стенки по длине пластины при Pr=0.7 для ряда значений интенсивности
o

вдува: линии 1–6: j w =0; 0.001; 0.002; 0.0025; 0.003; 0.004; точки 7 – критический вдув [4]
(б) – Пример определения температуры теплоизолированной стенки в эксперименте по зависимости безразмерного
*

теплового потока θ от температурного фактора T j /T1 и интенсивности jw вдуваемого газа с заданной температурой T j
: 1-3 – экспериментальные точки, 4- точки пересечения с линией –теплоизолированная стенка

Постановка задачи
Чтобы исключить влияние турбулентности на характеристики теплообмена при течении в пограничном
слое и для подтверждения обнаруженного нового эффекта в [6] было проведено численное исследование
ламинарного сжимаемого пограничного слоя на проницаемой пластине с вдувом для малых и больших чисел
Прандтля.
В настоящей работе численное исследование ламинарного сжимаемого пограничного слоя на
проницаемой пластине с вдувом проводилось только для чисел Прандтля Pr < 1. Постановка задачи
принималась как в [6]. Для расчета течения и теплообмена в ламинарном пограничном слое на плоской
проницаемой пластине, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа с нулевым продольным градиентом давления,
использована система уравнений неразрывности, движения и энергии вида:
2
 u
 (  u ) (  v)
u    u 
 T
T  1   T     u 

 0,
 u  v  
v


 u


,





x
y
y   y   y 
y  Pr  y   y  c p   y 
 x
 x
На проницаемой стенке со стороны газа набегающего потока ( y  0 ) продольная скорость u  0 и
задан массовый расход вдуваемого газа  v  (  v) w . Тепловое граничное условие задавалось в виде (2). На

внешней границе пограничного слоя ( y   ( x) ): u  u1 соответствует заданному числу Маха М, T  T1  100 К.
Результаты расчетов и основные выводы

При значениях температуры вдуваемого газа ниже температуры адиабатной непроницаемой стенки (в
данной постановке она равна Taw=258 K, линия 1, рис. 2,а) проведенные расчеты подтвердили полученное в
работе авторов [4] для турбулентного пограничного слоя на проницаемой пластине в сверхзвуковом потоке при
вдуве воздуха существование области температур проницаемой стенки ниже температуры вдуваемого газа.
Температура стенки Tw при некоторых значениях температуры вдуваемого газа T j (линии 2–5) становится
равной величине T j в двух сечениях по длине пористой пластины Re x (точки 7, 8). Это означает, что в этих
сечениях выполняется условие теплоизоляции (T / y ) w  0 , следующее из теплового граничного условия на
стенке (2), и тепловой поток в стенку qw равен нулю (рис. 2,а). Для всех рассмотренных T j (линии 1–6) на
достаточно большой длине ( Re x  2 107 для jw  0.0002 ) температура стенки становится равной температуре
вдуваемого газа Tw  T j (точки 8), т.е. стенка является теплоизолированной. При этом для всех точек 8
выполняются условия критического вдува: тепловой поток в стенку qw (рис. 2,а) близок к нулевому, а
относительный коэффициент трения не превосходит величины C f / C f 0  10 4 , соответствующей критическому
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вдуву. Таким образом, при критическом вдуве всегда реализуется теплоизолированная стенка с температурой,
равной температуре вдуваемого газа.

а
б
Рис.2. (а) – Изменение по длине температуры стенки Tw и теплового потока в стенку qw для ряда значений T j :
линии 1 – 6 – T j =258; 250; 240; 235; 230; 225 К; 7 – Tw  T j ( qw = 0); 8 – критический вдув: 9 – величина Twcr
(б) – Изменение параметров К и Twcr / T1* (вверху) в зависимости от числа Прандтля Pr для ряда значений числа
Маха: 1 – M=3 и 5; 2 – М=3; 3 – М=5; 4 – предельная зависимость при М→∞ (вверху)
Зависимость минимальной температуры проницаемой стенки Twm от температуры вдуваемого газа T j для ряда
значений числа Прандтля: линии 1 – 6 – Pr=0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9; линия 7 – Twm  T j (внизу)

Из анализа результатов расчета, представленных на рис. 2,а, можно установить, что при некоторой
температуре вдуваемого газа (в данном случае при T j =225 К) минимум зависимости Tw (Re x ) совпадает с
температурой теплоизолированной проницаемой стенки при критическом вдуве (линия 8). Обозначим эту
величину как критическую температуру теплоизолированной проницаемой стенки Twcr (точка 9 на рис 2,а).
На рис. 2,б внизу (линии 1-6) приведены расчетные зависимости минимальной температуры
проницаемой стенки Twm (T j ) для ряда значений числа Прандтля в диапазоне Pr=0.1..0.9 и при интенсивности
вдува jw =0.0005. Как видно, при уменьшении температуры вдуваемого газа T j зависимость Twm (T j ) совпадает
с зависимостью

Twm  Tj

(линия 7), соответствующей критической температуре теплоизолированной

проницаемой стенки Twcr . Для определения величины Twcr можно использовать критериальную зависимость:

K

Twcr  T1
 Pr 0.7
*
T1  T1

(3)

Зависимость K(Pr) для чисел Маха M =3..5 представлена на рис. 2,б вверху (точки 1) и с точностью 8%
K(Pr)1. В предположении, что величина температуры проницаемой стенки слабо зависит от параметра вдува и
числа Маха из (3) при K=1 можно получить зависимость для безразмерной величины критической температуры
теплоизолированной проницаемой стенки Twcr / T1* (рис. 2,б вверху, линии 2-4). Для чисел Маха M→∞ (линия 4)
это зависимость вида Twcr / T1*  Pr 0.7 .
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕЛА РАЗЛИЧНОЙ
ФОРМЫ
Ю.А. Максакова, В.А. Лашков, Г.В. Никифоров, И.Ч. Машек, Р.С. Хоронжук
Санкт-Петербургский государственный университет,
st048798@student.spbu.ru
Аннотация.
Моделируется взаимодействие неоднородности набегающего потока с головной ударной волной на телах
различной формы. Неоднородность создается при помощи внедрения в основной поток тонкой трубки с газом
меньшей плотности, что позволяет изучить стационарный процесс взаимодействия неоднородности набегающего
потока с головной ударной волной. Приведены экспериментальные данные по визуализации течения и измерению
аэродинамических сил, действующих на тела различной формы. Показана возможность значительного уменьшения
сопротивления, а также способа создать подъемную силу и момент при внеосевой ориентации неоднородности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00707.

Введение
Уменьшение лобового сопротивления тела при движении в сверхзвуковом потоке является одной из
важных задач аэродинамики. В последнее время были изучены различные способы достижения данного
эффекта. Среди них способы вложения энергии в поток газа [1], применения магнитогидродинамических
эффектов [2], создание вихрей или отрывных течений [3], внедрение нагретой проволоки в поток [4] и многие
другие.
В лаборатории газовой динамики Санкт-Петербургского Государственного Университета были
проведены эксперименты с созданием СВЧ-разряда перед телом, находящимся в сверхзвуковом потоке [1]. С
помощью разряда удалось уменьшить давление в критической точке затупленного цилиндра. В ходе
эксперимента перед телом возникала нагретая область, плотность которой меньше плотности основного потока.
Ударная волна локально изменяла свою форму, отходя от тела в районе распространения этой области.
Основным фактором, влияющим на перестройку течения возле тела, была разность плотностей нагретой
области и основного потока.
В данной работе экспериментально изучено влияние плотностной неоднородности набегающего потока
на силы лобового сопротивления, действующие на тела различной формы. Плотностная неоднородность
создавалась введением в основной поток тонкой струи гелия. Этот способ позволяет изучить стационарный
процесс взаимодействия неоднородного потока с ударной волной.
Основной текст
Оборудование
Исследования проводились на установке, схема которой приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема рабочей установки
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На рисунке 1: 1 - форкамера, 2 - сопло, внутри которого трубка для подачи гелия, 3 - дополнительная
секция, 4 - форкамера гелия, 5- трубка, по которой подавался гелий, 6 - трубка, ведущая к вакууметру, 7 вакууметр, для контроля давления газа в форкамере 4, 8 - кран, через который можно подавать как воздух, так и
гелий, 9 - редуктор, 10 - баллон с гелием.
Форкамера 4 имела съемный наконечник, что позволяло менять введенную в сопло трубку. Было
подготовлено две трубки: одна для подачи воздуха, вторая для гелия. Трубка для подачи воздуха имела на
выходе конический расширяющийся участок, так как истечение воздуха должно было быть сверхзвуковым. С
помощью крана контролировалось давление в форкамере гелия. В эксперименте использовалось
профилированное сопло с числом Маха M = 2.1 и трубки внутренним диаметром d=2 мм, ориентированные по
центру сопла.
Визуализация газодинамических процессов осуществлялась теневой схемой на базе прибора ИАБ 450,
имеющего фокусное расстояние 2 метра. Пространственно-временная регистрация картин обтекания
осуществлялась высокоскоростной камерой, оснащенной ЭОП: PCO Dicam.pro с разрешением 1024x1024
пикселя и минимальной выдержкой 5 нс. Система синхронизации и управления экспериментом реализована на
базе универсальной платы NI-USB 6343 с программным обеспечением на LabView.
В качестве моделей для эксперимента использовались цилиндр, конус и полусфера. Измерения сил и
момента проводились с помощью тензометрических весов. Используемые в эксперименте тензовесы
представляют собой малогабаритные внутримодельные весы, чувствительной частью которых является
тензометрический датчик.
Подготовка к эксперименту
Для проверки качества работы тензовесов была проведена серия экспериментов, в которой
дополнительная секция не была установлена перед соплом и модель обтекалась чистым потоком воздуха.
Коэффициенты лобового сопротивления различных моделей, полученные из эксперимента, хорошо
согласуются с результатами, приведенными в работе [5]. Также перед пуском по трубке гелия, был проведен
эксперимент, в котором по трубке подавался воздух. Это было сделано для подтверждения того, что трубка не
изменяет параметров потока и ударной волны и позволяет получить на срезе сопла равномерный поток.
Ниже приведены картины обтекания торца без трубки перед телом и с ней.

а)
б)
Рис. 2. Картина обтекания торца сверхзвуковым потоком воздуха а) без трубки, б) с трубкой.
На рис. 2б видно, что истечение воздуха из трубки сверхзвуковое. За трубкой видны небольшие
возмущения потока из-за пограничного слоя, возникающего на трубке, но они не сказываются на структуре
ударной волны. По рис. 2 видно, что введение трубки в поток не приводит к искажению ударной волны.
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Эксперимент
Ниже приведены картины обтекания торца без впрыска гелия по трубке и с впрыском гелия.

а)
б)
Рис. 3. Картина обтекания модели сверхзвуковым потоком воздуха с впрыском по трубке: а) воздуха, б)
гелия.
Из рис. 3 видно, что при впрыске гелия ударная волна локально изменяет свою форму, отходя от тела в
районе распространения этой области. Взаимодействие струи с ударной волной является причиной уменьшения
лобового сопротивления тела.
Заключение
Представлен способ моделирования стационарного взаимодействия бесконечной нагретой области с
головной ударной волной. В результате влияния плотностной неоднородности достигнуто значительное
уменьшение лобового сопротивления тел. А также, показано, что с помощью внеосевой ориентация
неоднородности, можно создавать подъемную силу и момент.
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ДВИЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ «ГАЗ-ВАКУУМ» ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО
ПОТОКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ
А.В. Мезенцев 1
1

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург
аmezentsev@usurt.ru

Аннотация. В работе рассматриваются трехмерные течения идеального политропного газа, примыкающие к
вакууму в условиях действия сил тяготения, Кориолиса и горизонтальной внешней силы. Моделируется течение
газа под действием ветровой нагрузки в вертикальной части восходящего закрученного потока типа торнадо с
пониженным давлением в центральной части. Исследуется закон движения свободной поверхности – границы
«газ-вакуум» и поведение газодинамических параметров на ней. В качестве математической модели используется
система уравнений газовой динамики. Закон движения границы «газ-вакуум» определен в параметрической форме
из решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

Введение
Для приближенного моделирования средней вертикальной части восходящих закрученных потоков
типа торнадо рассматривается течение с зоной вакуума в окрестности вертикальной оси вихря [1].

Рис. 1. Свободная поверхность Г0 в момент времени t  t0

Предполагается, что в начальный момент времени t  t0 трехмерная поверхность Г0 с уравнением
z  ( x, y ), x  ( x, y, z ), отделяет идеальный политропный газ от вакуума. Газ находится снаружи, а внутри –
вакуум. В момент времени t  t0 известны распределения параметров газа: V0 (x)  u0 (x), v0 (x), w0 (x) – вектора
скорости газа, c0 (x ) – скорости звука газа. Требуется найти закон движения границы Г0: z  z0 (t , x, y ). Задача
исследуется при условии, что скорость звука газа с во все моменты времени равна нулю на поверхности Г0 [2].
Функции , V0 , c0 предполагаются аналитическими. Вектор горизонтальной внешней силы f    f , 0, 0 во
все моменты времени действует на восходящий закрученный поток только с наветренной стороны,  –
плотность газа.
Математическое моделирование движения границы «газ-вакуум»
Течение газа в восходящем закрученном потоке описывается системой уравнений

ct  cx u  c y v  cz w   21 c(u x  v y  wz )  0,

2

ut  u x u  u y v  u z w   1 ccx  23 v  2 2 w  f ,

vt  vx u  v y v  vz w   21 cc y   23 u ,

 wt  wx u  wy v  wz w   21 ccz  2 2 u  g ,

 f , наветренная сторона,
f  1
0, подветренная сторона,

(1)

где  2   cos  3   sin  – координаты вектора угловой скорости вращения Земли   0; 2 ; 3  ,

   ,  – заданная широта, g – ускорение свободного падения, f1  const > 0 .
В системе (1) вводится новая переменная   z  z0 (t , x, y ) [2]. При таком введении независимой
переменной поверхность Г0 берется за новую координатную плоскость   0 . Система (1) в новых
независимых переменных будет иметь вид
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ct  cx u  c y v  ( w  z0t  z0 x u  z0 y v)c   21 c(u x  v y  w  z0 x u  z0 y v )  0,

ut  u x u  u y v  ( w  z0t  z0 x u  z0 y v)u   21 c(cx  z0 x c )  23 v  2 2 w  f ,


vt  vx u  v y v  ( w  z0t  z0 x u  z0 y v)v   21 c(c y  z0 y c )  23u,

 wt  wx u  wy v  ( w  z0 t  z0 x u  z0 y v) w   21 cc  2 2 u  g ,

(2)

с начальными условиями: V (t0 , x, y, z )  V0 ( x, y,   ( x, y )), c(t0 , x, y, z )  c0 ( x, y,   ( x, y ))

(3)

и условием равенства нулю скорости звука газа на поверхности Г0: c (t , x, y , )   0.

(4)

Для решения начально-краевой задачи (2)-(4) в системе (2) положим   0. Учитывая условие (4),
система (2) перепишется в виде системы квазилинейных дифференциальных уравнений в частных производных
 z0t  z0 x u  z0 y v  w,

ut  u x u  u y v  23 v  2 2 w  f ,

(5)

vt  vx u  v y v  23u ,

 wt  wx u  wy v  2 2 u  g ,
Полученная система (5) с помощью характеристического параметра   t  t0 сводятся к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений:
dz0
dx
dy
 dt
 d   1, d   u, d   v, d   w,

 du
  2  3 v  2 2 w  f ,
d
(6)

 dv
 d   23u ,

 dw
 2 2 u  g .

 d
Начальные условия для системы (6) задаются в точке M0, в начальный момент времени лежащей на
поверхности Г0 (Рис. 1). Интегрирование системы (6) приводит к следующим соотношениям

x

C1
C
1
sin[2(t  t0 )]  2 cos[2 (t  t0 )] 
cos g (t  t0 )  C5 ,
2
2
2

y

C1
C
sin 2
sin  cos[2(t  t0 )]  2 sin  sin[2(t  t0 )] 
g (t  t0 ) 2  C3 (t  t0 )  C6 ,
2
2
4

z0  

C1
C
sin 2 
cos  cos[2(t  t0 )]  2 cos  sin[2(t  t0 )] 
g (t  t0 ) 2  C4 (t  t0 )  C7 ,
2
2
2

u  C1 cos[2(t  t0 )]  C2 sin[2(t  t0 )] 

1
cos g ,
2

v  C1 sin  sin[2(t  t0 )]  C2 sin  cos[2(t  t0 )] 

sin 2
g (t  t0 )  C3 ,
2

w  C1 cos  sin[2(t  t0 )]  C2 cos  cos[2(t  t0 )]  ( g sin 2 (t  t0 )  C4 .
Постоянные интегрирования определяются из следующих соотношений

C1  u0 

1
f
cos g , C2  v0 sin   w0 cos  
, C3  v0  C2 sin ,
2
2

C4  w0  C2 cos , C5  x0 

C2
C
C
, C6  y0  1 sin , C7  z00  1 cos 
2
2
2
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Расчеты по полученным формулам проводятся в безразмерных величинах. Для того чтобы учесть
разрыв функции f для точек траекторий, лежащих с наветренной и подветренной стороны, предложен
приближенный метод расчета, состоящий в следующем: в момент времени t0  t для тех точек, которые
вышли в наветренную сторону, значение f берется равным f1 , для тех точек, которые зашли в подветренную
сторону – 0. При таких значениях f расчеты траекторий точек и их газодинамических параметров проводятся
на следующем отрезке времени [t0  t , t0  2t ] и т.д.
Координаты центра торнадо или циклона определяются как среднее арифметическое координат
проекций точек траекторий в плоскость x0y (Рис. 2).

а

б

в

Рис.2. Проекции в плоскость x0y точек траекторий в моменты времени t0  0 – малая окружность и t  68 – большая

окружность; (а) – при шаге t  0.68 , (б) – при шаге t  0.068 ; (в) – траектории точек в пространстве.
Заключение

Для различных типов торнадо и циклонов из шкалы Фудзиты построено движения свободной
поверхности Г0 в виде проекций точек траекторий в плоскость xOy. В каждый момент времени определено
положение центра восходящего закрученного потока (торнадо, циклона). Полученные значения координат
позволяют рассчитать среднюю скорость движения центра восходящего закрученного потока. Результаты
расчетов для значения f1 =10g приведены в таблице.
Классы торнадо
Радиус r00, м
Скорость ветра, м/c
Координаты центра
x(t1), y(t1), м (t1 = 0.5 с)
Средняя скорость центра
Vx, Vy м/с (t1 = 0.5 с)

F0
2.5
19
-6.37,
0.00008
-12.49,
1.56∙10-4

F1
8
33
-6.891,
0.000089
-13.51,
1.74∙10-4

F2
25.5
51
-6.509,
0.000082
-12.76,
1.61∙10-4

F3
80.5
71
-6.498,
0.000081
-12.75,
1.58∙10-4

F4
273.5
93
-6.428,
0.000082
-12.59,
1.61∙10-4

F5
804.5
117
-6.529,
0.000081
-12.76,
1.59∙10-4
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О ВЛИЯНИИ ГЕОМЕТРИИ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ НА ЭФФЕКТ РАНКА–ХИЛША
К.И. Михайленко
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
const@uimech.org
Аннотация. В работе рассматривается противоточная вихревая труба и влияние ряда её геометрических
параметров на производство холодного воздуха. Для заданной геометрии вихревой трубы проводится
вычислительное моделирование при независимом изменении длины основного канала, длины сопла холодного
выхода, угла раствора сопла холодного выхода и площади сечения горячего выхода. В ряде вычислительных
экспериментов наблюдался аномальный рост температуры выходящего воздуха при некоторых значениях площади
горячего выхода. Показан уровень влияния рассмотренных параметров на эффект. Сделаны выводы о диапазоне
наиболее приемлемых значений параметров выходов для рассматриваемой конфигурации вихревой трубы.

Введение
Вихревая труба представляет собой простое устройство без движущихся частей, предназначенное для
генерации холодного и горячего потоков воздуха. Данное устройство известно с 1930-х годов [1, 2]. Благодаря
простоте конструкции, оно используется во многих технических устройствах и промышленных установках [3].
Можно выделить такие области применения вихревых труб как: разделение фаз; осушение газов; охлаждение
ЯМР спектроскопов, ядерных реакторов и иных промышленных и лабораторных устройств. Можно также
отметить, что рассматриваемый эффект наблюдается не только для газов, но и для жидкостей [4].
Сказанное выше определяет причины неослабевающего интереса исследователей к вихревым трубам. К
настоящему времени опубликовано значительное количество работ, посвящённых экспериментальному и
теоретическому исследованию эффекта Ранка–Хилша, как это отмечается в обзорах [5–7]. Особо следует
указать, что по настоящее время в большинстве работ подчёркивается тот факт, что не существует
однозначного теоретического описания причин образования рассматриваемого эффекта. Это даёт ещё одно
объяснение продолжающихся исследований и публикаций по теме вихревой трубы.
Если попытаться классифицировать современные публикации по теме, то можно выделить три
основных направления. Во-первых, это теоретическое и экспериментальное исследование зависимости уровня
перераспределения температуры и теплоты между холодным и горячим выходами вихревой трубы от какихлибо изменяемых геометрических параметров самой трубы, таких как длина, диаметр, их отношение, что либо
ещё. Основная цель таких исследований — поиск такого соотношения геометрических размеров трубы, при
котором будет достигаться, например, наименьшая температура выходящего холодного воздуха.
Представленные выше обзоры [5–7] показывают, что это направление исследований остаётся основным. Вовторых следует выделить теоретические и экспериментальные работы, связанные с изменением конструкции
вихревой трубы [8]. Наконец, третье направление заключается в попытках найти непосредственные физические
параметры, отвечающие за обсуждаемый эффект [9].
В представленной работе рассматривается влияние ряда геометрических параметров на выход
холодного воздуха.
Постановка задачи
В представленной работе проводится вычислительное моделирование противоточной вихревой трубы.
Это такая конфигурация, когда холодный и горячий выходы разнесены на противоположные торцы трубы, как
это показано на схеме, приведённой на рис. 1. Таким образом, в модели задана такая геометрия вихревой трубы,
в которой изменяемыми могут быть любые параметры, однако в рамках проведённой работы изменялись лишь
длина и угол раствора сопла холодного выхода, площадь (ширина кольца) горячего выхода и длина основного
канала трубы. Все остальные размеры были зафиксированы.

Рис. 1. Схема вихревой трубы (a — вид со стороны холодного выхода и завихрителя; b — продольный разрез)

На рис. 1 использованы следующие обозначения: L — длина канала вихревой трубы, принимает
значения L = 52 см для изменяемых размеров выходов и изменяется в диапазоне от 20 до 80 см при
исследовании влияния собственно длины трубы; D — диаметр канала вихревой трубы, фиксирован D = 9.4 см
для длины L = 52 см и D = 4.7 см для изменяемой длины; параметры завихрителя p = 2 см и q = 1 см постоянны;
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отверстие сопла холодного выхода c = 1.8 см при диаметре D = 9.4 см и c = 0.9 см при D = 4.7 см; длина сопла
холодного выхода ℓ изменяется от 1 см до 20 см; угол раствора сопла холодного выхода α принимает значения
от 0° до 5°; размер h изменяется исходя из заданного размера площади кольца горячего выхода, указанная
площадь изменялась в диапазоне 5–50 см2.
Динамика газа в канале вихревой трубы описывается на основе стандартной системы уравнений
(неразрывности, импульсов и энергии), замкнутой уравнением состояния идеального газа. В уравнения
импульсов и энергии введены вязкие члены для расчётов с использованием k–ε модели турбулентности.
𝜕𝜌
+ ∇(𝜌𝑼) = 0;
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝑼
+ ∇(𝜌𝑼 × 𝑼) = −∇𝑝 + ∇𝝉;
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝐸
+ ∇(𝜌𝑼𝐸) = −∇𝑝𝑼 + ∇(𝝉 × 𝑼);
𝜕𝑡
𝑝 = (𝛾 − 1)𝜌𝜀.
Здесь использованы стандартные обозначения: вектор скорости U; плотность среды ρ; давление p;
удельная полная энергия E=ε+ |𝑼| , где ε — удельная внутренняя энергия; γ — показатель адиабаты; τ —
тензор вязких напряжений, вычисляемый как
𝜕𝑣 𝜕𝑣
2 𝜕𝑣
𝝉 = μ+μ
+
− 𝛿ij
,
𝜕𝑥
3 𝜕𝑥
𝜕𝑥
где δij — символ Кронекера; vi — компоненты вектора скорости; μ — вязкость среды и μt — турбулентная
вязкость, вычисляемая из предположений k–ε модели турбулентности.
Вычисления производились в среде OpenFOAM c использованием решателя sonicFoam [10]. Большое
внимание уделено подготовке равномерной ортогонализированной конечно-разностной сетки. Такой подход
позволяет увеличивать шаг по времени без существенного роста погрешности [11].
Результаты моделирования
На рис. 2(а) представлен график зависимости температуры холодного воздуха от длины основного
канала вихревой трубы L. Как можно видеть, с увеличением длины трубы температура слегка повышается, хотя
для исследованного диапазона длин изменение относительно базовой температуры 300 К не превышает 0.2%.
Следует однако отметить, что при этом с ростом длины канала одновременно увеличивается объем выходящего
холодного воздуха и такое увеличение достигает 7%. Также следует отметить, что уменьшение диаметра
вихревой трубы благотворно сказывается на уровне охлаждения. На рис. 2(b) и последующих приведены
результаты моделирования вихревой трубы вдвое большего диаметра. На этих графиках можно видеть более
высокую температуру холодного воздуха.
Зависимость температуры холодного выхода от длины ℓ холодного сопла приведена на рис. 2(b).
Можно видеть, что при изменении длины сопла холодного выхода на малых длинах (до 6 см) наблюдается
небольшой рост температуры выходящего воздуха. При дальнейшем удлинении сопла температура воздуха
уменьшается, постепенно достигая постоянного значения. Если сопло сделать слабо расширяющимся (угол
раствора 0.25°), то температура выходящего воздуха достигает меньших значений. Однако при удлинении
такого сопла при длинах более 16 см температура выходящего воздуха начинает увеличиваться. Здесь важно
отметить два обстоятельства. Во-первых, как следует из сравнения с рис. 2(a), величина достигаемого
охлаждения зависит и от других параметров. Во-вторых, хорошо виден немонотонный характер температурной
зависимости, что говорит о возможности оптимизации по параметру длины сопла.
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b

Рис. 2. Зависимость температуры холодного воздуха от трубы Ранка–Хилша (a) и длины холодного сопла (b)

На рис. 3(a) приведено влияние угла раствора сопла холодного выхода на уровень температуры при
фиксированной длине сопла (ℓ = 5 см). Можно видеть, что температура выходящего воздуха обратно
пропорциональна логарифму угла раствора сопла холодного выхода и уменьшается вплоть до максимального
рассчитанного угла 5°. Как и следует ожидать, расширение выходящего газа сопровождается значительным
падением температуры.
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Рис. 3. Зависимость температуры холодного воздуха от угла холодного сопла (a) и площади горячего выхода (b)

Зависимость температуры холодного воздуха от размера горячего выхода, приведённая на рис. 3(b)
оказывается существенно интереснее. Так, при фиксированной длине и отсутствии расширения канала
холодного выхода, наблюдается ярко выраженный минимум температуры выходящего воздуха. Указанный
минимум получен при площади горячего выхода около 25 см2. Однако во всех расчётах получено аномальное
поведение температуры воздуха в диапазоне площадей горячего выхода 25–35 см2. В этом диапазоне
температура резко увеличивается, достигает максимума для площади 30 см2, после чего слегка понижается.
Подобное поведение наблюдалось для ряда различных граничных условий на входе, поэтому данный результат
нельзя принять за ошибку вычислений.
Заключение
Таким образом показано, что выработка холодного воздуха существенным образом зависит от любого
из рассмотренных параметров вихревой трубы. То есть по индукции можно сделать вывод, что любой
геометрический параметр оказывает влияние на величину эффекта Ранка–Хилша и должен быть учтён при
разработке вихревой трубы. Также следует отметить, что некоторые из параметров оказывают существенно
немонотонное влияние и, по-видимому, их влияние следует исследовать особенно тщательно.
Полученные результаты требуют дополнительного изучения как на большем диапазоне изученных
параметров и иных размеров вихревой трубы, так и разных параметров подаваемого на вход воздуха.
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Аннотация. Рассматривается цепочка вложенных подалгебр 11-мерной алгебры Ли для идеальной
модели гидродинамического типа. Для подалгебр выбираются согласованные инварианты. На их основе
строится цепочка инвариантных подмоделей. Доказывается, что решения подмодели, построенной по
подалгебре большей размерности, будут являться решениями подмоделей, построенных по подалгебрам
меньших размерностей из рассматриваемой цепочки.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 1829-10071_мк).
Введение

Рассмотрим цепочку вложенных подалгебр [1]: 1.6 ⊂ 2.5 ⊂ 3.2 ⊂ 4.3 ⊂ 5.2, где

1.6 = {𝑋 + 𝑋 }, 2.5 = {𝑋 , 𝑋 }, 3.2 = {𝑋 , 𝑋 , 𝑋 },
4.3 = {𝑋 , 𝑋 , 𝑋 , 𝑋 }, 5.2 = {𝑋 , 𝑋 , 𝑋 , 𝑋 , 𝑋 },
𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡∂ +∂ , 𝑋 = 𝑦∂ −𝑧∂ +𝑣∂ −𝑤∂ ,
𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡∂ +𝑥∂ +𝑦∂ +𝑧∂ .

Выбираем согласованные инварианты этой цепочки. Инварианты подалгебры меньшей размерности
должны содержать инварианты подалгебры большей размерности. Это всегда можно сделать [2].
Уравнения газовой динамики имеют 4 независимые переменные 𝑡, x⃗ и 5 функций 𝑢⃗, 𝑝, ρ – всего 9
переменных. У подалгебры размерности 𝑘 будет 9 − 𝑘 точечных инвариантов. Выбирают 𝑟, 0 ≤ 𝑟 < 4,
инвариантов в качестве новых независимых переменных (ранг подмодели). Если есть инварианты, зависящие
от исходных независимых переменных, то они должны входить в число новых независимых переменных. Из
полученных равенств находим некоторое число функций. Функции, которые не определяются из наших
равенств, являются функциями первоначально общего вида, т.е. зависят от 𝑡, 𝑥⃗. Число таких функций
называется дефектом подмодели.
Таким образом, получено представление решения, которое подставляем в уравнения газовой динамики
в удобной системе координат. Доказано, что после исключения функций общего вида получится система
уравнений только для новых функций [3]. Если выбраны согласованные инварианты для цепочки подалгебр, то
всякое решение подмодели с меньшим числом независимых переменных будет точным решением подмодели с
большим числом независимых переменных для подмоделей одного дефекта.
1.

Согласованные инварианты в цилиндрической системе координат

Удобно вычисление подмоделей цепочки подалгебр проводить в цилиндрических координатах
𝑡, 𝑥, 𝑦 = 𝑟 cos θ, 𝑧 = 𝑟 sin 𝜃, 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞, 0 ≤ θ < 2 π, 𝑢 = 𝑈, 𝑣 = 𝑉 cos θ − 𝑊 sin 𝜃,
𝑤 = 𝑉 sin θ + 𝑊 cos 𝜃, где 𝑡 – время, 𝑥⃗ = (𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑢⃗ = (𝑢, 𝑣, 𝑤) – декартовы координаты.
Обратная замена имеет вид
𝑟 = 𝑦 + 𝑧 , θ = arctan , 𝑉 = 𝑣 cos θ + 𝑤 sin θ =
, 𝑊 = 𝑤 cos θ − 𝑣 sin θ =
.

Операторы цепочки подалгебр примут вид
𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝑥𝜕 + 𝑟𝜕 .
Уравнения газовой динамики (законы сохранения импульса, массы и энергии)
𝑢⃗ + (𝑢⃗ ⋅ ∇)𝑢⃗ + ρ ∇𝑝 = 0,
(1)
ρ + 𝑢⃗ ⋅ ∇ρ + ρ∇ ⋅ 𝑢⃗ = 0,
ε + 𝑢⃗ ⋅ ∇ε + 𝑝ρ ∇ ⋅ 𝑢⃗ = 0
замыкаются уравнением состояния ε = ε(ρ, 𝑝).
Для механики сплошной среды термодинамические характеристики таковы: ρ – плотность, 𝑝 –
давление, 𝑇 – температура, ε – удельная внутренняя энергия, 𝑆 – энтропия. Они связаны тождеством
𝑇𝑑𝑆 = 𝑑ε + 𝑝𝑑𝑉, где 𝑉 = ρ .
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Независимых параметров лишь 2 (аксиома термодинамики). Если 𝑝, 𝜌 – независимые, то 𝑇, 𝑆, 𝜀 –
функции от 𝑝, 𝑉.
Пусть ε = ε(𝑆, 𝑉) – уравнение состояния, измеренное на опыте. Тогда
𝑇𝑑𝑆 = ε 𝑑𝑆 + ε 𝑑𝑉 + 𝑝𝑑𝑉 ⇒ 𝑇 = ε , 𝑝 = −𝜀 . В этом случае достаточно одного уравнения состояния.
Система (1) в цилиндрических координатах примет вид
𝐷𝑈 + ρ 𝑝 = 0,
𝐷𝑉 + ρ 𝑝 = 𝑟 𝑊 ,
𝐷𝑊 + ρ 𝑟 𝑝 = −𝑟 𝑉𝑊,
(2)
𝐷ρ + ρ 𝑈 + 𝑉 + 𝑟 (𝑉 + 𝑊 ) = 0,
𝐷𝑆 = 0, 𝑝 = 𝑓(ρ, 𝑆),
где 𝐷 = ∂ + 𝑢⃗ ⋅ ∇= ∂ + 𝑈 ∂ + 𝑉 ∂ + 𝑊 ∂ ,
Инварианты подалгебры {𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡 ∂ + ∂ , 𝑋 = ∂ , 𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡 ∂ + 𝑥 ∂ + 𝑟 ∂ }
вычисляются из системы уравнений 𝑋 𝐼 = 0. Видно, что 𝐼 не зависит от 𝑥, 𝜃, 𝑡, 𝑟, 𝑈. Независимые инварианты
𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌.
Инварианты подалгебры {𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝑥𝜕 + 𝑟𝜕 } не зависят от 𝑥, 𝜃, 𝑡, 𝑟.
Независимые инварианты 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌.
Для подалгебры {𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝑥𝜕 + 𝑟𝜕 } инварианты не зависят от 𝜃, 𝑡. Инвариант
для 𝑋 равен = Ф. Остальные инварианты 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌.
Для {𝑋 , 𝑋 } инварианты не зависят от 𝜃 и 𝑡. Согласованные инварианты таковы: 𝑟, Ф, 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌.
Для {𝑋 + 𝑋 } согласованные инварианты таковы: τ = θ − 𝑡, 𝑟, Ф, 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌.
2.

Инвариантные подмодели

Для каждой подалгебры из выбранной цепочки построим инвариантную подмодель. Были найдены
𝒙
инварианты подалгебры 1.6: 𝛕 = 𝛉 − 𝒕, 𝒓, Ф = , 𝑼, 𝑽, 𝑾, 𝒑, 𝝆. Первые 3 инварианта выражены через
𝒓
исходные независимые переменные, поэтому их нужно взять за новые независимые переменные. Остальные
инварианты назначим функциями от 𝛕, 𝒓, Ф – представление инвариантного решения.
𝑈 = 𝑈(τ, 𝑟, Ф), 𝑉 = 𝑉(τ, 𝑟, Φ), 𝑊 = 𝑊(τ, 𝑟, Ф), 𝑝 = 𝑝(τ, 𝑟, Ф), ρ = ρ(τ, 𝑟, Ф).
Сделаем замену переменных 𝑡, τ, 𝑟, Ф в операторах дифференцирования
𝜕 =𝜕 + 𝜕 =𝜕 −𝜕 ,∂ = ∂ = ∂ ,
∂ =

∂ =∂ ,∂ =

∂ +

𝐷𝑈 +

𝑝 = 0,

,

∂ =∂ +

Тогда оператор 𝐷 примет вид 𝐷 = ∂ +
𝐷𝑉 +

𝐷𝑊 +

𝑝 − 𝑝
=−

,

=

∂ =∂ − ∂ .

− 1 ∂ + 𝑉 ∂ + (𝑈 − 𝑉Φ) ∂ . Получим систему
(3)

𝐷ρ + ρ 𝑉 + (𝑈 − Φ𝑉 + 𝑉 + 𝑊 ) = 0,
𝐷𝑆 = 0, 𝑝 = 𝑓(ρ, 𝑆).
Полученная система содержит только инварианты. Итак, построена инвариантная подмодель ранга 3
подалгебры 1.6.
Перейдем к подалгебре 2.5. Найденные инварианты 𝑟, Ф, 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌. Представление инвариантного
решения: 𝑈 = 𝑈(𝑟, Ф), 𝑉 = 𝑉(𝑟, Φ), 𝑊 = 𝑊(𝑟, Ф), 𝑝 = 𝑝(𝑟, Ф), 𝜌 = 𝜌(𝑟, Ф).
Исходная система примет вид
𝐷𝑈 + 𝑝 = 0,
𝐷𝑉 +

𝑝 − 𝑝

𝐷𝑊 = −

,

=

,

(4)

𝐷𝜌 + 𝜌 𝑉 + (𝑈 − Φ𝑉 + 𝑉) = 0,
𝐷𝑆 = 0, 𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑆).
Получена инвариантная подмодель ранга 2 подалгебры 2.5. Легко заметить, что подмодель могла быть
построена по подмодели подалгебры 1.6. Достаточно принять функции 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝 и 𝜌 независимыми от τ. Это
следует из того, что были выбраны согласованные инварианты. Можно сделать вывод, что решения подмодели
подалгебры 2.5 будут частными решениями подалгебры 1.6.
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Аналогично строится инвариантная подмодель подалгебры 3.2. Среди инвариантов был найден лишь
один, зависящий от исходных независимых переменных, поэтому инвариантная подмодель будет иметь ранг 1.
Представление инвариантного решения 𝑈 = 𝑈(Ф), 𝑉 = 𝑉(Φ), 𝑊 = 𝑊(Ф), 𝑝 = 𝑝(Ф), 𝜌 = 𝜌(Ф) подставим в (2).
Получим следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений
𝐷 𝑈 + 𝑝 = 0,
𝐷 𝑉− 𝑝 =𝑊 ,

𝐷 𝑊 = −𝑉𝑊,
(5)
𝐷 ρ + ρ(𝑈 + 𝑉 − Φ𝑉 + 𝑉) = 0,
𝐷 𝑆 = 0, 𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑆),
где 𝐷 = (𝑈 − Φ𝑉) ∂ .
Решения полученной подмодели будут являться частными решениями подмодели (4).
Подалгебра 4.3 не имеет инварианта, зависящего от исходных независимых переменных, поэтому
представление инвариантного решения 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑝, 𝜌 – постоянные. Из (3) получим
(6)
𝑊 = 0, VW = 0, ρ𝑉 = 0, 𝑝 = 𝑓(ρ, 𝑆).
Решения 𝑈 = 𝑈 , 𝑝 = 𝑝 = 𝑓(ρ , 𝑆 ), 𝜌 = ρ ≠ 0, 𝑉 = 𝑊 = 0, 𝑆 = 𝑆 являются инвариантными
решениями ранга 0. Очевидно, они являются тривиальными решениями системы (5).
Нетривиальное решение подалгебры 4.3 есть частично инвариантное решение ранга 1 дефекта 1 с
представлением 𝑈 = 𝑈(𝛼), 𝑉 = 𝑉(α), 𝑊 = 𝑊(𝛼), 𝑝 = 𝑝(𝛼), 𝜌 = 𝜌(𝛼), 𝛼 = 𝛼(𝛕, 𝒓, Ф). Из (2) получим
𝑈 𝐷α + ρ 𝑟 𝑝 α = 0,
𝑉 𝐷α + ρ 𝑝 α − α = 𝑟 𝑊 ,
𝑊 𝐷α + ρ 𝑟 𝑝 α = −𝑟 𝑉𝑊,
(7)
ρ 𝐷α + ρ[𝑈 𝑟 α + 𝑉 (α − Φ𝑟 α ) + 𝑟 (𝑉 + 𝑊 α )] = 0,
𝑆 𝐷α = 0, 𝑝 = 𝑓(ρ, 𝑆),
где 𝐷 = ∂ +
− 1 ∂ + 𝑉 ∂ + (𝑈 − 𝑉Φ) ∂ .
Если α= α(Φ), то получим инвариантную подмодель ранга 1. Если α = α(Φ, 𝑟), то среди решений
системы (7) могут найтись решения подмодели ранга 2. Если 𝛼 = 𝛼(τ, 𝑟, Φ), то могут получиться решения
подмодели ранга 3. Во всех случаях система (7) будет совместна.
Заключение
Рассмотрена цепочка вложенных подалгебр 11-мерной алгебры Ли для идеальной модели
гидродинамического типа. Для подалгебр выбраны согласованные инварианты. На их основе построена
цепочка инвариантных подмоделей и рассмотрены их решения. Доказано, что решения подмодели,
построенной по подалгебре большей размерности, будут являться решениями подмоделей, построенных по
подалгебрам меньших размерностей из рассматриваемой цепочки.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА
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Аннотация. Было исследовано влияние плотностной неоднородности набегающего сверхзвукового потока на
температуру и тепловой поток на пластине, установленной под углом к направлению потока. Плотностная
неоднородность достигалась введением в основной поток воздуха тонкой струи гелия. Зафиксирована перестройка
течения возле модели, возникающая в следствие взаимодействия плотностной неоднородности с ударной волной.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00707.

Введение
С увеличением скорости полета летательного аппарата становится актуальным поиск путей
уменьшения силовых и тепловых нагрузок на теле. Известны газодинамические способы управления
обтеканием тела при сверхзвуковых скоростях с помощью отрывных потоков и возвратных течений, которые
позволяют значительно уменьшить аэродинамическое сопротивление затупленных тел, например, с помощью
механической иглы или воздушной струи, истекающей из вершины затупленного тела навстречу
сверхзвуковому потоку. С середины 40-х годов прошлого столетия проводятся исследования влияния тонких
протяженных каналов с пониженной плотностью, расположенных перед головной ударной волной, на
перестройку газодинамического течения у тела [1]. Значительный интерес в последнее время вызывает
использование разнообразных разрядов (лазерный, микроволновый, тлеющий) для управления сверхзвуковым
потоком [2]. Применение разрядов видится перспективным во многих аэрокосмических технологиях:
управление аэродинамическими характеристиками летательного аппарата, получение эффективного метода
снижения лобового сопротивления тела, смешение и зажигание газов в двигательной установке и многое
другое. Обзор исследований по названным направлениям можно найти, например, в [3, 4, 8].
Теоретическими исследованиями [5] и экспериментами [6] установлено, что основным фактором,
который приводит к перестройке течения около тела, является нагрев газа после разряда. Поэтому при
компьютерном симулировании взаимодействия разряда с ударным слоем на теле часто используется система
уравнений Эйлера и модель совершенного газа [4], а нагрев газа в области разряда определяется отношением
плотностей газа в области разряда и набегающем потоке. При этом, если при численном моделировании не
возникает препятствий для рассмотрения нагретой области газа любой длины, то в экспериментальных
исследованиях создание нагретой области квази-бесконечной длины сопряжено с техническими трудностями.
Было проведено исследование, которое показало, что моделировать квази-бесконечную нагретую
область можно при помощи введения в основной поток воздуха тонкой струи газа меньшей плотности [7]. В
проведенных экспериментах в качестве такого газа использовался гелий.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования влияния плотностной
неоднородности набегающего сверхзвукового потока на температуру и тепловой поток на пластине.
Основной текст
Экспериментальная установка
Экспериментальные исследования проводились на установке, которая описана в работе [6]. Схема
установки представлена на Рис. 1а. Для решения поставленной задачи между форкамерой аэродинамической
трубы 1 и соплом 2 было установлена дополнительная секция 3, внутри которой на двух трубках 5 и 6 была
закреплена небольшая форкамера 4. Трубка 6 была соединена с вакууметром 7 для контроля давления газа в
форкамере 4. Трубка 5 была соединена с краном 8, через который можно было подавать как воздух, так и гелий
из баллона 10 через редуктор 9. Форкамера 4 имела два съемных наконечника, к каждому из которых была
припаяна трубка с внутренним и внешним диаметрами 2 и 3 мм соответственно. Выходное сечение трубки
выводилось на срез рабочего сопла аэродинамической трубы. Один из наконечников имел на конце трубки
коническое расширение для формирования сверхзвукового истечения и использовался для экспериментов с
воздухом, второй - без расширения и использовался для подачи гелия.

411

(а)

Рис. 1. Схема установки (а), установка без сопла (б).

(б)

Для создания рабочего потока использовалось профилированное сопло с числом Маха 2.1. В
экспериментах давление в рабочем потоке контролировалось с помощью вакуумметра и составляло около
40 Торр. Температура торможения в рабочем потоке 290К.
Подготовка к эксперименту
Для проведения экспериментов необходимо было создать рабочий сверхзвуковой поток, на оси
которого вводится тонкая струйка гелия. Чтобы моделировать тепловую неоднородность и не вызывать какихлибо дополнительных возмущений в набегающем потоке, скорость истечения гелия на срезе трубочки должна
была равняться скорости рабочего потока. Были рассчитаны геометрические и газодинамические параметры,
необходимые для обеспечения требуемого режима истечения. Разработанная методика была опробована на
подаче в рабочий поток тонкой струйки воздуха. С помощью оптических и пневмометрических средств был
произведен контроль параметров рабочего потока. Эксперименты показали, что вдув воздуха в сверхзвуковой
поток можно обеспечить, не возмущая его течения. Такие же действия были произведены с гелием. Таким
образом, был создан сверхзвуковой поток, на оси которого расположена область газа с пониженной
плотностью, двигающаяся с той же скоростью, что и рабочий поток.
Результаты исследований
Была проведена серия экспериментов, в которых был реализован импульсный режим подачи гелия.
Гелий подавался на носик модели. Расчетные параметры потока на поверхности модели: температура
торможения 290К, наклон косого скачка 43 гр., число Маха потока вдоль поверхности М=1,54, скорость потока
433 м/с, с температурой 196К, давлением 1215 Па, локальное число Рейнольдса (х=25 мм) 1,8х105, что
соответствует ламинарному режиму течения в пограничном слое. По произведенным измерениям температура
стенки составляла порядка 13С. Тогда число Прандля на стенке (для воздуха) 0,7. Этому соответствует
коэффициент восстановления температуры 0,84 и соответственно температура восстановления 275К.

Рис. 2. Картина обтекания модели.
Из приведенной картины обтекания модели видно, что введение струи гелия приводит к искажению
ударной волны: ударная волна изгибается выпуклостью вверх по потоку. Так же следует отметить, что на
поверхности модели наблюдается турбулентный режим течения вместо расчетного ламинарного.
Ниже приведен график зависимости теплового потока и температуры от времени при выходе установки
на режим и реализации импульсной подачи гелия. Показания теплового потока на графике приведены в ватах
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на миллиметр квадратный и умножены на 3000, показания температуры приведены в градусах Цельсия, время
приведено в секундах.

Рис. 3. Зависимость теплового потока и температуры от времени.
При выходе установки на режим наблюдаются скачки теплового потока и температуры. На графике
видны так же три импульса подачи гелия, которые приводят к уменьшению теплового потока в 1.5 раза для
первого импульса и 2.5 раза для третьего импульса. Расчеты показали, что с 70-й до 120-й сек опыта
коэффициент теплоотдачи воздуха меняется в диапазоне 30 – 140 Вт/(м2 гр), а число Нусельта 50 – 210.
Заключение
Данная методика (введение тонкой струи легкого газа в рабочий поток аэродинамической трубы)
может быть полезна при изучении влияния области нагретого газа, имеющей бесконечную длину, на
аэродинамические характеристики летательного аппарата. Эксперименты показали, что изменения
газодинамической структуры газа вблизи сверхзвукового тела, обусловленные появлением неустойчивости
Рихтмайера-Мешкова, приводят к значительному изменению тепловых потоков на поверхности.
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Аннотация. Выполняется прямое численное моделирование вызванных микроструёй пространственных
неустойчивостей над плоской пластиной при М=5.4. Уравнения Навье–Стокса решаются неявным методом
сквозного счёта с помощью авторского кода HSFlow. Микроструя вносится сверхзвуковым выдувом поперёк
потока через отверстие на стенке. Струя приводит к возбуждению неустойчивых волн пограничного слоя, которые
растут вниз по потоку и распадаются в турбулентный клин. Это моделирование может помочь разрабатывать
активные системы турбулизации при сверхзвуке.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-01295 и с использованием вычислительных ресурсов
ОВК НИЦ «Курчатовский институт», http://computing.nrcki.ru.

Введение
В некоторых практических задачах сверхзвуковой аэродинамики требуется обеспечивать турбулентное
обтекание элементов летательного аппарата, в частности для предотвращения отрыва пограничного слоя в
условиях неблагоприятного градиента давления на изломах поверхности. Для принудительной инициализации
ламинарно-турбулентного перехода часто применяются искусственные неровности, на которых формируются
неустойчивые возмущения. Выдув струи поперёк пограничного слоя эквивалентен возникновению некоторой
эффективной неровности и так же может приводить к раннему переходу. При этом параметры выдува можно
менять в зависимости от режима обтекания и тем самым обеспечивать активное управление пограничным
слоем.
Системы активной турбулизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью выдува струй из
обтекаемой поверхности исследовались до сих пор в основном экспериментально и с практической точки
зрения. При этом физические механизмы, приводящие к турбулизации потока при наличии микроструй, стали
изучаться с помощью прямого численного моделирования лишь недавно, так что имеется буквально
единственная публикация по этой теме [1]. Настоящая работа развивает исследования в этом направлении.
В рамках численного решения уравнений Навье — Стокса для совершенного газа моделируется
эволюция трёхмерных возмущений, возникающих около существенно недорасширенной струи, выдуваемой
поперёк сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха набегающего потока 5.373.
Струя выдувается под действием повышенного давления в подводящем канале, который выходит на
поверхность через отверстие малого диаметра (микроструя). Особенности пространственно-временного
развития возмущений изучаются с помощью поверхностных спектров и трёхмерной визуализации вихрей.
Постановка задачи и численный метод
Моделирование выполняется в рамках численного интегрирования полных уравнений Навье — Стокса
в консервативном безразмерном виде для трёхмерных нестационарных сжимаемых течений вязкого
совершенного газа. Используется авторский пакет расчётных программ HSFlow (High-Speed Flow) с
возможностью параллельных вычислений на суперкомпьютерах кластерного типа с распределённой памятью. В
коде применяется неявный метод конечного объёма и квазимонотонная схема типа Годунова с решением
задачи о распаде произвольного разрыва по методу Роу. Реконструкция значений на грани сеточных ячеек
производится согласно подходу TVD с ограничителем van Leer, что даёт эффективно третий порядок
аппроксимации по пространству. Детали численного метода см., например, в [2]. С помощью кода HSFlow
ранее успешно выполнялись исследования устойчивости и начала ламинарно-турбулентного перехода, в том
числе на конфигурацях с локальными отрывами [2-4].
В настоящей работе рассматривается пограничный слой на острой плоской пластине при обтекании
потоком воздуха (𝛾 = 1.4) при числах Маха 5.373 и Рейнольдса 17.9 млн/м. Режим течения соответствует
крейсерскому режиму полёта экспериментального аппарата NASA X-43A. На обтекаемой поверхности при 𝑦 =
0 ставится условие прилипания и изотермичности с температурой 300 К в соответствии с трубными
экспериментами. Течение считается симметричным относительно плоскости 𝑧 = 0.
В пограничный слой вносится микро-струя воздуха с помощью выдува из поверхности через отверстие
диаметром 1 мм на расстоянии 63 мм от передней кромки, где толщина невозмущённого погранслоя составляет
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𝛿 ≈ 3.8 мм. Выдув производится при таком давлении в подводящем канале, при котором в отверстии на стенке
(критическом сечении канала) устанавливается прямой скачок уплотнения с числом Маха 1, а струя
оказывается сверхзвуковой, недорасширенной. При этом массовый расход истекающего из отверстия газа не
зависит от течения снаружи канала. В настоящей работе полное давление выдува выбиралось 𝑝 , = 49.2𝑝 ,
тогда статическое давление в отверстии составляло 𝑝 = 25𝑝 , где 𝑝 = 1.037𝑝 — давление на стенке в
месте выдува. При численном моделировании непосредственно подводящий канал не рассматривался, а струя
имитировалась с помощью локального граничного условия, задающего фиксированную вертикальную скорость
истечения, температуру и давление на выходе канала.
Моделирование проводилось на многоблочной структурированной трёхмерной расчётной сетке,
содержащей 73.8 млн. узлов, построенной в прямоугольном параллелепипеде со сторонами 1.4 × 0.45 × 0.15
безразмерных единиц относительно базового размера 𝐿 = 316.2 мм. При этом применялись сгущения к
поверхности и в окрестности струи, так что на пограничный слой приходится 140 сеточных поверхностей, а на
струю — около 10 ячеек. Расчёты выполнялись на высокопроизводительном вычислительном кластере с
задействованием 302 процессорных ядер.
Результаты и заключение
Пример рассчитанного пространственного поля обтекания пластины с возмущением от микроструи
представлен на Рис. 1. Для визуализации вихревой картины возмущений применяется изоповерхность Qкритерия, согласно которому вихрём считается область пространства в которой 𝑄 > 0, где 𝑄 — второй
скалярный инвариант градиента скорости.

Рис. 1. Мгновенное поле чисел Маха в плоскости симметрии, поле безразмерного давления на поверхности, а
также вихревые структуры как изоповерхность Q-критерия, расцвеченной по величине горизонтальной
компоненты скорости
Выдуваемая сверхзвуковая струя имеет достаточное давление, чтобы с запасом проникнуть сквозь
пограничный слой на пластине. Перед струёй образуется скачок уплотнения, аналогично изолированному
элементу шероховатости. Вокруг струи формируется колеблющийся по времени подковообразный вихрь,
который обусловлен нестационарным отрывом впереди струи. Внесённые струёй возмущения по-видимому
возбуждают неустойчивые моды пограничного слоя, так что вниз по потоку нарастает амплитуда пульсаций, а
волны разрушаются с образованием мелкомасштабных структур. Возникшая квази-периодическая
пространственно неустойчивая структура топологически напоминает турбулентный клин, а над ней
наблюдаются акустические возмущения (рис. 1) по типу шума турбулентного пограничного слоя.
Настоящая работа подтверждает применимость метода турбулизаци пограничного слоя с помощью
микроструй и будет продолжаться для других конфигураций. Анализ рассчитанных пространственновременных полей с привлечением линейной теории устойчивости позволяет выявить основные механизмы
развития ламинарно-турбулентного перехода. Подобные исследования могут помочь при разработке новых
систем активных систем турублизации, а также дают вклад в решение фундаментальной проблемы ламинарнотурбулентного перехода.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования генерации свободных огненных вихрей в
лабораторных условиях без использования специальных закручивающих устройств. Исходя из того, что
возникающие течения воздуха при локальном нагреве подстилающей поверхности несколькими источниками
имеют газодинамическую природу, для описания сложных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа,
обладающего диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, используется полная система уравнений
Навье-Стокса. Предложенные начальные и граничные условия позволяют в расчетной области в виде куба с
помощью явных разностных схем численно построить решения полной системы уравнений Навье-Стокса,
моделирующие трехмерные нестационарные течения газа в концентрированных огненных вихрях.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования проект № 1.4539.2017/8.9.

Введение
В докладе представлены результаты численного моделирования генерации свободных огненных вихрей
в лабораторных условиях без использования специальных закручивающих устройств, возможность
физического моделирования которых продемонстрирована в работе [1].
Для физического моделирования возникновения концентрированных огненных вихрей в центральной
части металлической подстилающей поверхности размещались, а затем поджигались девятнадцать таблеток
уротропина. Во время эксперимента в процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихрей,
высота которых значительно превосходила высоту пламени горящих таблеток.
Самые первые вихревые огненные структуры начинали образовываться через 3 мин, а самые последние
− через 12 мин после поджога таблеток. Полное сгорание таблеток происходило за 15−17 мин. Образование
огненных вихрей происходило как в центре области расположения горючего, так и на ее периферии.
Количество наблюдаемых вихревых структур − до 15 за один эксперимент. Время жизни подавляющего
большинства генерируемых вихрей составляло от 1 до 5с. Наибольшая высота огненных вихревых структур
достигала 0.7 м, а их максимальный диаметр 0.05 м.
Процесс формирования огненного вихря сопровождается заметным радиальным притоком воздуха со
всех направлений к основанию центрального конвективного потока и сопутствующим закручиванием потока
относительно вертикальной оси вследствие наличия градиентов скоростей и температур.
Математическая модель. Начальные и граничные условия
Для описания сложных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа, обладающего
диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, используется полная система уравнений НавьеСтокса [2]. В безразмерных переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной форме она
имеет следующий вид:
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где безразмерные коэффициенты вязкости и теплопроводности имеют следующие значения:  0  0 .001 ,

 0  1 .46  0 . В системе (1): t − время;

x , y , z − декартовы координаты;  − плотность газа;

− вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T − температура



показатель политропы воздуха; g


V  u, v, w 
газа;   1.4 −

 0, 0,  g − вектор ускорения силы тяжести, а g  const  0 ;

 
 2  V  av  bw,  au, bu
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ускорения

силы

Кориолиса,

где

 
a  2 sin , b  2 cos ,    ;  – вектор угловой скорости вращения Земли;  − широта точки
Oxyz , вращающейся вместе с Землей.
В качестве начальных условий взяты функции, задающие точное решение [3] системы (1):

O − начала декартовой системы координат

K
o
u  0, v  0, w  0, T0 ( z)  1  kz , k  lx 00 , l  0.0065 , x 00  1 м , T00  288 K ,
м
T00
g
0 (z)  (1  kz) 1;  
 const  0 .
k

(2)
(3)

Расчетная область представляет собой куб с длинами сторон x 0  y 0  z0  1 .

Граничные условия и способы вычисления газодинамических характеристик на гранях расчетной
области представлены следующим образом [4].
Значения плотности на боковых гранях куба
стационарного распределения

x  0, x  x 0 , y  0 , y  y0

 x  0 , x  x   0 ( z),

 y  0, y  y   0 (z).

0

На нижней грани и верхней грани

z  0 , z  z0

берутся из начального
(4)

0

ставится условие непрерывности потока. Это значит,

что значения плотности на границе расчетной области рассчитываются линейной интерполяцией из внутренних
узлов расчетной области.
На боковых гранях расчетной области на значения всех составляющих векторов скорости
накладываются условия непрерывности.
На верхней и нижней грани заданы условия непротекания. При этом третья компонента скорости равна
нулю, а первая и вторая компоненты вектора скорости определяются из условия симметрии, то есть считаются
из условия равенства нулю их производных по нормали к грани.
Для температуры на боковых гранях заданы значения из начального стационарного распределения
(5)
T x  0 , x  x  T0 ( z),
T y  0, y  y  T0 (z).
0

0

На верхней грани z  z0 значения температуры рассчитываются из условия непрерывности.

Постепенный нагрев девятнадцати областей нижней поверхности до температуры 300оС моделируется
следующей функцией координат и времени

T ( x , y , t )  1  T 1  e
*

10t

19

 e



( x  x l ) 2  ( y  yl ) 2
r02

,

(6)

l 1

где T  0.99 − коэффициент, определяющий добавку к значению температуры, принятому за единичное
масштабное значение, r 0  0.02 (0.02 м) – безразмерные значения радиусов нагрева, x l , y l , l  1  19 −
*

координаты центров источников нагрева, расположенных в центре нижней грани расчетной области внутри

круга радиуса R  0.15(0.15 м). Масштабные размерные значения плотности, скорости, расстояния и
времени:  00  1 .29 кг/м3, u 00  333 м/с, x 00  1 м, t 00  x 00 / u 00  0 .003 с. Разностные шаги
дискретизации по трем координатам

x  y  z  0.005 , а шаг дискретизации по времени t  0.001.
Результаты расчетов

На рисунках 1-6 представляются характерные результаты расчетов термодинамических и скоростных
характеристик воздушного потока, появляющегося при нагреве нижней плоскости несколькими источниками
для высоты 0.1м в некоторый фиксированный момент времени.

Рис. 1. Температура

Рис. 2. Плотность
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Рис. 3. Давление

Рис. 4.

x -ая скорость

Рис. 5. y -ая скорость

Рис. 6.

z -ая скорость

Выявленные в процессе расчетов изменяющиеся локальные перепады температуры, плотности,
давления и трех компонентов скоростей приводят к соответствующим течениям газа, как в горизонтальных, так
и в вертикальных плоскостях. Сложное течение газа в огненных вихрях иллюстрируется рисунком 7, на
котором показаны рассчитанные мгновенные линии тока в трех фиксированных моментах времени.

Рис. 7. Линии тока

Линии тока показывают, что появляющиеся при нагреве несколькими источниками потоки воздуха
имеют нестационарный сложный характер. Основной особенностью возникающих течений является закрутка
противоположных направлений. Это говорит об интенсивном перемешивании потоков воздуха в
горизонтальных и в вертикальных плоскостях. Приведенные линии тока иллюстрируют возникновение в
некоторый момент времени общего пламени над девятнадцатью источниками тепла.
Заключение
Результаты расчетов показали, что в процессе формирования огненных вихрей можно выделить
несколько этапов. На первом этапе возникают локальные потоки газа, которые имеют радиальное направление
и которые расходятся от областей нагрева. Второй этап заключается в формировании локальных вихрей,
закрученных в противоположных направлениях, в областях расположения источников нагрева. Третий этап
характеризуется формированием из мелких вихревых образований за счет притока внешнего воздуха общего
крупного теплового вихря, который под действием силы Кориолиса получает положительную закрутку. На
четвертом этапе, за счет увеличения скорости вращения, происходит уменьшение вертикальных размеров и
распад общего теплового вихря на несколько более мелких.
Общим разлетом газа из расчетной области завершается жизненный цикл одного огненного вихря,
после чего начинается процесс формирования нового. Как показали расчеты, при заданных исходных
параметрах жизненный цикл одного огненного вихря составляет в среднем 1 минуту.
Приведенные результаты численных исследований продолжают и развивают сформулированное ранее
направление численного моделирования нестационарных трехмерных течений сжимаемого вязкого
теплопроводного газа в тепловых закрученных потоках и огненных вихрях.
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Аннотация. В работе представлены результаты численного моделирования несжимаемого турбулентного
течения воздуха в окрестности призмы прямоугольного сечения, установленной перпендикулярно внешнему
потоку и жестко закрепленной на подложке. Расчеты выполнены в трехмерной постановке в ПК ANSYS Fluent.
Целью работы является сравнение результатов расчетов на основе RANS-подхода, дополненного k- SST моделью
турбулентности, и вихре-разрешающей SAS модели турбулентности. Показано, что SAS модель турбулентности
позволяет получит широкий спектр турбулентных пульсаций, в то время как k - ω SST предсказывает только одну
частоту срыва вихрей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00755 A.

Введение
Турбулентность является ключевым физическим фактором во многих технических приложениях. В
настоящее время для моделирования турбулентных течений используются различные подходы, основанные на
прямом численном моделировании (DNS), методе крупных вихрей (LES) [1] и осредненных по Рейнольдсу
уравнения Навье-Стокса (RANS). Выбор модели турбулентности существенно влияет на точность предсказания
гидродинамических и теплофизических процессов.
Наиболее распространенный и экономичный стационарный RANS-подход дает неплохие результаты
при решении инженерных задач. Однако этот подход не позволяет получить реальный спектр турбулентных
пульсаций, особенно в областях срыва потока за плохообтекаемыми тел. В реальных физических задачах в
отрывной зоне присутствуют нестационарные разномасштабные вихревые структуры, а RANS-подход, как
правило, предсказывает только одну частоту срыва вихрей [2]. Это может приводить к существенным ошибкам
при решении задач акустики, аэроупругости, переноса примесей и др. В то же время применение LES подхода
требует огромных вычислительных ресурсов [2].
В последнее время получили развитие более экономичная комбинированная RANS - LES модель
отсоединенных вихрей (DES) [3] и адаптирующаяся к масштабам SAS-модель [4, 5], представляющая собой
нестационарную модификацию RANS-моделей турбулентности. Введение дополнительного источникового
члена в уравнении для диссипации турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) позволяет контролировать
величину турбулентной вязкости, которая в стандартных моделях турбулентности гасит нестационарные
пульсации, и вследствие этого не позволят разрешать мелкомасштабные вихревые структуры.
Ранее авторами выполнена серия расчетных работ по исследованию процессов возбуждения
аэроупругих колебаний призматического тела, закрепленного на подложке, под действием поперечной силы,
генерируемой срывающимися с кромок тела вихрями [6]. В данной работе проведено численное исследование
турбулентного потока за плохообтекаемым телом прямоугольного сечения с использованием k - ω SST и SAS
моделей турбулентности без учета аэроупругих эффектов. Целью работы является сравнение результатов
расчетов на основе стандартного RANS подхода и вихреразрешающей модели турбулентности с точки зрения.
Постановка задачи
В данной работе проведено численное моделирование течения воздуха в окрестности призмы высотой
h = 0.28 м прямоугольного сечения 2b × b, где b = 0.03 м, под воздействием внешнего потока воздуха. Исходная
геометрия (рис.1) представляет собой пространственный канал 12 h× 5 h×10 h, внутри которого на подложке
жестко закреплена призма. На рисунке 1,а стрелка показывает направление набегающего потока. На рис.1,б
цифрой 1 обозначена точка-монитор с координатами (0.67 м, 0.2 м,1.4 м).
В расчетной области построена неструктурированная сетка, содержащая ~1.3 млн. ячеек, которая
сгущалась по направлению к подложке и к стенкам призмы. В ближайших к стенкам узлах безразмерное
автомодельное расстояние составляет y+1, что позволяет хорошо разрешить ламинарный подслой
турбулентного пограничного слоя [2].
Движение воздушной среды описывается системой нестационарных осредненных по Рейнольдсу 3D
уравнений Навье-Стокса, дополненных уравнениями k - ω SST и SAS моделей турбулентности [2]. Расчеты
выполнены в изотермической постановке для несжимаемого воздуха при нормальных атмосферных условиях:
ρ = 1.225 кг/м3 и μ = 1.789·10-5 Н с/м2. На входе в расчетную область задана равномерная скорость U∞ = 5 м/с.
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На стенках модели и на подложке заданы условия прилипания для скорости. На верхней и боковых границах
расчетной области поставлены условия симметрии, обеспечивающие отсутствие потока через эти границы. На
выходе задано условие для статического давления P = 1 атм.
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Рис. 1. Расчетная область в изометрии (a) и в центральном поперечном сечении (б).

Результаты
Расчеты выполнены в ANSYS Fluent с моделями турбулентности k - ω SST и SAS. В результате
расчетов получены нестационарные поля газодинамических и турбулентных параметров. На рис. 2 и 3
представлены линии тока в окрестности призмы на момент времени t = 5 с, полученные в расчетах с
различными моделями турбулентности. Анализ структуры воздушного потока показал качественное
соответствие расчетных данных, полученных с разными моделями: наличие отрывных зон перед и за призмой,
линии растекания потока, образования вихрей Кармана и других особенностей потока, описанных в [7]. В то же
время мгновенная картина течения, полученная в расчетах с SAS моделью турбулентности (рис. 3), более
сложная, чем для модели k - ω SST (рис. 2). Отрывная зона за телом имеет неоднородную по высоте структуру
(рис. 3,б), что связано с наличием вихрей различного масштаба. Кроме этого, эта модель предсказывает более
быстрый рост следа за призмой. На расстоянии x =28b от тела размер следа в поперечном направлении следа
составил 3.5b для модели k - ω SST и 6b для модели SAS.
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Рис. 2. Линии тока в окрестности призмы в плоскости x-z (a) и в изометрии (б) на момент времени t=5 с,
полученные в расчете с k - ω SST моделью турбулентности

Во время расчета в точке-мониторе (1) (см. рис.1,б) в каждый момент времени проводилась запись
значений скорости в z – направлении. Обработка данных с помощью быстрого преобразования Фурье показала,
что модель турбулентности k - ω SST предсказывает только одну основную частоту пульсаций f = 12 Hz, что
соответствует числу Струхаля St = f b/U∞ =0.072. SAS модель при той же основной частоте дает более широкий
спектр пульсаций скорости, что свидетельствует о наличии разномасштабных вихрей в следе за призмой.
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Рис. 3. Линии тока в окрестности призмы в плоскости x-z (a) и в изометрии (б) на момент времени t = 5с,
полученные в расчете с SAS моделью турбулентности

Заключение
Приведены результаты численного моделирования турбулентного течения воздуха в окрестности
установленной на подложке призмы с использованием k – ω SST и SAS моделей турбулентности. Показано, что
вихревая структура течения за призмой, полученная в расчетах с SAS моделью турбулентности, отличается от
той, которая получена с помощью модели k - ω SST. Модель SAS предсказывает в два раза более широкий след
за телом, чем тот, что получен в расчетах по другой модели, а также наличие дополнительных частот в спектре
пульсаций скорости в ближнем следе. В дальнейшем планируется выполнить сопряженный расчет для этой же
конструкции с использованием вихреразрешающей SAS модели турбулентности.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования параметров аэротермодинамики
при обтекании сверхзвуковым потоком плоской стенки. Число Маха набегающего потока составило 2.4,
температура торможения 294.5 К, критерий Рейнольдса по длине динамического пограничного слоя – не менее
2·107 на срезе сопла. Толщина невозмущенного пограничного слоя на срезе сопла – около 6 мм. Представлен
график изменения в процессе эксперимента температуры стенки, температуры торможения и температуры зонда, а
также распределение температуры торможения по пограничному слою.
Работа выполняется при поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект СП-631.2018.1).

Введение
Известно, что интенсивность теплообмена между газом и омываемой поверхностью пропорциональна
величине температурного напора между стенкой и потоком. При движении газа с небольшой скоростью
(M<0.3) эта величина равна разности между температурой торможения потока и температурой стенки [1]. В
случае же движения газа с большими скоростями (когда начинают проявляться эффекты сжимаемости)
тепловой поток становится пропорциональным разности между температурой стенки и адиабатной
(равновесной) температурой обтекаемой поверхности:
*
(1)
qw    (Taw
 Tw )
2
2
*
где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м ∙К); qw – плотность теплового потока в стенку, Вт/м ; Taw – адиабатная
температура стенки, К; Tw – локальная температура обтекаемой стенки, К.
В работах Эккерта и Древетца [2] был впервые показан эффект искривления профиля температуры в
пограничном слое сжимаемого газа при обтекании плоской стенки: внутри пограничного слоя температура
торможения ниже, а во внешней части – выше, чем температура торможения во внешнем потоке. Такое
искривление является следствием вязкой диссипации газа. На Рис. 1, а) показаны возможные профили
температуры в пограничном слое, определяющиеся локальной температурой стенки (нагретая, охлажденная
или адиабатная). Искривление эпюры температуры торможения потока газа в пограничном слое возле стенки
определяется значением критерия Прандтля: Pr=μг·Cp/λг. Как показано на Рис. 1, б), неравномерность эпюры
температуры торможения по толщине пограничного слоя будет тем больше, чем сильнее отличие числа
Прандтля от единицы [3].

Рис. 1. Распределение по толщине пограничного слоя температуры газа в зависимости от локальной
температуры стенки (а) и безразмерной температуры торможения в зависимости от числа Прандтля рабочего
тела (б)
Определение адиабатной температуры стенки является одной из главных проблем при исследовании
теплообмена сверхзвуковых потоков, поскольку ее непосредственное измерение в эксперименте затруднено.
Для этого необходимо либо проведение длительных экспериментов на теплоизолированных моделях с
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достижением равновесного теплового режима, либо использование специальных методик математической
обработки кратковременных экспериментов [4-6].
В практике инженерных и научных расчётов адиабатная температура стенки Taw* определяется через
коэффициент восстановления температуры r:
 1 2
1 r 
M
2
,
(2)
*
*
Taw  T0 
 1 2
1
M
2
где T0* – температура торможения в потоке, К; М – число Маха; γ – показатель адиабаты газа.
При турбулентном безотрывном обтекании пластины и тел вращения с гладкими образующими
(цилиндр, конус) коэффициент восстановления температуры составляет около 0.89±0.01 [7]. Внешние
воздействия (градиент давления, проницаемость стенки, число Прандтля рабочего тела, форма и рельеф
поверхности, скачки уплотнения и отрывные течения) могут приводить к перераспределению температуры
торможения и, следовательно, к повышению аэродинамического нагрева в локализованной области или,
напротив, к захолаживанию стенки (уменьшению адиабатной температуры стенки).
Данное исследование направлено на экспериментальное изучение процесса перераспределения
температуры торможения в пограничном слое сверхзвукового потока на гладкой стенке.
Методика проведения исследования и результаты
Исследования проводились на сверхзвуковом аэродинамическом стенде АР-2 [8] при числе Маха
набегающего потока 2.4, температуре торможения 294.5 К и давлении торможения 600 кПа (рис. 2). Число
Рейнольдса при расчете по длине пограничного слоя от критического сечения до среза сопла составляло не
меньше 2·107. Задача исследования состояла в регистрации параметров аэротермодинамики (давление и
температура в потоке, на стенке модели и в пограничном слое) в процессе запуска и работы аэродинамической
установки. Экспериментальная модель представляла собой пластину из оргстекла, материала с низким
коэффициентом теплопроводности λмат=0.19 Вт/(м·К). Использование такого материала позволило устранить
продольные и поперечные перетечки тепла для повышения точности измерения параметров
аэротермодинамики. Толщина невозмущенного пограничного слоя на срезе сопла составила около 6 мм.

Рис. 2. Схема проведения экспериментального исследования

На рис. 3 представлен график изменения температуры торможения, температуры стенки и температуры
зонда в процессе запуска и работы аэродинамической установки. На данном экспериментальном стенде не было
возможности подогрева потока или модели, поэтому начальная температура модели определялась условиями
окружающей среды. Повышение температуры торможения в момент запуска связано с реакцией термопары,
расположенной в потоке, на внезапное повышение давления. Стенка модели в процессе эксперимента
охлаждается и в пределе может достигнуть значения адиабатной температуры. Зонд в начальный момент
времени находится около стенки и, начиная с момента времени 100 секунд, перемещается в пограничном слое
вверх и вниз с шагом 0.5 мм.
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Рис. 3. График изменения температуры торможения в форкамере, температуры стенки модели и температуры зонда в
процессе проведения эксперимента

На рис. 4 показаны результаты измерения распределения температуры торможения в пограничном слое
сверхзвукового потока при измерении подвижным зондом, соединенным с шаговым двигателем. Управление
шаговым двигателем осуществлялось с помощью программной среды LabView. Как видно из рис. 4, толщина
теплового пограничного слоя в области установки зонда составляла около 10 мм. Полученное распределение
температуры торможения отражает характерный максимум температуры во внешней области пограничного
слоя и снижение до значений ниже температуры ядра потока при приближении к стенке. Коэффициент
восстановления температуры термопары во внешнем потоке (при числе Маха 2.4) составил 0.915.

Рис. 4. График изменения коэффициента восстановления температуры вдоль безразмерной длины модели при течении
сверхзвукового потока на плоской стенке за уступом высотой от 8 до 16 мм

Заключение
Представлены результаты экспериментального исследования параметров аэротермодинамики при
обтекании сверхзвуковым потоком гладкой стенки. Зафиксирован максимум температуры торможения во
внешней области пограничного слоя и снижение до значений ниже температуры ядра потока при приближении
к стенке.
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Аннотация. Рассматривается модификация противоточной вихревой трубы, особенностью которой является
дополнительный вдув воздуха по оси трубы со стороны горячего выхода, предназначенном для перераспределения
расхода газа на холодном и горячем выходах. Вычислительные эксперименты проведены в программном пакете
openFOAM с использованием решателя sonicFoam. Для ускорения расчётов была использована декомпозиция
исходной сетки на равные части вдоль трубы, позволяющая выполнить параллельный расчёт. Получены
результаты, описывающие влияние длины вихревой трубы на величину температуры и расход воздуха на
соответствующих выходах. Сделаны выводы о выборе эффективной длины вихревой трубы.

Введение
Вихревая труба — устройство, которое позволяет разделять поток сжатого газа, поданный через
тангенциальные завихрители, на два вихря. При этом один из вихрей имеет более низкую температуру, чем у
подаваемого газа, второй — более высокую. Данный феномен был назван эффектом Ранка-Хилша в честь
французского инженера Жоржа Жозефа Ранка, открывшего его в 1931 году [1, 2].
Устройство является простым, поэтому оно находит применение во многих областях, где требуется
охлаждение или разделение смесей газов или жидкостей. Это обусловлено простотой и надёжностью
конструкции. В связи с этим исследование устройств, реализующих вихревой эффект, является одним из
основных направлений вихревой техники, особенно с учётом того факта, что механизм температурного
разделения до сих пор не вполне ясен [3]. Существуют как теоретические выкладки, связанные с акустикой [4],
так и экспериментальные [5]. Также демонстрируются эффекты, определяемые различным числом входных
отверстий (от 1 до 5), длиной трубы и диаметром холодного выхода [6]. Показано, что давление на входе
является важным параметром, определяющим температурное разделение. Также определено существование
оптимального малого конического угла основного канала трубы [7].
В целом, рассматриваемый эффект представляет большой теоретический и практический интерес,
поэтому существует значительный объём работ, посвящённых различным аспектам исследования и применения
вихревых труб [8, 9]. Данный факт показывает не снижающийся интерес к исследуемому эффекту и
сохраняющуюся актуальность, как это отмечается в обзорах [10-12].
В представленной работе рассматривается влияние длины вихревой трубы на эффективность работы
вихревой трубы при наличии дополнительного вдува по оси трубы со стороны горячего выхода.
Постановка задачи
В представленной работе проводится вычислительное моделирование противоточной вихревой трубы с
дополнительным вдувом. При моделировании газодинамических процессов в противоточной вихревой трубе,
схема которой приведена на рис. 1, приняты следующие параметры моделируемого объекта: 𝐷 = 4.7 см; 𝑟 =
𝑑 = 0.9 см; ℎ = 0.5 см; 𝑝 = 0.45 см; 𝑞 = 1 см; 𝑚 = 4 см; 𝑙 = 2.5 см. Величина 𝐿 является изменяемой и
варьируется от 20 до 80 см.

Рис. 1 Схема вихревой трубы (а — вид со стороны холодного выхода и завихрителя; и — продольный разрез)

Динамика газа в канале вихревой трубы описывается на основе стандартной системы уравнений
(неразрывности, импульсов и энергии), замкнутой уравнением состояния идеального газа. На вход
завихрителей подаётся газ при температуре 300 К при постоянном расходе 0.02 м3/с, а на дополнительном вдуве
— 0.002 м3/с при температуре 300 К. Стоит отметить, что на холодном и горячем выходах задано неотражающее
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условие пропускания. В уравнения импульсов и энергии введены вязкие члены для расчётов с использованием
k–ε модели турбулентности.
Совокупность уравнений системы включает в себя уравнение неразрывности, импульсов (переноса) и
энергии, а также уравнения состояния идеального газа:
𝜕𝜌
+ ∇(𝜌𝑼) = 0;
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑼)
+ ∇(𝜌𝑼 × 𝑼) = −∇𝑝 + ∇𝝉;
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝐸
+ ∇(𝜌𝑼𝐸) = −∇𝑝𝑼 + ∇(𝝉 × 𝑼);
𝜕𝑡
𝑝 = (𝛾 − 1)𝜌𝜀;
где 𝑼 – вектор скорости; 𝜌 – плотность; 𝑝 – давление; 𝐸 = 𝜀 + |𝑼| – удельная полная энергия; 𝜀 – удельная
внутренняя энергия; 𝛾 – показатель адиабаты; 𝜏 – тензор вязких напряжений, определяемый как
𝜕𝑣 𝜕𝑣
2 𝜕𝑣
+
− 𝛿
,
𝜏 = (𝜇 + 𝜇 )
3 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
где 𝛿 – символ Кронекера; 𝜇 – вязкость среды; 𝜇 – турбулентная вязкость, вычисляемая из предположений k–
ε модели турбулентности.
Вычисления производились в среде OpenFOAM c использованием решателя sonicFoam [8].
Учитывалась равномерность ортогонализированной конечно-разностной сетки, так как такой подход позволяет
увеличивать шаг по времени без существенного роста погрешности [9]. Помимо этого при увеличении длины
трубы производилось увеличение числа разбиений вдоль оси для предотвращения растяжения сетки,
повлекающей за собой погрешность.
Важным моментом при подготовке вычислений является разбиение сетки на несколько приблизительно
равных подсеток, что позволяет выполнить по ним параллельный расчёт, сокращая затрачиваемое время в 3.5
раза при разбиении на 6 процессов. Производилось разбиение на шесть подобластей плоскостями,
ортогональными оси трубы для минимизации числа ячеек, в которых происходит взаимодействие подсеток.
Результаты моделирования
На рисунках 2 и 3 представлены графики температуры, скорости и массового расхода для горячего и
холодного выходов соответственно. Начиная с минимальной длины трубы можно наблюдать вполне
свойственное вихревой трубе поведение, выражающееся в росте температуры горячего выхода и падении
холодного. Этот процесс продолжается достаточно ровно до длины 50 см. Следует заметить, что все расчёты в
начале ограничивались временем 150 мс, где последние 50 мс использовались для вычисления среднего.
Полагается, что уже к моменту времени 100 мс и далее процесс является устоявшимся, что, впрочем,
наблюдалось как набор схожих между собой значений среднего по площади сечения в каждый дискретный
момент времени. Расчёты для длин больше чем 50 см проводились дольше вплоть до 210 мс, так как с
увеличением длины трубы, увеличивалось и время, за которое процесс устанавливался. После расчёта труб с
длинами от 20 до 80 см с шагом 10 см были дополнительно посчитаны длины 55, 65 и 75 см, так как они
вызывали сильный интерес.
На всех графиках можно видеть, что с удлинением трубы её характеристики улучшаются, постепенно
стремясь к предположительному минимуму при длине 50 см. Горячий выход показывает достаточно ровную
картину, практически гладкий график роста температуры на рис. 2(а), и немного скачущие к концу графики
массового расхода и скорости на рис. 2(в) и 2(б). Однако уже для холодного выхода картина меняется
значительно сильнее, достигая своего локального минимума при длине 55 см, как это показано на рис. 3(а), где
температура начинает сначала медленно подниматься вверх, а затем и вовсе скачкообразно изменяться. То же
самое повторяется и для скорости на рис. 3(б), для и массового расхода на рис. 3(в). Можно предположить, что
к этой длине физика происходящих процессов значительно изменяется: дополнительный вдув, будучи
направленным против быстрого набегающего потока, вызывает значительные турбулентные возмущения, либо
вызывая нарушение плавности перехода между внешним и внутренним вихревыми потоками, либо порождая
колебательный процесс. В любом случае, требы длиннее 50 см требуют более тщательного рассмотрения с
возможным пересчётом и взятием среднего по более продолжительному отрезку времени.
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Рис. 2 Зависимость температуры (а), скорости (б) и массового расхода (в) на горячем выходе от длины трубы

Рис. 3 Зависимость температуры (а), скорости (б) и массового расхода (в) на холодном выходе от длины трубы

В целом, найденные зависимости показывают, что данная конфигурация вихревой трубы обладает
эффектом Ранка-Хилша, что говорит о потенциальной возможности использования дополнительного вдува.
Тем не менее, стоит в значительной мере уделить внимание длинам трубы, начинающимся с 50 см, так как
результаты на холодном выходе демонстрируют очень неравномерные переходы, но именно начиная с этого
момента может существовать минимум, скрытый за нестабильностью. Главным образом явно выступают такие
точки графиков, как 70, 75 и 80 см, идущие вверх-вниз-вверх для холодного и вниз-вверх-вниз для горячего
выходов. Стоит также отметить некоторое трудно заметное выравнивание графиков вокруг некоторого
среднего при длинах 70-80, встречающегося неоднократно при многих пересчётах и досчётах.
Заключение
Таким образом, конфигурация вихревой трубы с дополнительным вдувом со стороны горячего торца,
обладая эффектом Ранка-Хилша как и стандартная конфигурация, с удлинением постепенно увеличивает свою
эффективность. Однако, начиная с некоторого момента физика процесса претерпевает существенное
изменение, что требует особенного изучения, как минимум потому, что сложно сказать что-то однозначное по
поводу происходящего на длинах более 50 см. Сделано предположение, что природой такого поведения может
быть турбулентность, в основном из-за принудительного столкновения потоков.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования сверхзвукового обтекания
осесимметричной кольцевой каверны прямоугольного сечения на цилиндроконическом теле под углом атаки. С
использованием технологии непрерывного изменения протяженности каверны и угла атаки в потоке определены
границы области гистерезиса, в пределах которых наблюдаются различные режимы обтекания каверны. На основе
данных визуализации и измерения давления изучена эволюция структуры течения, включая режимы перестройки
на границах области гистерезиса.
Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту № 19-01-00242.

Введение
Конструктивные элементы в виде каверн (выемок, вырезов) на поверхности тел широко встречаются в
объектах аэрокосмической и авиационной техники. Изучение механизмов взаимодействия сверхзвукового
потока газа с отрывными структурами, возникающими в кавернах, представляет собой важную практическую
задачу. В зависимости от отношения длины L каверны к ее глубине h возможны различные режимы течения.
Если λ=L/h мало, реализуется режим открытой каверны, в этом случае в полости каверны возникает дозвуковое
циркуляционное течение, отделенное от внешнего сверхзвукового потока слоем смешения. Если λ превышает
некоторое критическое значение, реализуется режим замкнутой каверны. В этом случае в каверне образуются
две изолированные области отрыва, одна примыкает к переднему уступу, другая – к заднему. При
промежуточных значениях λ возможны схемы течения как с открытой, так и с замкнутой кавернами. В этом
диапазоне зависимость характеристик обтекания каверны от параметра λ имеет неоднозначный гистерезисный
тип. В реальных условиях обтекание кольцевых каверн на поверхности осесимметричных тел происходит под
углом атаки, при этом осевая симметрия потока в каверне нарушается и формируются более сложные
трехмерные структуры.
Систематические исследования гистерезисных свойств сверхзвукового обтекания кольцевых каверн
начаты относительно недавно. Результаты экспериментального исследования сверхзвукового обтекания
цилиндрического тела с кольцевой каверной фиксированной протяженности при непрерывном изменении угла
атаки представлены в работах [1, 2]. Идентифицирован диапазон гистерезиса по длине каверны, когда при
малых углах атаки могут существовать структуры течения с замкнутой или открытой каверной. Установлено,
что в области гистерезиса перестройка течения от замкнутой к открытой каверне происходит с ростом угла
атаки необратимым образом и сопровождается резким уменьшением сопротивления тела. При непрерывном
изменении протяженности каверны в потоке экспериментально [3] и численно [4] исследовались гистерезисные
свойства сверхзвукового осесимметричного обтекания кольцевых каверн.
В данной работе представлены результаты экспериментального изучения трехмерного сверхзвукового
обтекания кольцевой каверны с учетом процессов перестройки режимов течения при непрерывном изменении
угла атаки, а также при непрерывном изменении протяженности каверны под углом атаки.
Экспериментальная модель и условия испытаний
Экспериментальная модель (рис.1) включала цилиндрический корпус 1 диаметром D =45 мм с соосной
выдвижной цилиндрической штангой 2 диаметром d =29 мм. На свободном конце штанги 2 установлен
конический наконечник 3 с диаметром основания D =45 мм и углом полураствора β =20°. Зазор между
корпусом 1 и наконечником 3 образует кольцевую каверну длиной L с одинаковой высотой h =8 мм переднего
и заднего уступов. Длина L кольцевой каверны может изменяться, как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения, за счет продольного перемещения штанги 2 относительно корпуса 1. Минимальная протяженность
каверны Lmin=53 мм (λ min = 6.625), максимальная - Lmax =117 мм (λ max = 14.6.)

а
б
Рис. 1. Фотоснимок (а) и схема (б) экспериментальной модели
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Эксперименты проведены в аэродинамической трубе А-7 НИИ механики МГУ при числе Маха М = 3.0.
Рабочая среда – воздух с температурой торможения 270-275 К. Полное давление потока P0 = 4.0×105 Па.
Единичное число Рейнольдса, вычисленное по параметрам потока в рабочей части трубы, Re1 = 3.5×107м-1.
Модель устанавливалась в рабочей части аэродинамической трубы на донной державке. После выхода
трубы на стационарный режим модель перемещалась на заданный угол атаки в диапазоне α = 0 - 6°. Далее, при
постоянном α, осуществлялось непрерывное изменение длины каверны в сторону увеличения от минимального
до максимального значения. Затем длина каверны непрерывно уменьшалась до начального положения.
Скорость изменения длины каверны – 2 мм/с. В другой серии опытов модель выводилась на заданный
(открытый или замкнутый) режим обтекания каверны, после чего осуществлялось непрерывной изменение угла
атаки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Скорость изменения угла атаки – оценочно
0.5 град/с. Текущая протяженность каверны определялась по данным регистрации шлирен-изображений в
цифровом формате, точность измерения не превышала ±1%. Текущий угол атаки определялся штатным
дозатором, точность показаний которого не превышала 0.25 градусов. Осуществлялась скоростная
видеорегистрация изменения структуры течения в стадиях перестройки режимов обтекания каверны на
границах области гистерезиса. Регистрировалось давление на стенке заднего уступа каверны. Точки измерения
располагались в плоскости изменения угла атаки на расстоянии 0.5 h от дна каверны.
Результаты экспериментов
Как и в осесимметричном случае α = 0 [3], при изменении длины каверны под углом атаки также
зарегистрирована протяженная область гистерезиса. На рис. 2 представлены картины визуализации течения при
обтекании каверны под углом атаки α = 4°, поток направлен сверху вниз. Картины a, в, д, полученные при
увеличении L, иллюстрируют открытую, а картины б, г, е, полученные при уменьшении L, – замкнутую схемы
обтекания.
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Рис. 2. Визуализация структуры обтекания каверны под углом атаки α =4°: (а, б) - λ = 8.9, (в, г) - 11.4, (д, е) - 13.8.

При увеличении длины каверны от исходного значения λ = λmin до λ = 13.8 первоначально открытая
схема обтекания не меняется (рис. 2a,в,д). При достижении λ = λC = 13.8 происходит перестройка структуры
течения в каверне и реализуется замкнутая схема обтекания (рис. 2е). При дальнейшем увеличении λ до
предельного значения λ = λmax замкнутая схема обтекания сохраняется. При последующем уменьшении λ
замкнутая схема обтекания каверны не меняется до λ = 8.9 (рис. 2б,г), после чего происходит перестройка
режима течения и переход к открытой схеме (рис. 2a).
Графики изменения относительного давления P перед задним уступом каверны в зависимости от λ под
углом атаки α =4° представлены на фиг. 3а. Здесь и далее на графиках изменения давления сплошная линия
соответствует наветренной, а штриховая – подветренной стороне (давление P отнесено к статическому
давлению в набегающем потоке). Нижние ветви кривых на графике соответствует увеличению, а верхние ветви
- уменьшению λ. Изменение давления на подветренной стороне качественно подобно осесимметричному
случаю α =0 [3]. На наветренной стороне при приближении λ к λC давление в открытой каверне при
соответствующих λ заметно превышает давление в замкнутой каверне.
В случае замкнутой каверны, при увеличении угла атаки на подветренной стороне увеличивается
протяженность областей отрыва, локализованных около переднего и заднего уступов, в то время как
протяженность областей отрыва на наветренной стороне практически не меняется по сравнению с
осесимметричным обтеканием каверны. Увеличение протяженности области отрыва за передним уступом
каверны с подветренной стороны связано, прежде всего, с более низким давлением потока на входе в каверну с
подветренной стороны, по сравнению с давлением на наветренной стороне. Пониженное давление на
подветренной стороне перед задним уступом также является причиной расширения области отрыва. Все это
провоцирует более раннее открытие замкнутой каверны под углом атаки по сравнению с осесимметричным
обтеканием (рис. 3б). С увеличением α происходит увеличение λO от λO =7 при α=0 до λO =10.9 при α =6°.
Наблюдается также тенденция увеличения λC при увеличении α, однако λO увеличивается быстрее по
сравнению с λC , что предопределяет замкнутость области гистерезиса по углу атаки.
Результаты скоростной видеосъемки показали, что при увеличении протяженности открытой каверны
под углом атаки замыкание каверны определяется условиями на подветренной стороне, а условия для
замыкания каверны на наветренной стороне возникают при больших значениях λ. При непрерывном
уменьшении протяженности замкнутой каверны условия для открытия каверны также первоначально
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возникают на подветренной стороне, в то время как на наветренной стороне каверны кратковременно
сохраняется структура, характерная для замкнутой схемы обтекания.

а

б

Рис. 3. Изменение относительного давления P=f(λ) на заднем уступе каверны при α=4° (а);
границы области гистерезиса по углу атаки (б).

Режим обтекания каверны в области гистерезиса при изменении угла атаки существенно зависит от
относительной протяженности каверны λ, направления изменения угла атаки и начального состояния (открытая
или замкнутая каверна). В первоначально замкнутой каверне при λ =8.5 непрерывно изменялся угол атаки от 0
до 6° и затем обратно до 0°. При увеличении угла атаки каверна открывается при αО=3.8° и остается открытой
при любых последующих изменениях (уменьшении или увеличении) угла атаки, а также при возврате в
исходное положение. При λ =13.3 и α=6° была реализована открытая схема обтекания каверны. При
уменьшении угла атаки каверна замыкалась при αС =2.5° и затем оставалась замкнутой при любых
последующих изменениях угла атаки и возврате в исходное положение. Границы области гистерезиса,
определенные при фиксированной протяженности каверны и непрерывном изменении угла атаки, практически
совпадают с границами этой области, определенными при фиксированном угле атаки и непрерывном
изменении протяженности каверны.
Заключение
Экспериментально исследовано сверхзвуковое обтекание кольцевых каверн (с прямоугольным осевым
сечением) на цилиндроконическом теле по сценариям с непрерывным изменением протяженности каверны при
фиксированном угле атаки и с непрерывным изменением угла атаки при фиксированной протяженности
каверны. Воспроизведено явление гистерезиса, при котором обтекание каверны находится в состоянии, при
котором равно возможны две схемы обтекания – с открытой и замкнутой кавернами. Реализация того или иного
режима обтекания определяется предысторией формирования течения. На основе данных визуализации и
измерения давления определены границы области гистерезиса и изучена эволюция структур течения, включая
режимы перестройки на границах области параметрического гистерезиса. Показана возможность управления
режимом течения в каверне в области гистерезиса под действием внешних возмущений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-01-00242.
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования сверхзвукового обтекания удлиненного
осесимметричного цилиндроконического тела под углами атаки. Идентифицированы отрывные и вихревые
структуры на подветренной стороне тела. Установлено, что при углах атаки 8° и 15° у подветренной поверхности
тела формируется узко локализованный сверхзвуковой поток, полное давление которого сопоставимо по величине
с полным давлением набегающего потока.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00242.

Структура и свойства сверхзвукового обтекания осесимметричных тел представляют значительный
интерес в связи с необходимостью совершенствования методов проектирования объектов аэрокосмической
техники. Рассматривалось сверхзвуковое обтекание цилиндроконического тела под большими углами атаки [1].
Экспериментально и численно изучалось сверхзвуковое обтекание осесимметричного цилиндроконического
тела с кольцевой ступенькой [2,3]. Установлено, что при определенных значениях угла атаки и протяженности
тела перед ступенькой возможно локальное повышение давления на подветренной стороне ступеньки до
величины, превышающей давление на наветренной стороне этой же ступеньки. Такой характер поведения
давления связан с поперечным отрывом потока на боковой поверхности тела, сопровождающегося
формированием на подветренной стороне пары вихрей. На картинах визуализации отрыв потока на
подветренной стороне тела можно идентифицировать по наличию серии последовательных косых скачков
уплотнения, рис. 1.
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Рис. 1. Визуализация обтекания цилиндроконического тела с кольцевой ступенькой высотой h, расположенной на
расстоянии 2.2d (а) и 4.1d (б) от основания головного конуса (М∞=3, Re1=3.5×107 м-1, α=8°, d=30 мм, h=8 мм).

Поверхностный отток газа от плоскости симметрии в противоположных поперечных направлениях
приводит к уменьшению толщины пограничного слоя на подветренной стороне поверхности тела. В область
между вихрями проникает сверхзвуковой высоконапорный поток, который взаимодействует со ступенькой в
условиях, подобным условиям невязкого взаимодействия, что обуславливает локальное повышение давления.
Представляет интерес более детальное изучение структуры и свойств сверхзвукового обтекания
удлиненных тел под углом атаки. В связи с этим была поставлена задача исследования сверхзвукового
обтекания осесимметричного цилиндроконического тела под углом атаки в отсутствие кольцевой ступеньки.
Рассматриваемое тело состоит из расположенных соосно кругового цилиндра диаметром d=30 мм и длиной
L=260 мм и конического наконечника с углом полураствора 20°. В качестве входной и выходной границ
расчетной области были выбраны осесимметричные конические поверхности, рис. 2. На входной границе
задавались продольная u∞, вертикальная v∞ и поперечная w∞ компоненты скорости потока u∞=U∞cosα ,
v∞=U∞sinα, w∞=0, где α - угол атаки. Скорость набегающего потока U∞, статическое давление p∞ и температура
T∞ соответствовали условиям экспериментов в сверхзвуковой аэродинамической трубе А-7 НИИ механики
МГУ при числе Маха M∞=3 [2]. На выходной границе расчетной области ставилось условие сверхзвуковой
скорости течения, а на теле − условие прилипания и отсутствие теплового потока.
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Рис. 2. Схема расчетной области и изоМахи в плоскости симметрии при α=8°

Численные решения системы уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, находились с
помощью вычислительной программы ANSYS CFX-15 второго порядка точности на неструктурированных
гибридных сетках с числом ячеек около 2×107. Использовалась модель турбулентности k-ω SST и глобальные
шаги по времени для нахождения установившегося течения.
Представленные на рис. 3 поля относительного полного давления в последовательно увеличивающихся
сечениях x=const иллюстрируют развитие отрывного течения и формирование пары вихрей на подветренной
стороне тела при его обтекании под разными углами атаки.
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Рис. 3. Поля относительного полного давления (отнесенного к полному давлению в набегающем потоке),
в сечениях: а, г – x=90, б, д – 160, в, е – 230 мм при углах атаки α=8° (а-в) и α=15° (г-е).
Вниз по течению масштаб вихревого течения увеличивается, между вихрями формируется узко
локализованный сверхзвуковой поток, проникающий к подветренной поверхности тела. По мере увеличения x
полное давление потока на подветренной поверхности тела становится сопоставимым по величине полному
давлению набегающего потока.
В точке отрыва напряжение трения на поверхности тела обращается в нуль. В рассматриваемой задаче
поперечный отрыв потока на боковой поверхности удобно идентифицировать по смене знака y-компоненты
напряжения трения, рис. 4. В случае α=8° отрыв потока происходит на расстоянии x=52 мм от точки излома
образующей тела. При увеличении угла атаки отрыв приближается к вершине тела, так в случае α=15° отрыв
начинается на расстоянии x=27 мм. Вниз по потоку по мере увеличения x линия поперечного отрыва смещается
к срединной плоскости, при этом на подветренной стороне тела возникает вторичный поперечный отрыв
потока.
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Рис. 4. Области положительных и отрицательных значений y-компоненты τy напряжения трения на поверхности тела,
вид сбоку: а – α=8°, б – α=15°.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-01-00242, с использованием
вычислительных ресурсов Ресурсного Центра "Вычислительный центр СПбГУ" (http://cc.spbu.ru).
Авторы выражают благодарность С.В. Гувернюку за полезные обсуждения и ценные замечания.
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ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДМОДЕЛИ УРАВНЕНИЙ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА РАНГА 2 И 1
Д.Т. Сираева
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
sirdilara@gmail.com
Аннотация. Рассматриваются уравнения гидродинамического типа с уравнением состояния в виде давления,
равного сумме функций плотности и энтропии. Системе соответствует 12-мерная алгебра Ли. По 2-мерным и 3мерным подалгебрам построены инвариантные подмодели ранга 2 и 1. Получено семейство точных решений по
инвариантной подмодели ранга 2, задающее разлет движения частиц от источника к вакууму.
Работа поддержана грантом РФФИ (№ 18-29-10071) и частично средствами государственного бюджета по
госзаданию (№ 0246-2019-0052).

Введение
Рассматривается система уравнений гидродинамического типа, состоящая из уравнений импульса,
уравнения неразрывности и уравнения для давления [1]:
𝐷𝑢⃗ + ρ ∇𝑝 = 0, 𝐷ρ + ρ ∇ ⋅ 𝑢⃗ = 0, 𝐷𝑝 + ρ𝑓 ∇ ⋅ 𝑢⃗ = 0,
(1)
где 𝐷 = 𝜕 + (𝑢⃗ ⋅ ∇) — оператор полного дифференцирования; ∇= ∂ ⃗ — градиент по пространственным
независимым переменным 𝑥⃗; 𝑢⃗ — вектор скорости; ρ — плотность; 𝑝 — давление; 𝑡 — время. В декартовой
системе координат
𝑥⃗ = 𝑥𝚤⃗ + 𝑦𝚥⃗ + 𝑧𝑘⃗ , ∇= 𝚤⃗ ∂ + 𝚥⃗ ∂ + 𝑘⃗ ∂ , 𝑢⃗ = 𝑢𝚤⃗ + 𝑣𝚥⃗ + 𝑤𝑘⃗ ,
⃗
где 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘 — ортонормированный базис.
Уравнение состояния имеет специальный вид [1]:
𝑝 = 𝑓(ρ) + ℎ(𝑆), 𝑓 = ρ 𝐹 (ρ).
(2)
В этом случае термодинамические параметры идеальной среды удельной внутренней энергии и температура
имеют вид:
𝑇 = 𝑔 (𝑆) − ρ ℎ (𝑆), ε = 𝐹(ρ) − ρ ℎ(𝑆) + 𝑔(𝑆).
(3)
Для измеряемых параметров 𝑇, ε, ρ получаются уравнения состояния вида
𝑝 = 𝐺(𝑇, ρ), ε = 𝐸(𝑇, ρ),
заданные в параметрическом виде формулами (2), (3).
Из равенства (2) определяется энтропия 𝑆. Последнее уравнение системы (1) может быть заменено
уравнением для энтропии
𝐷𝑆 = 0.
Система (1)-(2) допускает максимальную алгебру Ли 𝐿 , базис которой записывается в декартовой системе
координат
𝑋 = ∂ , 𝑋 = ∂ , 𝑋 = ∂ , 𝑋 = 𝑡∂ +∂ , 𝑋 = 𝑡∂ +∂ , 𝑋 = 𝑡∂ +∂ ,
𝑋 = 𝑦∂ − 𝑧∂ +ν∂ − 𝑤∂ ,
𝑋

=∂ ,

𝑋 = 𝑧∂ −𝑥∂ +𝑤∂ −𝑢∂ ,
𝑋

= 𝑡∂ +𝑥∂ +𝑦∂ + 𝑧∂ ,

𝑋 = 𝑥∂ − 𝑦∂ + 𝑢∂ − ν∂

𝑌 =∂

𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝑥𝜕 + 𝑟𝜕 , 𝑌 = 𝜕 .
Оптимальная система неподобных подалгебр алгебры Ли 𝐿 построена в работе [3]. С уравнением состояния
общего вида 𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑆) система (1) допускает группу преобразований с 11-мерной алгеброй Ли 𝐿 [1].
Об инвариантных подмоделях

Для нахождения точных решений системы (1)-(2) в настоящей работе строятся инвариантные
подмодели ранга 2, 1. Инвариантные подмодели возможно построить на подалгебрах размерности от 1 до 4. Но
и из данных подалгебр не все будут задавать инвариантные подмодели. Например, двумерные подалгебры 2.38,
2.39 [3] задают частично инвариантные подмодели ранга 3 дефекта 1, редукция которых к инвариантным
подмоделям доказана в работе [4].
Инвариантные подмодели ранга 2 могут быть представлены в каноническом виде эволюционного типа
(𝑡 - инвариант) или стационарного типа [2]. Приведение инвариантных подмоделей ранга 2 к каноническому
виду выполнено с помощью работ [5,6]. Получение точного решения и изучение инвариантной подмодели
ранга 2 по подалгебре 2.36 [3] приведено в работе [7].
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Пример построения инвариантной подмодели ранга 2
Рассматривается подалгебра из оптимальной системы работы [3] под номером 2.36:
𝑋 +𝑋 = ∂ +𝑡∂ +∂ , 𝑋 +𝑌 = ∂ +∂ .
Инварианты подалгебры 𝑡, 𝑦, 𝑢 − 𝑧, 𝑣, 𝑤, ρ, 𝑝 − 𝑥 + 𝑡𝑧 задают представление инвариантного решения:
𝑢 = 𝑣 + 𝑧, 𝑣 = 𝑢 , 𝑤 = 𝑤 , ρ, 𝑝 = 𝑝 + 𝑥 − 𝑡𝑧,
где 𝑢 , 𝑣 , 𝑤 , ρ, 𝑝 функции переменных 𝑡, 𝑦.
Подстановка (4) в систему (1)-(2) приводит к инвариантной подмодели ранга 2:
𝐷𝑢 + 𝜌 𝑝 = 0, 𝐷𝑣 = −𝜌 − 𝑤 , 𝐷𝑤 = 𝑡𝜌 ,
𝐷ρ + ρ𝑢 = 0, 𝐷𝑝 + ρ𝑓 𝑢 = 𝑡𝑤 − 𝑣 ,
где 𝐷 = ∂ + 𝑢 ∂ .
Вводится замена переменных: 𝑡 = 𝑡(ξ, η), 𝑦 = 𝑦(ξ, η) так, чтобы 𝐷 = ∂ . Отсюда следует
𝑡 = 1, 𝑢 = 𝑦 ⇒ 𝑡 = ξ + η.
Якобиан обратной замены ξ = ξ(𝑡, 𝑦), η = η(𝑡, 𝑦) имеет вид
𝐼 = 𝑡 𝑦 − 𝑡 𝑦 = 𝑦 − 𝑦 ≠ 0.
Справедливы соотношения на производные:
ξ = 𝑦 𝐼 , ξ = −𝐼 , η = −𝑦 𝐼 , η = 𝐼 .
Инвариантная подмодель (5) записывается в новых переменных в силу (6):
𝜌𝑦 (𝑦 − 𝑦 ) + 𝑝 − 𝑝 = 0,
𝑦 −𝑦 𝜌 +𝜌 𝑦 −𝑦
= 0,
𝑣 = −𝜌 − 𝑤 , 𝑤 = (𝜉 + 𝜂)𝜌 ,
𝑝

+ 𝜌𝑓 𝑙𝑛 𝑦 − 𝑦

= (𝜉 + 𝜂)𝑤 − 𝑣 .

Четвертое уравнение системы (7) интегрируется:
ρ 𝑦 − 𝑦 = 𝑅(η) > 0.
Из второго и третьего уравнений (7) следует
𝑤 = −(ξ + η) 𝑤 + 𝑣 .
Пятое уравнение в силу (8) дает
𝑝 − 𝑓(ρ) = (ξ + η)𝑤 − 𝑣 .

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Последние два равенства дают интеграл
𝑝 = 𝑓(ρ) − 𝑤 − (ξ + η)𝑣 + 𝑄(η).
(9)
Из (8) следует 𝑦 = 𝑉𝑅 + 𝑢 в силу 𝑦 = 𝑢 . Условие совместности принимает вид: 𝑢 = 𝑅𝑉 + 𝑢 .
Первое уравнение (7) в силу (8), (9) дает уравнение для 𝑉.
Таким образом, система (7) приводится к системе из четырех уравнений для четырех функций:
𝑢 + 𝑅𝑉 = 𝑢 , 𝑣 = −𝑤 − 𝑉, 𝑤 = 𝑉(ξ + η),
(10)
−𝑅𝑢 + 𝑔′𝑉 = 𝑔′𝑉 − 𝑤 − (ξ + η) 𝑣 + 𝑤 + 𝑄′,
где 𝑉 = ρ , 𝑓(ρ) = 𝑔(𝑉), 𝑓′ = −𝑉 𝑔′.
Производные по переменной ξ от всех функций определяются из уравнений (10) при условии
1
𝑅
= 𝑔 + 𝑅 ≠ 0.
(11)
−𝑅 𝑔
В этом случае (10) есть система типа Коши, для которой можно поставить задачу с начальными
данными.
Если условие (11) не выполнено, то функция 𝑉 = 𝑉(η) зависит от одной переменной η при условии 𝑅 ≠
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Получится переопределенная система уравнений, изучение совместности которой приводит к двум
типам точных решений
1
1
1
1
𝑢 = 𝑧 − 𝑡 𝑡 + 1 𝑉 − 𝑡𝑊 + 𝑉 + 𝑦 −
𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 − 𝑈 𝑡 − 𝑥 (𝑡𝐴 + 𝐴 )𝑉 ,
6
12
6
2
1
1
𝑣 = 𝐴 𝑡 + 𝐴 𝑡 +𝐴 𝑡+𝑈 ,
3
2
1
1
1
1
1
𝑤 = 𝑉 𝑡 +𝑊 −𝑉 𝐴
𝑦 − 𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 − 𝑈 𝑡 − 𝑥 , ρ = , 𝑔′(𝑉) = −𝑅 ,
2
12
6
2
𝑉
1
1
𝑝 = 𝑥 − 𝑡𝑧 + 𝑔(𝑉 ) + 𝑡
𝑡 +1 𝑉 +𝑊 𝑡 −𝑉 𝑡+𝑄 −
2
3
1
1
1
−(𝐴 𝑡 + 𝐴 𝑡 + 𝐴 ) 𝑦 −
𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑡 −𝑈 𝑡−𝑥 𝑉 ,
12
6
2
и
1
𝐴
𝐴
𝑢 =𝑧− 𝑡 + 3+
𝑡+
ρ − 𝑡𝑊 + 𝑉 ,
6
𝐴
𝐴
𝑣 = 𝐴 𝑡 + 𝐴 𝑡 + 𝐴 𝑡 +𝐴 𝑡+𝑈 ,
𝑤 = 𝑡 −1+
ρ +𝑊 ,
(12)
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2
𝐴 𝑡 + 𝐴 𝐴 𝑡 + 2𝐴 𝐴 𝑡 + 6𝐴 𝐴 𝑡 + 12𝑈 𝐴 𝑡 + 12𝐴 (𝑥 − 𝑦) ,
5
1
𝐴
𝐴
𝐴
𝑝 = 𝑥 − 𝑡𝑧 + 𝑡 +
𝑡 +
𝑡+
ρ + 𝑡 𝑊 − 𝑡𝑉 + 𝑄 ,
6
𝐴
𝐴
𝐴
в которых только по четыре существенных постоянных 𝑉 , 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 и 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 соответственно. При
𝐴 = 𝐴 = 𝐴 = 0 решение (12) задает разлет движения частиц от источника к вакууму.
Если 𝑔 = −𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 𝑔 = −𝑅 𝑉 + 𝐺 должна быть линейной функцией (специальное уравнение
состояния). В этом случае (10) линейная система.
К исходным переменным 𝑡, 𝑦 по решению системы (10) можно вернуться, вычислив криволинейный
интеграл 𝑦 = ∫ 𝑢 𝑑ξ + (𝑢 + 𝑅𝑉)𝑑𝜂 по любому пути в области определения гладкого решения, тогда получится
зависимость 𝑦 = 𝑦(ξ, η) и вместе с равенством 𝑡 = ξ + η получится замена переменных, которая по заданному
решению (10) дает решение (5).
Задача с начальными данными на нехарактеристической кривой поставлена корректно, т. е. существует
единственное решение, непрерывно зависящее от начальных данных в некоторой окрестности кривой.
Пример построения инвариантной подмодели ранга 1
ρ=

Базисные операторы подалгебры 3.31 [3], записанные в декартовой системе координат,
𝑎𝑋 + 𝑋 = 𝑎𝜕 + 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝜕 ,
𝑌 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑋 + 𝑋 = 𝜕 + 𝑡𝜕 + 𝑥𝜕 + (𝑦 + 𝑏𝑡)𝜕 + (𝑧 + 𝑐𝑡)𝜕 + 𝑏𝜕 + 𝑐𝜕 ,
имеют следующие инварианты:
𝑧
𝑥 𝑎𝑦
𝑧
− 𝑐𝑙𝑛|𝑡|, 𝑢 − +
− 𝑎𝑏𝑙𝑛|𝑡|, 𝑣 − 𝑏𝑙𝑛|𝑡|, 𝑤 − , 𝜌, 𝑝 − 𝑙𝑛|𝑡|.
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
Выбирается представление инвариантного решения с независимой переменной 𝑠:
𝑠 = − 𝑐𝑙𝑛|𝑡|;

𝑢 = 𝑢 (𝑠) + − 𝑎 + 𝑎𝑏𝑙𝑛|𝑡|, 𝑣 = 𝑣 (𝑠) + 𝑏𝑙𝑛|𝑡|, 𝑤 = 𝑤 (𝑠) + ,
𝜌 = 𝜌(𝑠), 𝑝 = 𝑝 (𝑠) + 𝛾𝑙𝑛|𝑡|, 𝑆 = 𝑆 (𝑠) + 𝛾𝑙𝑛|𝑡|,
где 𝛾 = 0 в случае 11 − мерной алгебры Ли (𝐿 ) или 𝛾 = 1 в случае 12 − мерной алгебры Ли (𝐿 ) .
Из уравнения состояния (2) следует соотношение:
𝑝 = 𝑓(𝜌) + 𝑆 (𝑠).
Оператор полного дифференцирования в новых переменных примет вид:
1
𝐷 = (𝑤 − 𝑐)𝜕 .
𝑡
Подстановка представления решения (13) в систему (1)-(2) приводит к инвариантной подмодели ранга 1:
(𝑤 − 𝑐)𝑢 = −(𝑢 − 𝑎𝑣 + 𝑎𝑏),
(𝑤 − 𝑐)𝑣 = −𝑏, (𝑤 − 𝑐)𝑤 + 𝜌 𝑝 = −𝑤 , (𝑤 − 𝑐)𝜌 + 𝜌𝑤 = −2𝜌,
(𝑤 − 𝑐)𝑝 + 𝜌𝑓 𝑤 = −2𝜌𝑓 − 𝛾; или (𝑤 − 𝑐)𝑆 = −𝛾.

(13)

Заключение

Таким образом, для уравнений гидродинамического типа с уравнением состояния специального вида
построены инвариантные подмодели ранга 2 и 1. Данные подмодели могут быть изучены методами группового
анализа, что позволит получить новые точные решения системы (1)-(2). Полученные инвариантные подмодели
позволяют уточнить инвариантные подмодели для уравнений газовой динамики с уравнением состояния
общего вида, допускающих 11-мерную алгебру Ли 𝐿 [1,8].
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментально-теоретического исследования,
направленного на изучение сверхзвукового и гиперзвукового обтекания тел в рабочей части импульсной
аэродинамической установки. Приведены результаты физического моделирования обтекания плоских и
осесимметричных моделей разной геометрии и результаты соответствующих им численных расчетов, проведенных
с целью формирования более полной картины изучаемого процесса.
В настоящей работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта
№ 8.2.09.2018 Программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского
государственного университета.

Введение

Интенсивное развитие авиации и ракетно-космической техники приводит к необходимости решения
широкого диапазона задач, направленных на изучение аэродинамики и динамики полета на высоких скоростях.
Для получения требуемой информации – например, о силах и моментах, действующих на тело, о
тепловых потоках и параметрах газа в области возмущенного движения – широко используются физическое и
математическое моделирование. К сожалению, использование только одного подхода приводит к
определенным трудностям. Экспериментальное исследование позволяет получить значения интересующих
параметров лишь для нескольких точек, при этом не всегда есть возможность проведения измерений вблизи
участков, где, например, происходят срывы потока или затруднительно разместить регистрирующие приборы.
Использование же исключительно численных расчетов без опоры на физику изучаемого процесса может
привести к получению недостоверных данных. Таким образом, грамотная состыковка результатов физического
и математического моделирования позволяет получить полную картину исследуемого процесса.
В настоящее время для изучения обтекания летательных аппаратов, их моделей и составных частей
используются различные аэродинамические установки [1]. Применимость аэродинамических труб для
исследований базируется на жесткой привязке к теории подобия течений: формируемый поток обладает
параметрами вязкости и сжимаемости, соответствующими течениям в нормальных условиях. С
теплофизическими параметрами дело обстоит иначе: сверхзвуковой поток, попадающий в рабочую часть, имеет
низкую температуру, реализуемую при движении в верхних слоях атмосферы.
Основной текст
Целью данной работы является математическое моделирование процессов, протекающих в импульсной
аэродинамической установке, и создание методики расчета параметров обтекания тела, закрепленного в
рабочей части.
Импульсная аэродинамическая установка Томского государственного университета позволяет создать
кратковременный сверхзвуковой или гиперзвуковой поток газа, который используется для проведения
аэродинамических и аэрофизических исследований, а также для опробования новых методов измерений в
высокоскоростных потоках. В ходе классических экспериментов производится определение сил и моментов,
действующих на тело в полете, определение значений давления в заданных точках на поверхности модели и
получение визуализации процесса обтекания.
На рис.1. представлена общая схема используемой аэродинамической установки. Ранее с ее
использованием были проведены серии экспериментов с целью физического моделирования обтекания тел
плоской и осесимметричной формы. В работах [2] и [3] приведены результаты исследований, на основании
которых проводилось математическое моделирование движения рабочего газа в основных функциональных
частях установки [4]: форкамера, сопло, рабочая часть, выходной диффузор. После построения геометрической
модели установки, создания расчетной области и подбора корректных граничных условий в рабочую часть для
получения информации о реальных параметрах сверхзвукового и гиперзвукового обтекания была добавлена
модель [5].
По итогам первого этапа исследования получены поля распределения давлений, скоростей,
температуры и плотности внутри импульсной аэродинамической установки. Относительное рассогласование
результатов расчета и эксперимента по величине статического давления составило около 10%, по скорости

437

потока в рабочей части не более 3%. Сравнение результатов визуализации с полученными в расчете полями
скоростей показали хорошее качественное согласование.

Рис.1. Схема импульсной аэродинамической установки с указанием составных частей

На рис.2а представлено распределение скорости потока в числах Маха для сопла М=3, на рис.2б – для
сопла М=6. Представленный процесс стационарный, видно также, что с изменением скорости потока
изменяется угол между головной ударной волной и поверхностью тела, что соответствует реальной физике
процесса.

а
б
Рис.2. Поля распределение скоростей потока в числах Маха; (а) – для установки с соплом М=3, (б) – для установки с соплом
М=6

Помимо физического моделирования обтекания моделей простой формы были проведены серии
экспериментов с целью изучения структуры потока рабочего газа в прочном тракте гиперзвукового
прямоточного воздушно-реактивного двигателя. На рис.3а представлена плоская модель, используемая для
получения визуализации течения в проточном тракте, на рис.3б – осесимметричная модель, где в проточном
тракте течение носит уже пространственный характер.

а

б

Рис.3. – Фотографии моделей ГПВРД; (а) – плоская модель, (б) – осесимметричная модель

В ходе серии экспериментов были получены данные о распределении скоростей (в числах Маха),
давлений и температур по оси канала [6]. После проведения численных расчетов для процессов с
соответствующими скоростями (М=5 и М=6) в нормальных условиях, было предложено измерение параметров
рабочего газа в проточной части, в наиболее характерных сечениях [7]. Результаты измерений статической
температуры на стенке проточного тракта с использованием разработанного термозонда [7], показали, что
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значения, полученные в результате математического моделирования внешнего обтекания модели при
нормальных условиях атмосферы, значительно отличаются от экспериментальных, несмотря на хорошее
качественное согласование. Проведение численного расчета с параметрами потока (Mст, Tст и Pст),
определенными в ходе математического моделирования работы импульсной аэродинамической установки,
показало, что температура на стенке проточного тракта не превышает 450К, в то время, как в нормальных
атмосферных условиях достигает 2000К.
На рис.4а приведен кадр визуализации обтекания модели ГПВРД сверхзвуковым потоком, полученный
в ходе эксперимента, на рис.4б и рис.4в – рассчитанные поля распределения плотности и скорости
соответственно. Видно хорошее качественное согласование: пограничный слой на внешней и внутренней
стенках модели и скачки уплотнения в проточном тракте.

а
б
в
Рис.4. Визуализация обтекания модели ГПВРД для скорости М=5; (а) – эксперимент, (б) – распределение плотностей, (в) –
распределение скоростей в числах Маха

Заключение
В ходе исследования проведены серии экспериментов, направленные на изучение сверхзвукового и
гиперзвукового обтекания моделей в рабочей части импульсной аэродинамической установки. Сформирована
методика, позволяющая производить расчет газодинамических параметров (давление, температура, скорость,
плотность), получать поля их распределения и рассматривать процесс в целом, не ограничиваясь значениями в
нескольких точках. В настоящее время осуществляется разработка и калибровка новых датчиков, которые
позволят осуществлять измерение давлений и температур в большем числе точек, и поможет произвести еще
более точную верификацию результатов математического моделирования, перейти к расчету трехмерных
течений внутри проточного тракта модели и изучению температурных явлений при взаимодействии ударных
волн.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ВОЛНОЛЕТЫ НА ПЛОСКИХ УДАРНЫХ ВОЛНАХ
С.С. Страдомский, Н.А. Остапенко
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
ostap@imec.msu.ru
Аннотация. Представлены результаты аналитического и численного исследования задачи о
волнолете максимального аэродинамического качества К на плоской ударной волне при заданных
удельном объеме, коэффициенте подъемной силы и угле скоса донного среза. Определена форма
оптимального волнолета в плане при различных комплексах определяющих параметров, в частности, при
ограничении на тепловой поток к передней кромке. Показано, что оптимальная форма зависит только от
состояния пограничного слоя, а угол скоса донного среза существенно влияет на величину К.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00182).

Введение
Задача о волнолете с максимальным аэродинамическим качеством при различных наборах
изопериметрических условий является одной из центральных в аэродинамике уже более полувека.
Современные исследования перспективных сверхзвуковых и гиперзвуковых аппаратов с высоким
аэродинамического качеством показывают, что идея построения несущих форм на поверхностях тока в
некоторых известных газодинамических решениях, выдвинутая еще пятьдесят лет назад, по-прежнему является
ведущей концепцией в проектировании волнолетов. В [1] постановлена и решена вариационная задача об
оптимальном волнолете на плоской ударной волне, верхняя поверхность которого направлена по потоку, с
заданным коэффициентом подъемной силы и удельным объемом. В постановке вариационной задачи впервые
присутствовали важнейшее из изопериметрических условий для несущих аэродинамических форм –
коэффициент подъемной силы, переменный коэффициент трения по длине тела, а также ограничения по
тепловому потоку на передней кромке и на вклад сопротивления затупленной передней кромки в полное
сопротивление тела. Показано, что при независимых функциях, описывающих форму передней кромки и
донный срез тела, абсолютно оптимальное тело имеет нижнюю поверхность в форме V-образного крыла.
Целью данной работы является определение оптимальной формы волнолета с симметричным относительно
плоскости симметрии прямым донным срезом. Это условие важно для приложений и приведет к решениям,
отличным от абсолютно оптимального волнолета [1].
Постановка задачи и метод решения
Поверхность искомого волнолета состоит из трех цилиндрических поверхностей. Верхняя – направлена по
набегающему потоку (ось x декартовой системы координат) и не возмущает его, нижняя – состоит из прямых,
параллельных плоскости (x,y) и составляющих одинаковый угол α с направлением невозмущенного потока. Их
пересечение – передняя кромка волнолета – кривая, расположенная в плоскости ударной волны, генерируемой
нижней поверхностью волнолета и составляющей угол θ с направлением набегающего потока. Если передняя
кромка при z=b не выходит на донный срез волнолета, то в его конструкции предусмотрены боковые шайбы
треугольной формы c углом θ между их кромками, одна из которых расположена на верхней поверхности
волнолета, другая – в плоскости ударной волны, третья – в плоскости донного среза. Шайбы не допускают
перетекания газа через боковые кромки. В модели взаимодействия потока с поверхностями волнолета кроме
давления присутствует локальный коэффициент трения, изменяющийся независимо вдоль каждой хорды от
передней к задней кромке, как на пластине. В рассматриваемой задаче донный срез волнолета состоит из двух
симметричных относительно плоскости z=0 плоских поверхностей с нормалями, перпендикулярными оси y, что
представляется важным конструктивным элементом в приложениях. Таким образом, донный срез задается
одним параметром C – тангенсом угла между нормалью к следу донного среза в плане и осью x. C>0 и С<0
соответственно для прямой и обратной стреловидности донного среза. В такой постановке оптимизационная
задача рассмотрена впервые [2]. Экстремаль η(z) – распределение длины хорды волнолета в плане по размаху
(по оси z) находится с использованием численного метода локальных вариаций [3], адаптированного к
вариационной задаче с двумя указанными изопериметрическими условиями.
Результаты аналитического и численного анализа
Коэффициенты сопротивления, подъемной силы и удельный объем волнолета имеют вид

где Fx, Fy – сила сопротивления и подъемная сила; q∞ – скоростной напор; V, Spl – объем и площадь в плане.
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Коэффициенты сопротивления и подъемной силы могут быть записаны в форме:

Здесь Cp и Cb – коэффициенты давления на нижней поверхности волнолета и донного давления; I1 - I4 –
функционалы, зависящие от η(z) и η'(z), а также α, θ, С и m1/n; m = 0.5 или 0.2 в случаях ламинарного или
турбулентного пограничного слоя на верхней и нижней поверхностях волнолета; B1 и B2 – коэффициенты,
определяемые параметрами невозмущенного потока и потока за ударной волной, а также соответствующими
числами Рейнольдса и температурными условиями на верхней и нижней поверхностях;  – показатель степени
в зависимости вязкости от температуры: ηb – размер шайб по оси x.
Поиск оптимальной формы волнолета максимального аэродинамического качества при заданных Cy и τ сводится
к минимизации Cx, нормированное выражение для которого зависит от отношения B1/B2, не зависящего от
числа Рейнольдса Re∞. Следовательно, оптимальная форма волнолета зависит только от состояния
пограничного слоя, определяемого параметром m. После того, как найдена оптимальная форма,
аэродинамические характеристики волнолета могут быть вычислены по заданному Re∞.
Начальным контуром в плане, который подвергается оптимизации с использованием метода локальных
вариаций, адаптированного к поставленной задаче, выбирается контур, состоящий из отрезков прямых.
Показано, что такая форма в плане не может быть оптимальной.
В качестве иллюстрации на рис. 1 представлены примеры исходного (отрезки сплошных прямых - 1:
донный срез и передняя кромка в плане) и оптимального (отрезки штриховых кривых - 2) контуров в задаче с
ограничением теплового потока на передней кромке, моделируемым минимально допустимым углом
стреловидности χ передней кромки (угол между осью z и штрих-пунктирной прямой) [4]. Контура в плане
построены для Cy=0.0715 и τ=0.0275 при М=3, α=5°, Re∞=105, С=0, χ=10° (а) и 20° (б). В обоих случаях у
оптимальных волнолетов реализуются боковые шайбы (разрывы между отрезками сплошных и штриховых
кривых при z=b=1). Передние кромки имеют участок краевого экстремума и точку перегиба. С ростом χ
аэродинамическое качество оптимального волнолета в рассматриваемых случаях уменьшается примерно на
0.53%.

Рис.1. Формы оптимальных волнолетов в плане при различных значениях минимального угла стреловидности
χ=10 (а) и 20° (б), моделирующего максимальный тепловой поток на передней кромке.

Рис.2. Аэродинамическое качество оптимальных волнолетов и их форма в плане в зависимости
от угла скоса донного среза при различных значениях удельного объема. Cy=const.
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На рис. 2 приведены зависимости К(С) для Cy=0.0715 при М=3, α=5°, Re∞=105 и τ=0.03186, 0.02824 и 0.02778
(кривые 1-3). Новым и важным результатом является достижение максимума К при С<0, а также весьма
сильная зависимость К от С. Так, например, в соответствии с результатами расчетов в рамках используемой
модели при τ=0.02824 (кривая 2) и изменении С от −0.4 до 1 аэродинамическое качество уменьшается
приблизительно на 7%, что реализуется лишь за счет перераспределения трения по поверхности волнолета. С
увеличением обратной стреловидности донного среза растет прямолинейный участок передней кромки и
соответственно "клиновидная" часть волнолета. Вертикальные отрезки штриховых прямых − шайбы.

Рис. 3. Влияние: ограничения снизу на наклон передней кромки волнолета - (а), числа Маха - (б),
масштаба - (в) на аэродинамическое качество оптимального волнолета.

На рис.3 приведены данные о влиянии различных определяющих параметров на аэродинамическое
качество и форму оптимального волнолета в плане. На рис. 3а представлены зависимости K(C) при М=3, α=5°,
Re∞=105 для Cy=0.0715, τ=0.02824 и χ=0 (кривая 1) и 10° (кривая 2). При наличии ограничения на тепловой
поток на передней кромке в составе экстремалей наблюдаются две дуги краевого экстремума, соединенных
кривой с точкой перегиба. Данные без условия ограничения теплового потока на передней кромке для тех же
значений определяющих параметров, что и на рис. 3а, приведены на рис. 3б при числе Маха невозмущенного
потока М=3 (кривая 1, Cy=0.0715) и 5 (кривая 2, Cy=0.0455). Как видно, увеличение числа Маха и
соответственно снижение Cy ведут к уменьшению аэродинамического качества. При этом характерные свойства
формы волнолета в плане сохраняются для обоих значений М. В [5] показано, что К летательного аппарата
может быть увеличено за счет увеличения его масштаба без изменения формы. На рис. 3в при М=3, α=5°,
Re∞=105 для Cy=0.0715, τ=0.03186 и χ=0 приведены зависимости K(C) в случаях b=1 (оптимальное решение кривая 1), а также b=0.9 и 1.1 (соответственно кривые 2 и 3 - перерасчет К на другой характерный размер
волнолета). При изменении габаритов волнолета на 10% максимальное аэродинамическое качество при
соответствующих значениях С изменяется примерно на -3.1% (кривая 2) и на +2.8% (кривая 3).
Заключение
Обнаружено и описано многообразие форм оптимальных волнолетов в плане в зависимости от
коэффициента подъемной силы, удельного объема, угла скоса донного среза и ограничения на величину
теплового потока на передней кромке. Показано, что форма волнолета не зависит от числа Рейнольдса, а
зависит от состояния пограничного слоя. Максимальное аэродинамическое качество достигается у волнолетов с
отрицательным углом стреловидности донного среза. При ограничении величины теплового потока на
передней кромке в составе экстремали могут существовать две дуги краевого экстремума. Подтверждено
установленное ранее влияние масштаба волнолета на его аэродинамическое качество.
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Аннотация. Рассмотрена задача уменьшения аэродинамических потерь на балансировку высокоскоростного
аппарата на режиме крейсерского полета. На основе метода локальной линеаризации выполнена оптимизация
наветренной поверхности и дано сопоставление оптимальных аэродинамических форм для нескольких положений
центра тяжести. Исследовано направление уменьшения сопротивления, связанное с размещением
балансировочного груза.
Работа выполнена в рамках проекта "Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат International" (HEXAFLY-INT), способствующего международному сотрудничеству в области исследований
Гражданского высокоскоростного воздушного транспорта. Программа HEXAFLY-INT, координируемая ЕКАESTEC, поддерживается ЕС в рамках 7й Рамочной программы: Тема 7 Транспорт, контракт№.ACP3-GA-2014620327. Проект также поддерживается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Более
подробную информацию о HEXAFLY-INT можно найти на http://www.esa.int/techresources/hexafly_int.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-01-00671.

Введение
Проект HEXAFLY-INT направлен на обеспечение летных испытаний высокоскоростного аппарата при
числе Маха М=7 [1]. Для обеспечения высоких значений аэродинамического качества на режиме крейсерского
полета разработана компоновка крыла и фюзеляжа волнолетного типа. Подветренные поверхности фюзеляжа и
крыла направлены по скорости полета и большая часть подъемной силы создается наветренной стороной
аппарата. Носовая часть фюзеляжа выполнена с заглушкой, имеющей прямую переднюю кромку.
Задача продольной балансировки высокоскоростного аппарата и уменьшения соответствующих
аэродинамических потерь осложняется наличием элементов планера, расположенных далеко от центра тяжести
и создающих значительную часть подъемной силы. Анализ показывает, что увеличение запаса статической
устойчивости сопровождается ростом сопротивления по нелинейному закону. Основные направления
обеспечения балансировки аппарата связаны с отклонением аэродинамических поверхностей и с размещением
балансировочного груза для изменения положения центра тяжести. В случае длительного крейсерского полета
предпочтительно проектировать несущие элементы, обеспечивающие самобалансировку аппарата [2, 3].
Постановка задачи
Характерной особенностью исходной волнолетной конфигурации (рис. 1, a) является изменение угла
крутки. Концевая часть несущей системы расположена под меньшим углом к набегающему потоку по
сравнению с центральной частью, что обеспечивает выравнивание аэродинамической нагрузки по размаху. При
выполнении оптимизации рассматривается проекция наветренной поверхности (исключая заглушку и элевоны)
на базовую плоскость. Каждая половина поверхности состоит из 51 поперечного сечения, образованного 20
отрезками. Передние и задние кромки поверхности не деформируются. Геометрические параметры hi
определяют смещения вершин отрезков по нормали к базовой плоскости. Данное представление приводит к
конфигурации с интегральной наветренной поверхностью, для которой характерно объединение фюзеляжа и
крыла (рис. 1, б).

a

б

Рис 1. Высокоскоростной аппарат; (a) - волнолетная конфигурация,
(б) - конфигурация с интегральной наветренной поверхностью

Рассмотрен режим установившегося горизонтального полета на высоте 30 км при числе Маха M=7.
Задача сводится к условной минимизации функции нескольких переменных:
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сx(h1, . . . , hn, δ, α) = min
cy(h1, . . . , hn, δ, α) = const
mz(h1, . . . , hn, δ, α) = 0
Целевая функция – коэффициент сопротивления, минимум которого находится при обеспечении условий
сохранения коэффициента подъемной силы и равенства нулю коэффициента момента тангажа. Варьируются
геометрические параметры hi, углы атаки α и отклонения элевонов δ.
Прямой оптимизационный метод основан на линеаризации зависимости между газодинамическими
функциями течения и геометрическими параметрами. В окрестности каждого элемента оптимизируемой
поверхности параметры потока усредняются. Выделяется плоскость, определяемая вектором скорости и
нормалью к элементу поверхности, и устанавливается закон линейного изменения местного давления,
связанный со смещением элемента. Суммирование аэродинамической нагрузки по всем элементам поверхности
дает квадратичную аппроксимацию целевой функции и функций-ограничений, из анализа которых
определяется вариация формы, направленная на минимизацию целевой функции. На заключительном этапе,
предложенная вариация проверяется в численном расчете.
Моделирование выполнено в рамках уравнений Эйлера. Невязкий поток вблизи летательного аппарата
рассчитывается маршевым методом относительно продольной координаты. Коэффициенты аэродинамических
сил и моментов определены посредством коррекции экспериментальных данных [4], полученных при
испытаниях в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-116 модели исходной волнолетной конфигурации.
Направление уменьшения сопротивления, связанное с размещением балансировочного груза,
исследовано на примере исходной волнолетной конфигурации. Балансировочные характеристики определены в
широком диапазоне положений центра тяжести из экспериментальных данных [4]. При этом варьируются углы
атаки α и отклонения элевонов δ. Масса балласта используется в качестве третьей переменной.
Результаты исследования
Эффективность балансировки с помощью установки балласта возрастает при смещении центра тяжести
вперед или назад относительно положения, соответствующего самосбалансированному аппарату. Для хт/l=0.537
и 0.617 (хт - продольное координата центра тяжести, l - длина аппарата) увеличение аэродинамического
качества составляет около 4% и 7%, соответственно. Следует отметить, что для передних положений центра
тяжести сопротивление изменяется незначительно и качество увеличивается пропорционально увеличению
подъемной силы и массы аппарата. Для задних положений центра тяжести к увеличению качества приводят
изменения сопротивления и подъемной силы. Дополнительное преимущество состоит в уменьшении угла
отклонения элевонов. Угол δ изменяется в диапазоне от -4.5º до 0.5º. Если смещение центра тяжести меньше,
чем 0.015 l установка балласта не позволяет увеличить аэродинамическое качество, что согласуется с
результатом теоретического анализа [2].
Оптимизация формы наветренной поверхности приводит к более оптимистичным результатам (линии 3
на рис. 2). Аппараты с интегральной наветренной поверхностью имеют сопротивление на 2-4% меньшее по
сравнению с исходным волнолетным аппаратом. Оптимальный угол отклонения аэродинамических органов
управления составляет около -2º.
3

К

δ

2

1
2
3

1

а

хт/l

б

хт/l

Рис. 2 Зависимость аэродинамического качества (a) и угла отклонения элевонов (б) от продольного положения
центра тяжести; (1) балансировка отклонением элевонов; (2) балансировка отклонением элевонов и установкой
балласта; (3) конфигурация с интегральной наветренной поверхностью

При деформации наветренной поверхности происходит перераспределение объема как в продольном,
так и в боковом направлении. Смещение центра тяжести к хвостовой части сопровождается уменьшением
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объема. Исходный аппарат волнолетного типа и аппарат с интегральной наветренной поверхностью,
оптимизированной для хт/l=0.561, имеют близкие объемы. На рис. 3 представлено сопоставление этих
аппаратов в четырех поперечных сечениях x=const. В левой части рисунка показана волнолетная конфигурация,
а в правой конфигурация с интегральной наветренной поверхностью. В результате оптимизации
аэродинамической формы объем перераспределяется в сторону передних кромок крыла. Уменьшается площадь
наветренной поверхности.
y/l

z/l
Рис. 3 Поперечные сечения аппарата; левая часть – волнолетная конфигурация,
правая часть – конфигурация с интегральной наветренной поверхностью (хт/l=0.561)

Заключение
Разработана процедура прямой численной оптимизации для совершенствования высокоскоростного
летательного аппарата. В качестве целевой функции использовано аэродинамическое сопротивление,
минимизация которого проводилась при ограничениях на момент тангажа и подъемную силу. Показана
возможность уменьшения сопротивления 2-4% на режиме крейсерского полета при числе Маха М=7.
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Аннотация. Рассмотрена задача о динамике движения двух частиц в сверхзвуковом потоке газа за
проходящей ударной волной. Для моделирования использован параллельный метод декартовых сеток для расчета
течений в областях с изменяющейся геометрией. Описаны основные стадии процесса с точки зрения
реализующихся ударно-волновых конфигураций. Получен эффект смены двух режимов сверхзвукового обтекания
двух тел. Полученные картины течения и динамика движения частиц соответствуют экспериментальным данным.
Исследования П.С. Уткина и Д.А. Сидоренко выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Москвы (проект № 19-38-70002). Расчеты проводились на суперкомпьютере МВС-10P МСЦ РАН.

Введение
Природа межфазного взаимодействия частиц и газа в течениях двухфазных сред связана с
аэродинамикой близко расположенных тел и коллективными эффектами их взаимного влияния друг на друга. В
условиях того, что в реальном течении с большим ансамблем частиц возможны произвольные
пространственные конфигурации их расположения, продуктивным представляется подход сведения задачи к
двум модельным ситуациям взаимодействия потока с парой частиц, расположенным вдоль или поперек потока
[1]. Некоторые результаты исследований в данном направлении для случая сверхзвуковых потоков
представлены в [2 – 4]. Отметим, что концепция исследования парных взаимодействий совершенствуется, и в
настоящее время технические возможности и разработанные численные методы позволяют проводить
моделирование взаимодействия потока со множеством нерегулярно расположенных тел [5, 6]. Таким образом,
многомерное газодинамическое моделирование может использоваться для уточнения качественных и
количественных характеристик ударно-волновых процессов в двухфазных средах. Важным аспектом,
влияющим на возможность подобного моделирования, является вычислительный алгоритм, поскольку речь
идет о решении уравнений газовой динамики в многосвязной области, которую нельзя покрыть
структурированной расчетной сеткой.
Целью работы являются численные (с использованием специально разработанного параллельного
вычислительного алгоритма метода декартовых сеток) и экспериментальные исследования механизмов
движения двух частиц в сверхзвуковом потоке газа за фронтом проходящей ударной волны (УВ). В недавней
работе [7] рассматривалась динамика движения двух и трех сфер (двумерные расчеты в осесимметричной
постановке, расчеты в Ansys Fluent) за проходящей УВ в рамках уравнений Навье-Стокса с аналогичных
позиций уточнения моделей механики гетерогенных сред. Показано, что модель релаксации для отдельной
частицы работает в данной ситуации неудовлетворительно, и требуется учитывать коллективные эффекты.
Экспериментальные исследования
Эксперименты проводились в ударной трубе при числе Маха УВ 3.0. В исследуемой области канал
ударной трубы имел квадратное поперечное сечение 52 × 52 мм и был оборудован окнами для оптической
регистрации. Динамика движения частиц регистрировалась методами скоростной многокадровой теневой
визуализации на основе лазерного стробоскопического источника света.
Труба была заполнена покоящимся воздухом, начальное давление 0.226 атм, начальная температура
293 К. На оси симметрии канала располагались две сферические частицы. Диаметр частиц – d1 = 4.78 мм, d2 =
4.98 мм. Их массы – m1 = 24.7 мг и m2 = 22.5 мг. Начальное расстояние между центрами частиц составляло
около 3.2d2. Фаза сжатия УВ была достаточной, чтобы обеспечивать постоянные параметры набегающего
потока за время наблюдения. Рис. 1 демонстрирует экспериментально определенную динамику движения
частиц. Как можно видеть, передняя частица со временем догоняет заднюю.
Численные исследования
Расчетная область – прямоугольник 26 × 1000 мм. В расчетной области с внутренними подвижными
границами, соответствующим подвижными частицам, решаются двумерные уравнения Эйлера, записанные для
случая осевой симметрии течения.
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Рис. 1. Сравнение рассчитанной (линии) и экспериментальной (точки) динамики движения частиц. По оси ординат
отложено смещение центров частиц относительно начального положения центра первой частицы
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Рис. 2. Численная шлирен-визуализация течения в канале, а также мгновенные линии тока.

447

Параллельный вычислительный алгоритм второго порядка аппроксимации основан на методе декартовых сеток
для моделирования течений с ударными волнами в областях с изменяющейся геометрией границы [8].
Численный поток рассчитывается по схеме Steger-Warming. Моделирование проводилось на суперкомпьютере
МВС-10P МСЦ РАН с использованием 1028 процессоров. Размер сетки – около 166 млн. расчетных ячеек.
Сеточное разрешение – около 380 ячеек на диаметр частицы.
Вычислительный алгоритм и его программная реализация тестировались на задаче о движении
одиночной частицы в сверхзвуковом потоке газа за проходящей УВ. Рассматривается динамика движения
уединенной сферической бронзовой частицы диаметра 170 мкм в сверхзвуковом потоке за УВ с числом Маха
2.6. Постановка задачи соответствует натурному эксперименту [9]. Время расчета – 500 мкс. Ошибка в
определении координаты частицы в сравнении с экспериментальными данными не превышает 2%.
Перейдем к задаче с двумя частицами. Течение газа за УВ инициирует движение сначала одной, потом
другой частицы под действием силы давления газа. Рис. 2 иллюстрирует пространственное распределение
модуля градиента плотности (так называемая, численная шлирен-визуализация) и несколько мгновенных линий
тока. На рисунках, соответствующих моментам времени 30 и 60 мкс, изображены основные элементы
структуры течения на начальном этапе. Когда первая частица увлекается сверхзвуковым потоком,
формируются отошедшая волна B1, отраженная от оси симметрии волна R1 и «хвостовая» волна T1. Схожая
система волн наблюдается и за второй частицей. Лидирующая УВ обозначена через I, волна Маха через M
(Маховская конфигурация реализуется за второй частицей). В более поздние моменты времени, конфигурации
содержат три косых ударных волны B1, B2 и R2, а также две волны T1 и T2, сходящихся с B1 и B2 в тройных
точках P1 и P2 с образованием λ-структур. Данные структуры в последующие моменты времени приобретают
более разветвленный вид. Отошедшая от второй частицы волна B2 исчезает приблизительно в момент времени
120 мкс. Наблюдаемые ударно-волновые структуры соответствуют экспериментальным данным. На рисунках
также видны волны противоположного наклона (например, волна W), связанные с взаимодействием отошедших
волн со стенками канала.
Картины течений на рисунках 30 мкс и 60 мкс соответствуют известному в литературе режиму
обтекания двух тел с двумя отошедшими волнами. Между телами наблюдаются два крупных вихря V1 и V2.
Картины течений в поздние моменты времени характеризуются одним крупным вихрем V между частицами и
его взаимодействием с косыми скачками, приводящим к постоянной деформации формы этого вихря. Отметим
также, что в расчете разрешаются вихревые структуры в следе за второй частицей, а также система косых
скачков у оси симметрии канала в области между телами.
Рис. 1 иллюстрирует сравнение рассчитанной и экспериментальной динамики движения частиц.
Максимальная относительная погрешность в определении координат частиц не превышает 9%.
Заключение
В работе численно и экспериментально исследована динамика движения двух частиц, находящихся на
некотором расстоянии друг от друга, в сверхзвуковом потоке за проходящей ударной волной. Для проведения
численного исследования авторами разработан оригинальный параллельный вычислительный алгоритм метода
декартовых сеток, позволяющий проводить расчеты на сетках с числом ячеек в несколько сотен миллионов при
использовании нескольких тысяч процессоров. Детально описаны ударно-волновые картины течения на
начальных стадиях процесса. Получен эффект смены режимов обтекания двух тел. Максимальная
относительная погрешность в определении координат частиц по сравнению с экспериментальными данными не
превышает 9%.
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Аннотация. Представлены теоретические и экспериментальные результаты исследования влияния
различных комбинаций плоских пластин вблизи круглого цилиндра на лобовое сопротивление. Исследуется
влияние различных расположений пластин на величину лобового сопротивления комбинации цилиндр-пластины.
На основе численного моделирования и эксперимента в аэродинамической трубе получены результаты для
коэффициента лобового сопротивления системы тел цилиндр-пластины. Показано, что величина коэффициента
лобового сопротивления системы цилиндр-пластины меньше соответствующей величины коэффициента лобового
сопротивления изолированного цилиндра.

Введение
Объектом исследования является цилиндр круглого поперечного сечения. На рис. 1 показаны
геометрические характеристики комбинаций круглый цилиндр-плоская пластина, где d=62,5 мм – диаметр
цилиндра, h=d/10=6,25 мм – ширина щели между пластиной и цилиндром, с=2 мм – толщина пластины,
b=31,25 мм – хорда пластины,  – меридиональный угол расположения пластины, град, δ – угол атаки
пластины, град. Хорда пластины b и ширина щели h между пластиной и цилиндром оставались неизменными.

Рис. 1. Геометрические характеристики системы тел; а) – цилиндр с пластиной, расположенной впереди тела, параллельно
потоку, б) – цилиндр с пластиной, расположенной под углом атаки

На рис. 2 показаны геометрические характеристики систем тел: круглый цилиндр-2 пластины и
круглый цилиндр-4 пластины. Для комбинации круглый цилиндр-2 плоские пластины было использовано
симметричное расположение пластин относительно горизонтальной продольной оси. Меридиональный угол
отклонения =40 град оставался неизменным, углы атаки изменялись в диапазоне δ=[+10;-30] град для верхней
пластины. Для комбинации круглый цилиндр-4 плоские пластины положение передних пластин оставалось
неизменным: для верхней – =40 град и δ =-20 град, нижняя пластина располагалась симметрично. Положение
задних пластин менялось как по меридиональному углу , так и по углу атаки в диапазоне δ=[-10;+30] – для
верхней пластины, при этом нижняя пластина располагалась симметрично верхней.

Рис. 2. Геометрические характеристики системы тел; (а) – круглый цилиндр и 2 плоские пластины, (б) – круглый
цилиндр и 4 плоские пластины
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Результаты математического моделирования и экспериментальных исследований
Математическое моделирование для всех представленных на рис. 1, 2 моделей выполнено в программе
FlowSimulation, являющейся частью вычислительного пакета SolidWorks. Исследования проводились для
двумерного случая, при постоянном числе Рейнольдса Re=105 для воздуха и интенсивности турбулентности
ε=0,8%. Расчёт коэффициента лобового сопротивления производился по методу импульсов [1-6]. По
результатам математического моделирования выявлено, что комбинации с двумя и с одной пластинами дают
наибольшее снижение лобового сопротивления [3-6]. Комбинации с 4 пластинами приводили к
незначительному снижению коэффициента лобового сопротивления или к его увеличению по сравнению с
такой же величиной для изолированного цилиндра.
Экспериментальные исследования включали в себя продувки выбранных моделей комбинаций
цилиндр-пластина в аэродинамической трубе Самарского Университета [3-5]. Система тел представляла собой
круглый цилиндр с расположенной вблизи него алюминиевой пластиной, размеры тел совпадали с
геометрическими размерами модели, принимаемыми в математическом моделировании.
В таблице 1 представлены наименьшие значения коэффициентов лобового сопротивления Сха,
полученные по результатам математического моделирования и эксперимента. Сравнение значений лобового
сопротивления проводилось для систем тел в сравнении с изолированным круглым цилиндром.
Таблица 1. Наименьшие величины коэффициентов лобового сопротивления для различных комбинаций плоских пластин
вблизи круглого цилиндра, полученные по результатам моделирования и эксперимента

количество
пластин

, град

0

0

1

δ, град

Сха
расчёт

эксперимент

0

1,200

1,089

40

-20

0,748

0,710

2

40

-20

1,073

–

4

40, 140

-20, +20

1,308

–

Заключение
Полученные результаты показали, что комбинация круглый цилиндр-4 плоские пластины даёт
увеличение лобового сопротивления, в то время как комбинация круглый цилиндр-2 плоские пластины
приводила как к увеличению лобового сопротивления, так и к небольшому снижению (порядка 1,5%).
Наибольшее снижение лобового сопротивления наблюдалось при установке одной пластины под углами
=40 град и δ=-20 град, как по результатам расчёта, так и по результатам эксперимента. Главный вывод
проведённого исследования заключается в возможности снижения лобового сопротивления приблизительно на
34% за счёт установки пластины, что является существенным для практических приложений. Снижение
лобового сопротивления можно объяснить реализацией конфузорного эффекта в щели между цилиндром и
пластиной, благодаря которому происходит затягивание срыва потока с верхней поверхности круглого
цилиндра [1, 7].
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Аннотация. Элементы группового анализа приведены для подмодели плоских установившихся
изоэнтропических течений газа. Решена задача групповой классификации по произвольным элементам
уравнению состояния и значениям интегралов: Бернулли и вихря. Построены оптимальные системы
подалгебр для двух четырехмерных алгебр Ли, возникающих при групповой классификации. По оптимальной
системе проведена классификация инвариантных решений для некоторых случаев групповой классификации.
Дана физическая интерпретация некоторых решений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-2910071).

Введение
Для модели идеального газа инвариантная подмодель двумерных установившихся течений хорошо известна [1,2].
Найдено множество точных решений и проведены расчеты потенциальных изоэнтропических течений. Потенциальные
течения с переменной энтропией возможны только по концентрическим окружностям [1]. Потенциальные
изоэнтропические течения за ударной волной, вообще говоря, становятся вихревыми и с переменной энтропией. Для
вихревых течений найдены отдельные точные решения [3,4]. Богатство аналитических и численных результатов
обусловлено наличием интегралов у подмодели: энтропии, Бернулли, третьей компоненты скорости, вихря. Теория
группового анализа позволяет систематизировать известные результаты, наметить пути конструктивного поиска новых
аналитических решений и методов расчета [5,6].

1.

Групповая классификация подмодели вихревых изоэнтропических течений

Модель идеальной газовой динамики [1] на подалгебре переносов по времени и по одной пространственной
координате

t ,  z  в декартовой системе координат задается уравнениями

uux  vuy  1px  0, uv x  vvy  1py  0, uwx  vwy  0
(u)x  (v )y  0, uSx  vSy  0, p  f (,S )
где

u ,v , w

– координаты скорости,



– плотность,

p

– давление,

уравнение состояния.
Закон сохранения массы позволяет ввести функцию тока

S

– энтропия,

f

(1)

– функция, задающая



 x  v , y  u  ux  v y  0

(2)

С функцией тока (2) система (1) имеет интегралы

2

2



S  S ( ), w  w ( ), u  v  2 1 f d  b 2 ()



(3)

0

которые называют интегралом энтропии, интегралом третьей компоненты скорости и интегралом Бернулли
соответственно. Величина b (  ) является модулем скорости истечения в вакуум вдоль линии тока   const.

S  const справедлив интеграл вихря
  ( )

Для изоэнтропических движений

  v x  uy

,

(4)

Для потенциальных изоэнтропических течений произвольный элемент в интеграле Бернулли постоянен
b = const. Система (1) для вихревых изоэнтропических течений с учетом интегралов (3), (4) принимает вид

(xx  yy )  x x  y y  3()

2x  y2  22i ()  2b 2 (), i  f '()
где (  )  0, b (  ), i ()  произвольные функции.
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(5)

Вычислена алгебра Ли преобразований эквивалентности [5], которые состоят из переносов, вращений,
растяжений и отражений. Решена задача групповой классификации с точностью до преобразований
эквивалентности. Ядро допускаемых алгебр трехмерно

X1, X 2 , X 3.

Оно состоит из переносов по

пространственным переменным и вращения. Результат групповой классификации – один дополнительный
оператор.

10 b  1,   1, i ()  Y4    ;

20 b  1,   0 1, i ()  X 4  x  x  yy    ;
30 b (  ),   exp (21b 2I 1), i  I ln  , I  1 

Y4  1(   I 1bb '  );



40 b (  ), d 1 1  exp (21b 2I 1 ) 0  exp( 21b 2I 1)d





,

|

i  I ln  , I  1  X 4  x  x  yy  d 11(   I 1bb '  );
50 b 2  e   2,    0e  , i  I   ,   0,  1,   0,1

(   0,   1,  0  1)  X 4  x  x  y y  2 (     ) (   2) или
 2

Y4  2    (   2);

60 b 2  т  2,   0т 1, i  I   ,
  0,  1,   0,1(   0,   т ,  0  1) 

2
(    т ) при
 (2т )  2т
Y4  2   (2  т ) при   22т
.
т

X 4  x  x  y y 

Групповая классификация дает две четырехмерные алгебры Ли

L 4 '  X 1 , X 2 , X 3 ,Y4  .

  22т
т

или

L 4  X 1, X 2 , X 3 , X 4  и

Построены оптимальные системы неподобных подалгебр с точностью до внутренних автоморфизмов
для обоих 4-х мерных алгебр [6].
2.

Инвариантные подмодели.

По каждой одномерной подалгебре построены инвариантные подмодели. Для этого инварианты
подалгебры, содержащие значения искомых функций, назначаются новыми функциями от инварианта из
независимых переменных.
Подалгебра

X1  Y4

в случае

50 (  0,   1)

групповой классификации имеет следующее

представление инвариантного решения

  2x  (y ),   e x R (y ) .
Такие решения описывают поворот вихревого потока.

Подалгебра

X 3  Y4     

   0e  , b 2  e 

в случае

50

групповой классификации

i  I 2 ,

задает следующее представление инвариантного решения в полярных координатах

  2   (r ),   R (r )e 
 '' r 1 '   ' R 1R ' 2 2r 2   0R 2e  ,  '2  4  2r 2  R 2e   2I
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Решения уравнений описывают движение по окружностям на всей плоскости с конечными значениями
вихря и плотности в начале. На бесконечности – вакуум и бесконечный вихрь. Другие решения задают
истечение бесконечного вихря из начала или из неточечного источника с бесконечным стоком на
бесконечности.
Подалгебра X1 задает одномерные движения. Инвариантные решения   (y ),   (y )
удовлетворяют системе уравнений в случае

20 ( b  1,    0 1 ) групповой классификации

 ''   '  ' 03 1,  '  ()   1  2i ()

Линия тока – прямая параллельная оси
координаты скорости определяются равенствами

x.

Плотность постоянна вдоль линии тока. Декартовы

  0, u  1 '  1  2i ( )

20 групповой
системе координат   r  ( ),   ();
Подалгебра

X4

в случае

классификации задает автомодельное решение в полярной

 ''  2   ' 1 '  0 2  1 ,  2   '2  2  2 (1  2i ())

Решение можно трактовать как течение между концентрическими окружностями с увеличением
значения вихря.
Подалгебра

X 3  X 4

в случае

20

групповой классификации задает инвариантное решение в

полярной системе координат

  r  (s ),    (s ), s  re 

     2   2  2  2 (1  2i ())   2 ,



i '  f '

(3.4)



(2  1)   2      1 ( 2  1)     02  1
где

  lns .

W   1r

Радиальная

и

окружная

скорости

вычисляются

по

формулам

V  (r )1 ,

соответственно.

Можно показать, что скорость частиц пересекает логарифмическую спираль под постоянным углом.
Это вихрь из начала.
Заключение

Проведен групповой анализ подмодели плоских установившихся изоэнтропических течений
идеального газа: решена задача групповой классификации по уравнению состояния, скорости истечения в
вакуум из интеграла Бернулли и по функции из интеграла вихря. Построены оптимальные системы двух
четырехмерных алгебр Ли, появившихся в результате групповой классификации. Рассмотрены инвариантные
решения для всех подалгебр из оптимальных систем, но для некоторых случаев групповой классификации.
Дана физическая интерпретация распространения инвариантных вихрей в том числе из точечного источника.
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ТЕПЛООБМЕН ПРИ ГИПЕРЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ УГЛА СЖАТИЯ
В ПРИСУТСТВИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ВИХРЕЙ ТИПА ГЁРТЛЕРА
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Аннотация. В ударной аэродинамической трубе УТ-1М (ЦАГИ) исследовано влияние вихрей типа Гёртлера
на теплообмен в области присоединения гиперзвукового течения на отклонённой поверхности угла сжатия 15°,
число Маха 8. Вихри возбуждаются рядом цилиндрических неровностей постоянной высоты, размещённых по
размаху пластины перед отрывной зоной. Высота неровностей определяет интенсивность вихрей. Рассматриваются
результаты экспериментов при числе Рейнольдса Re∞,L=(1.75±0.09)×105 по длине острой пластины до линии
излома, когда течение в области присоединения близко к ламинарному. Количественно показано увеличение
среднего по размаху модели уровня и амплитуды колебаний теплового потока, обусловленных вихрями.
Работа выполнена в ЦАГИ при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00567.
Ключевые слова: гиперзвуковое течение, угол сжатия, вихри Гёртлера, теплообмен, эксперимент

Введение
Разработка систем теплозащиты для поверхностей управления авиакосмической техники (щитков,
элевонов) связана с фундаментальной проблемой сверхзвукового обтекания угла сжатия. Отрыв потока и его
последующее присоединение не только порождают на отклонённой поверхности зоны усиленного теплообмена,
но и создают на ней благоприятные условия для формирования продольных вихрей Гёртлера. Вихри
порождают в пограничном слое вторичное течение, которое поднимает низконапорный (холодный) газ от
поверхности и прибивает высоконапорный (горячий) газ к поверхности. — Следуя вихрям, на поверхности
формируется характерная полосчатая тепловая картина, которая выявляет интенсивные колебания теплового
потока поперёк отклонённой поверхности угла сжатия (клина, рампы). Основным источником вихрей,
определяющим также их интенсивность, являются неровности обтекаемой поверхности. Усиливаясь в области
присоединения, вихри порождают значительные поперечные колебания теплового потока с амплитудами до
100% от их средней величины (см., например, [1]). Присутствие вихрей также вызывает повышение среднего
уровня теплообмена, что обычно связывают с переходным режимом течения в области присоединения [2].
Однако расчёты [1, 3] показывают, что это может происходить и в чисто ламинарном течении. Похожий
тепловой эффект наблюдался при численном моделировании К-типа ламинарно-турбулентного перехода на
конусе при числе Маха 6 [4], где в результате нелинейного взаимодействия возмущений рождались регулярные
продольные структуры, которые вызывали резкое усиление теплообмена выше соответствующего
турбулентного уровня задолго до области молодого турбулентного течения.
Вихри Гёртлера могут не появляться в области присоединения сами по себе, но их можно «затравить»,
слабо возмущая пограничный слой перед отрывной зоной. Такой подход применялся в экспериментах [5, 6]. В
[5] использовался ряд прямоугольных цилиндров на модели двойного угла сжатия, число Маха 7.5; высота
неровностей не менялась. В [6] идентичные неровности различной формы рассмотрены как турбулизаторы;
исследуется эффективность турбулизации течения в двойном угле сжатия (модель Hyper-X) при числах Маха 6,
7.3 и 9.9. Результаты [5, 6] не позволяют проследить влияние интенсивности вихрей на теплообмен.
Цель настоящей работы — экспериментально подтвердить результаты [1, 3] и количественно раскрыть
эффект вихрей Гёртлера различной интенсивности на средний уровень и колебания теплообмена в области
присоединения гиперзвукового течения в угле сжатия, что ранее, по-видимому, не исследовалось. Для этого
перед отрывной зоной в пограничный слой вводятся затравочные возмущения. Источник возмущений — ряд
цилиндрических элементов неровности, которые имеют одинаковую высоту и расположены по размаху
пластины. Интенсивность вихрей варьируется путём изменения высоты неровностей.
Постановка эксперимента и результаты
Экспериментальная модель угла сжатия состоит из плоской пластины 320×150 мм и установленного на
её поверхности клина с углом раскрытия 15° (рис. 1а). В металлический каркас пластины заподлицо утоплена
вставка 1 из стекловолокна АГ-4. Клин — стальная прямая треугольная призма со вставкой 2 из специально
подобранного литого органического стекла Plexiglas WS01, необходимую для тепловых измерений. Длина
поверхности клина — 150 мм. Координата x отсчитывается от линии излома в направлении набегающего
потока; z — от середины линии излома вдоль неё; y — направлена вверх нормально к поверхности пластины.
При дальнейшей визуализации тройка направляющих векторов для осей Ox, Oy, Oz является левой.
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Рис. 1. Экспериментальная модель; (а) — общий вид; (б) — передняя кромка с нанесёнными неровностями

Линия излома расположена при x=L=50 мм от острой передней кромки (рис. 1б). Рабочая поверхность
кромки имеет длину 27 мм; кромка плотно стыкуется со стальным каркасом пластины, формируя единую
плоскость. Конструкция стыка допускает равномерную по размаху пластины прямую ступеньку с высотой не
более 10 мкм, которая располагается на дне ПС и не влияет на течение. Вихри в экспериментах возбуждаются
естественным путём (сами по себе) и с помощью искусственных стационарных возмущений перед отрывной
областью, которые следуют за рядом цилиндрических неровностей, расположенных периодически по размаху
пластины на 17 мм от острой передней кромки (см. рис. 2а с неровностями на 23,5 мм). Диаметр цилиндров —
1.7±0.1 мм, расстояние между их центрами 3.4±0.1 мм. Неровность формируется с помощью специально
изготовленных стальных трафаретов толщиной от 0.1 до 1.6 мм и автомобильной шпатлёвки Body 211 Soft.
Измеренная шероховатость поверхности кромки не превосходит 0.8 мкм, а её толщина составляет 21±1 мкм.
Эксперименты выполнены в ударной аэродинамической трубе УТ-1М (ЦАГИ) при числе Маха 8,
температуре торможения T0≈735±5 К и полном давлении p0=15.3±0.7 бар. Соответствующее единичное число
Рейнольдса составляет Re∞,1=(3.505±0.168)×106 м-1, Re∞,L=Re∞,1×L=(1.75±0.09)×105; толщина невозмущённого
ПС около неровности — δk=1.42±0.02 мм. Выбранные параметры соответствуют ламинарному состоянию
течения в области присоединения, в соответствии с критерием [7]: Re∞,L<5×105. Структура течения
визуализируется с помощью классического прибора Теплера (шлирен-визуализация). Теплообмен в
присутствии вихрей изучается панорамным методом люминесцентных преобразователей температуры,
разработанным в ЦАГИ (см., напр., [8]). Тепловой поток 𝑞 к поверхности представляются в виде
безразмерного коэффициента: St=qw/(ρwuwcp(T0–Tw)), обозначения стандартные.
На теневой визуализации (рис. 2а) видны все характерные особенности течения в угле сжатия: головная
ударная волна; граница пограничного слоя (ПС) в виде светлой кривой, отмечающей область максимального
вертикального роста плотности; протяжённая слабо наклонённая отрывная область в угле под этой кривой
(характерно для ламинарного течения) и соответствующие скачки отрыва и присоединения. Граница ПС
отчётливо видна за присоединением, что также указывает на ламинарный характер течения в этой области.

а

б
Рис. 2. Теневая визуализация течения: (а) — гладкая пластина, k=0 мм; (б) — k=0.6 мм; (в) — k=1.2 мм.

в

Неровности k<0.6 мм не изменяют эту картину отрывного течения, но, проникая в сверхзвуковую часть
ПС, добавляют ударную волну и возмущают внешнее течение. Дальнейшее увеличение k приводит к
небольшому росту отрывной области (рис. 2б), что, по-видимому, связано с формированием энтропийного слоя
за твёрдым препятствием в сверхзвуковой части ПС. Наиболее высокие неровности (k=1.2 мм, рис. 2в)
перекрывают почти весь ПС, что приводит к уменьшению отрывной зоны. Таким образом, отрывная область
удлиняется при малых высотах неровности и сокращается при больших. Наблюдаемая реверсивная тенденция
присуща энтропийному эффекту (см. обзор работ в [1]). Перед неровностями видна маленькая отрывная зона.
Скачок от неровностей взаимодействует с головной ударной волной и отталкивает её от поверхности. Течение
сильно возмущено; особенности течения сильно смазываются за присоединением.
В отсутствие неровностей вихри порождаются естественными возмущениями ПС за присоединением
(рис. 3.1а, в). На рис. 3.1б изображена осреднённая по z величина StzAvg(x), которая медленно растёт вниз по
потоку за присоединением. Такое поведение можно объяснить как присутствием вихрей, так и возможным
началом турбулизации течения. Величина StzAvg достигает максимума около xmax≈60 мм и далее начинает
уменьшаться, что сопровождается заметным ослаблением теплового отпечатка от вихрей, рис. 3.1a. StzAvg вновь
начинает расти при x≈75 мм. — Поэтому продольные вихри дают бо́льший вклад в тепловой поток по
сравнению с турбулизацией течения при x<75 мм. Таким образом, вихри сами по себе способны увеличивать
средний уровень теплообмена, даже если течение остаётся ламинарным.
Сделанный вывод становится очевидным в присутствии ряда неровностей (см. рис. 3.2). Максимум
StzAvg располагается значительно выше по потоку, чем для k=0 мм. Вихри вновь исчезают ниже по течению, а
величина StzAvg спадает быстрее до сечения x≈75 мм; ниже распределения StzAvg(x) для обоих рассматриваемых
случаев близки и, вероятно, соответствуют турбулентному уровню коэффициента теплообмена на корме рампы.
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Рис. 3. Теплообмен: k = 0.0 мм (1), 0.6 мм (2); (а) — визуализация St на поверхности; (б) — число St, осреднённое по z; (в) —
распределение St(z) при 𝑥
, где среднее по z число St максимально.

Результирующее распределение Stmax(k/δk) изображено на рис. 4a. Величина Stmax начинает реагировать на
возмущения от неровности лишь при некотором критическом значении (k/δk)cr≈0.2. Это значит, что естественные
возмущения оказываются сильнее возмущений от ряда неровностей с высотой меньше критической. Распределение
Stmax(k/δk) можно аппроксимировать логистической кривой f(x)=A1+(A2–A1)/(1+(x/x0)a) с коэффициентами (A1; A2; x0;a) =
(0.00929; 0.00437; 0.361; 4.13). Возрастание этой кривой «насыщается» в области высоких неровностей. Насыщение может
соответствовать случаю, когда неровности расположены довольно близко друг к другу и создают эффект двухмерной
неровности.
Несмотря на насыщение Stmax(k/δk), среднеквадратичное боковое отклонение St при xmax, rms, не насыщается с
ростом k/δk (рис. 4б). Оно близко к постоянной величине при k/δk<(k/δk)cr и начинает практически линейно расти при
k/δk>(k/δk)cr. Продолжение регрессионной линии, проведённой по возрастающей части данных, в область низких значений
k/δk проходит рядом с нулём. На основе рис. 4б можно сделать два вывода: 1) среднеквадратичное отклонение St из-за
вихрей в боковом направлении линейно зависит от высоты возбуждающих элементов, причём вихри отсутствуют, если нет
возбудителей вихрей (линейная восприимчивость пограничного слоя к ряду неровностей); 2) естественный уровень
возмущений, которые развиваются в вихри Гёртлера в области присоединения, соответствует неровности «критической»
высоты.

а

б

Рис. 4. Зависимость максимума осреднённого по z числа St (а) и соответствующих вариаций St (б) от k/δk.

Заключение
Проведённое экспериментальное исследование показало, что вихри способны повышать средний по
размаху тепловой поток за областью присоединения вне зависимости от того, является ли пограничный слой
ламинарным или переходным. Такое повышение насыщается по мере приближения высоты затравочных
неровностей к толщине пограничного слоя. Начиная с некоторой пороговой высоты среднеквадратичное
отклонение коэффициента теплообмена поперёк клина растёт линейно с ростом высоты, указывая на
практически линейную восприимчивость пограничного слоя до области отрыва к ряду неровностей.
Неровности с высотой меньше пороговой не влияют на поведение коэффициента теплообмена в области
присоединения. Это косвенно подтверждает, что источником естественных вихрей являются неконтролируемые
микронеровности поверхности, расположенные вблизи передней кромки пластины, где пограничный слой
достаточно тонкий.
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Аннотация. В рамках численного моделирования c использованием методов IDDES и URANS исследуется
структура турбулентного потока при обтекании овально-траншейных лунок различного удлинения (L/R).
Выявлено, что для лунок с L/R<3 течение характеризуется апериодическим чередованием «левостороннего» и
«правостороннего» состояния. Показано, что данный эффект можно воспроизвести только в рамках
вихреразрешающих подходов. Удлинение лунки приводит к перестройке потока и формированию симметричных
структур. Отмечено, что для переключательных режимов характерны большие времена осреднения
нестационарных полей скоростей и давления.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10075.

Проблема взаимодействия потоков вязкой несжимаемой жидкости с рельефами различной формы была
и остается важной проблемой современной механики. Особое внимание уделяется исследованию течений в
каналах с нанесенными на их дно луночными рельефами. Известно, что подобные углубления являются
хорошими интесификаторами теплообмена, не вызывающими, при этом существенного роста гидравлического
сопротивления [1, 2]. На практике этой свойство применяется при разработке теплообменных устройств макрои микро-масштабов. Кроме того, в ряде работ показано, что нанесение луночных углублений на гладкие
поверхности (например, на сферу или профиль NACA) позволяет снизить значение коэффициента
сопротивления тела [3,4].
В зависимости от отношения максимальной глубины H и диаметра пятна D принято различать
мелкие (H/D<0.25) и глубокие (H/D>0.25) лунки. Структура потока в этих лунках существенно отличается друг
от друга. Мелкие лунки характеризуются исключительно стационарным характером обтекания, при котором в
основном наблюдается симметричная вихревая картина. В работе [5] численно показано, что при увеличении
H/D до 0.22 может наблюдаться своеобразная бифуркация структуры течения, когда симметричная и
несимметричная структуры могут существовать при одинаковой геометрии и граничных условиях.
В глубоких лунках стационарные схемы течения оказываются неустойчивыми, наблюдается
формирование нестационарного течения с непериодическим чередованием «левостороннего» и
«правостороннего» несимметричных режимов [6,7]. При этом время существования этих режимов может
отличаться на порядки, что делает затруднительным исследование их гидравлических и тепловых свойств. В
работах [8,9] экспериментально и численно показано, что с помощью малого пассивного элемента управления –
лопатки, установленной на дне лунки можно добиться воспроизведения различных стационарных режимов и
исследовать их свойства.
В последнее время все больше работ посвящено исследованию характеристик овально-траншейных
лунок. В частности, в [10, 11] показано, что суммарная теплоотдача от участка с длинной̆ овальной̆ траншеей̆
более чем в три раза превышает теплоотдачу от участка со сферической лункой с одинаковой площадью пятна.
Однако в этих работах исследуются лунки небольшой глубины и, как следствие, со стационарными
структурами. В настоящей работе на базе численного моделирования исследуется структура течения в глубоких
овально-траншейных лунках.

Рис. 1. Геометрическая модель канала с лункой. Вид сверху. Удлинение лунки 6R

Рассматривается плоскопараллельный канал прямоугольного сечения с овальной-траншейной лункой
на нижней стенке (рис.1). Длинна цилиндрической вставки варьируется от 1 до 6 R. Используется два подхода к
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моделированию явления. Первый основан на использовании осредненных по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса, которые замыкаются с помощью двухпараметрической модели турбулентности SST. При втором
подходе используется модификация метода отсоединённых вихрей IDDES (The Improved Delayed Detached
Eddy Simulation) [12]. В обоих случаях уравнения движения дополнялись уравнением энергии для исследования
тепловых характеристик канала.
Для дискретизации расчетной области применялась неструктурированная сетка многогранного типа со
сгущением в окрестности лунки и в ее следе. На стенках, для лучшего разрешения пограничного слоя,
применялись призматические ячейки с линейным ростом по высоте. Высота первой ячейки слоя выбиралась
таким образом, чтобы безразмерный параметр y+<1, что объясняется требованиями применяемых моделей
турбулентности. Общий размер сеточной модели, в зависимости от длинны цилиндрической части лунки
варьировался от 18 до 25 млн. элементов. В качестве рабочей жидкости использовался воздух со значением
плотности ρ=1.205 кг/м3, коэффициентом динамической вязкости µ=1.855∙105. Число Рейнольдса вычисленное
по скорости набегающего потока и диаметру начального пятна лунки равняется Re=5∙104. На выходной границе
канала ставятся «мягкие» граничные условия, на стенках условия прилипания. Боковые стенки являются
теплоизолированными, на нижней поддерживается постоянная температура 303 К, а на верхней 293 К,
температура потока на входе в канал 293 К. В рамках IDDES подхода для уменьшения численной диссипации
на грубых сетках, для аппроксимации конвективных членов используется схема MUSCL 3-го порядка.
Проведенные расчеты показали, что структура течения в лунках небольшого удлинения (L/R<3) сходна
со сферической. Наблюдается чередование двух несимметричных режимов: ядро вихря пересекает продольную
ось симметрии лунки под углом ±45 (рис.2а, б). В рамках метода IDDES эти режимы можно получить путем
осреднения решения в течение локальных отрезков времени. При достаточно долгом осреднении
получающаяся вихревая структура близка к симметричной, что соответствует экспериментам на сферической
лунке [6]. Применение URANS-подхода даже при длительном осреднении полей позволяет воспроизвести
только один из несимметричных режимов, вид которого зависит от начальных условий и параметров
турбулентности натекающего на лунку потока.
Увеличение размеров цилиндрического участка лунки (L/R≥3) приводит к существенной перестройке
течения: переключательный режим сменяется на симметричный имеющий сложную вихревую структуру (рис.2
в). При этом осредненные поля, полученные с помощью методов URANS и IDDES хорошо согласуются между
собой.

a)

Б)

в)
Рис. 2. Структура обтекания удлиненной лунки a) L=1R, левый несимметричный режим, б) L=1R правый
несимметричный режим, в) L=3R симметричный режим

В заключение отметим, что для расчетов режимов с переключениями характеры длительные времена
осреднения нестационарных полей скорости и давления. Указанная особенность задачи делает возможным и
обоснованным применением методики расчета вязких нестационарных турбулентных течения, основанной на
одновременном моделировании нескольких независимых состояний течения и последующим осреднением
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результатов, предложенной в работе [13]. Рассмотренная в данной работе задача будет использована в качестве
одного из верификационных примеров для отработки разрабатываемой вычислительной методики и оценки
фактического ускорения расчетов
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О СИНГУЛЯРНЫХ РЕШЕНИЯХ УРАВНЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО И
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Аннотация. Обсуждены особенности решениq уравнений нестационарного и трехмерного
пограничных слоев. Возникновение особенностей обусловлено разрывом краевых условий или
столкновением двух семейств линий тока, а также появлением отрыва. Рассмотрены проблемы,
связанные с этими явлениями и пути их устранения. Получены явные решения для внешней и
пристеночной частей пограничного слоя и исследованы их особенности. На основе уравнений НавьеСтокса построены асимптотические структуры течения. Эти результаты важны для понимания свойств
различных аэродинамических течений, а также для построения эффективных численных моделей.

Введение
Особенности, возникающие в решениях уравнений нестационарного и трехмерного пограничных слоев,
являются признаком возникновения областей больших градиентов в реальных течениях. Их исследование и
построение адекватных моделей структур течения является актуальной, как для математической физики, так и
для численного моделирования аэродинамических приложений. Структура отрыва потока хорошо изучена для
различных режимов, чего нельзя сказать о других типах особенностей. Сингулярности логарифмического типа
во внешней части пограничного слоя впервые были обнаружены К. Стюартсоном [1]. В [2] были
сформулированы необходимые условия для образования особенностей в пограничных слоях, но достаточные
условия, типы сингулярностей и структура течения исследованы не были.
Особенности могут быть обусловлены разрывом краевых условий или столкновением двух семейств
субхарактеристик (линий тока) – это есть необходимое условие. Ситуация второго типа характерна для
наветренной плоскости симметрии (плоскости стекания) тел под углом атаки α* [3,4]. Для автомодельного
течения на круговом конусе течение определяется одним параметром – безразмерным градиентом давления в
плоскости стекания k. Для тонкого кругового конуса k = 4α*/(3δc), где δc – половина угла раствора. В
подветренной плоскости симметрии (плоскости растекания) и для малых углов атаки (k ≤ kc) в плоскости
стекания было обнаружено два решения. Численное решения не существует в этой плоскости при умеренных
углах атаки (kc ≤ k < 2/3), но при больших углах атаки вплоть до отрыва пограничного слоя (2/3 ≤ k < 1) было
найдено много решений; при k ≥ 1 сходящееся автомодельное решение уравнений пограничного слоя
отсутствует. Решения полных уравнений пограничного слоя с начальными условиями в плоскости растекания
зафиксировали нарушение условий симметрии в плоскости стекания, скачок скорости через эту плоскость в
диапазоне углов атаки, когда решение отсутствовало. Подобные результаты были получены для течения около
крыла.
Объяснение полученных результатов было найдено на основе аналитических решений уравнений для
внешней части пограничного слоя с начальными условиями в подветренной плоскости симметрии тонкого
кругового конуса. В наветренной плоскости симметрии была обнаружена особенность логарифмического типа
при k = 1/3 и степенного типа при k > 1/3. Несколько более сложные результаты были получены для
произвольных конусов; они позволили определить достаточные условия возникновения особенностей. Было
обнаружено, что особенности могут возникать в пристеночной области пограничного слоя, что объясняет
зависимость критического значения kc = kc(M∞,Pr,hw) от чисел Маха M∞ и Прандтля Pr, а ткже от температуры
стенки hw. На основе уравнений Навье Стокса построена асимптотическая структура течения при больших
числах Рейнольдса, причем выяснилось, что вязко-невязкое взаимодействие не позволяет устранить
особенность, рядом с плоскость симметрии существует область, которая описывается параболизованными
уравнениями Навье-Стокса. Для различных асимптотических областей были получены аналитические решения.
она также объяснила численные результаты на основе параболизованных уравнений Навье-Стокса.
Постановка задачи
Сверхзвуковой трехмерный пограничный слой на конической поверхности в ортогональной системе
координата xy описывается следующей системой автомодельных уравнений и краевых условий [3, 4]
u yy  Awu  vu y  A1 w( u  w ), w yy  Aww  vw y  w  23 u  Kw   h  23  K  ,

u2
3  e ue
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В этих уравнениях Pr    1 , индексы y и  обозначают производные по переменной Дородницына
и поперечной координате; x – расстояние вдоль образующей от носка, отнесенное к длине тела l ; y –
нормаль к поверхности; f  y ,   и g  y ,   – продольная и поперечная функции тока, v  y ,   –
преобразованная нормальная скорость, R   – метрический коэффициент. Плотность  , энтальпия h ,
вязкость  , продольная u и поперечная w скорости отнесены к их значениями на внешней границе с
индексом e , которые нормализованы по их значениям в невозмущенном потоке, обозначенным индексом  .
Поперечная скорость на внешней границе пограничного слоя we  0 в плоскости начальных данных (плоскость
растекания)   0 , K  0   0 ; в плоскости стекания   1 K 1    k  0 и две части пограничного слоя,
пришедшие с разных сторон, сталкиваются. Для кругового конуса  - полярный угол и 1   .
Уравнения (1.1) упрощаются для тонких тел, когда A1  1, ue  e  e  1 , а уравнение энергии
имеет интеграл Крокко. Для кругового конуса we  2  sin  , K ( )  k cos  , A    k sin  и
h  hw  hr u 
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Особенности и структура течения в окрестности плоскости стекания
Рассмотрим асимптотическую форму уравнений (1.1) при y  1 , где функции течения и уравнения в
главном приближении представляются так [3]:
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(2.1)

Здесь    – толщина вытеснения, U  1 и W  1 – возмущения скоростей относительно краевых условий.

C1 и B1 - постоянные, функция V  ,   выражается через функцию Вебера-Эрмита. Функция B1 ~ 1/ k ,
т.е. имеет особенность при k  0 , а функция W1  ,   в этом пределе имеет степенную особенность в
плоскости стекания   1 [5 – 8]. Первое решение W  ,   регулярно в этом пределе его поведение
определяется функциями a   и b   , которые при   1    1 , определяются соотношениями [3]:
we  32 k , n  3m  k 1 ; m  1: b 
n  1: a 

mp1
 bm 2( m 1) ; m  1: b  2 p1 ln   b1
m 1

n
(2.2)
 an 2( n 1) ; n  1: a  2 ln   a1 .
n 1
Эти результаты показывают наличие во внешней части
пограничного слоя двух типов сингулярностей в плоскости
стекания, связанных со свойствами функций a   и b   .

Функция
a    

U  , 

 сингулярна при

k  1 ; при

 0,

и толщина пограничного слоя стремится к

бесконечности. Эта область параметра соответствует отрыву
пограничного слоя. Функция W  ,   сингулярна при k  1 3 .
Вследствие нерегулярности решения уравнений пограничного
слоя уже при k  1 6 ( m  2 ) около плоскости стекания
образуется вихревая пограничная область с размером  ~  ,
Рис. 1
которая
описывается параболизованными уравнениями Навье-Стокса, содержащими члены вязкой диффузии в
поперечном направлении. Второй эффект обусловлен вязко-невязким взаимодействием, который важен в
области с двухслойной структурой и поперечным размером  ~  1 4 . На Рис. 1 представлено сравнение
результатов расчетов асимптотических уравнений (сплошные кривые) и уравнений пограничного слоя
(штриховые кривые), для значений m = ½ (кривые 1 и 2) и m = 1 (кривые 3 и 4). Следует отметить, что
подобную структуру имеет нестационарное течение в окрестности особенности К. Стюартсона.

461

Другой характер имеют особенности решений уравнений пограничного слоя и структура течения в
пристеночной области пограничного слоя. Исследования линий тока [4] показали изменение структуры течения
в пристеночной области при изменении знака параметра   0, 5  0  k   0 , где  0 и 0 - безразмерные
продольное и поперечное напряжения трения в плоскости стекания. Было обнаружено, что при   0
решение (1.1) в пристеночной области ( y  1 )имеет вид:
y
4
u ( ,  )   0  U ( ,  ), w( ,  )   0  W ( ,  ),  
, c 2  1  С q , q 
c  
k 0

U ( ,  )  U 0     qU q    ..., W ( ,  )  W0     qWq    ...
В главном приближении собственные решения были получены в аналитической форме, что показало их
реальность. Это указывает на особенность степенного характера, возникающую в пристеночной области при
  0 . Эти особенности в плоскости симметрии демонстрируют приведенные на Рис. 2 распределения
напряжений трения для решений уравнений пограничного слоя, описывающие второе приближение (а) и
эффект угла атаки (б).

а)
б)
Рис. 2. Распределения возмущений напряжения трения на треугольном крыле малого удлинения при М∞ = 2,
связанные с: а) вторым приближением для пограничного слоя; б) углом атаки. z  1  Z / X , где X и Z –
декартовы координаты вдоль и по размаху крыла.
Исследование показывает, что в окрестности особенности эффект вязко-невязкого взаимодействия
описывается трехслойной асимптотической структурой, как в области отрыва. Однако при q < 0,5 этот эффект
не устраняет особенность и в непосредственной близости к плоскости симметрии около стенки возникает еще
одна асимптотическая область, которая описывается параболизованными уравнениями Навье-Стокса.
Заключение
Представлен обзор исследований по изучению особенностей решений уравнений нестационарного и
трехмерного пограничных слоев, которые образуются при столкновении двух семейств линий тока. Построены
решения уравнений в плоскости стекания для внешней и пристеночной частей пограничного слоя , которые
позволили выявить точный вид особенностей. Построены асимптотические регулярные модели течения в
окрестности особенностей. Приведены результаты расчетов.
Литература
1.
2.
3.
4.

K. Stewartson Q. J. Mech. Appl. Math. 1951. V. 4. № З. P. 182–198.
J.C. Williams J. Fluid Mech. 1985. V. 160. P. 257–279.
В.И. Шалаев. Применение аналитических методов в современной аэромеханике. Часть 1. Теория
пограничного слоя. M: МФТИ. 2010. 300 с.
V. I. Shalaev. Int. Conf. on the Methods of Aerophys. Research. AIP Conf. Proc. 2016. 1770. P. 030055-1–
030055-14.

462

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В ЯДРЕ КОНЦЕВОГО ВИХРЯ
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Аннотация. При числе Маха M=2-4 и угле атаки крыла 10 градусов впервые получены данные о положении
и размерах вихревого ядра, газодинамические характеристики течения, характеризующие развитие продольного
вихря на больших удалениях от крыла вниз по потоку. Показано, что положение максимумов окружного числа
Маха, соответствующих границам вихревого ядра, совпадает с положением максимумов в распределении
среднеквадратичных пульсаций. Обнаружено, что вихревое ядро меандрирует, смещаясь по мере удаления вниз по
потоку вниз и вверх, к и от концевой хорды крыла.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00765.

Введение
Актуальность представленного исследования обусловлена следующим: 1) отсутствием надёжных
методов моделирования закономерностей распространения и диссипации вихревого следа при сверхзвуковых
скоростях; 2) практическим приложением результатов исследования для решения задач снижения заметности
летательного аппарата (ЛА), воздействия на окружающую среду и на несущие поверхности ЛА, расположенные
ниже по потоку, возможностью попадания ЛА в спутный след, воздействием на наземные сооружения.
Целью настоящей работы является моделирование сверхзвукового вихревого следа за прямым крылом
на достаточно больших расстояниях вниз по потоку (до 30 хорд крыла).
Методика расчёта и эксперимента
Выполнено расчётное и экспериментальное исследование вихревого следа за крылом, прямоугольной
формы в плане с острой передней и задней кромками. Хорда крыла b=30 мм, полуразмах — 95 мм, толщина
профиля в районе концевой хорды — 0.4 мм.
Расчёты выполнены в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Решалась система нестационарных осредненных
по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (URANS) с однопараметрической моделью турбулентности СпалартаАллмараса для сжимаемых течений с модификацией Эдвардса. Параллельные алгоритмы расчёта реализованы
на многопроцессорной системе К-60. Расчётные данные получены в области превышающей 30 хорд вниз по
потоку от оси крыла. Угол атаки крыла составлял 10 градусов, значения числа Маха набегающего потока М=2,
3 и 4, единичное число Рейнольдса для всех расчётов составляло 10 млн 1/м.

а

б

Рис. 1. Модель и зонд термоанемометра в рабочей части аэродинамической трубы (а) и результаты численного
моделирования (б): линии тока, поля давления на поверхности крыла и спиральности.

Эксперименты
проведены
в
сверхзвуковой
аэродинамической
трубе
Т-325
ИТПМ
им. С.А. Христиановича СО РАН. Комплекс экспериментальных методов включал термоанемометрическое и
пневмометрическое зондирование, и оптическую диагностику течения. Количественные экспериментальные
данные получены в сечениях, перпендикулярных вектору скорости набегающего потока, на расстояниях до 8
хорд вниз по потоку от продольной оси крыла.

463

Полученные результаты
При числе Маха M=2-4 и угле атаки крыла 10 градусов впервые получены данные о положении и
размерах вихревого ядра, газодинамические характеристики течения, характеризующие развитие продольного
вихря на больших удалениях от крыла вниз по потоку.

а

б

Рис. 2. Сравнение термоанемометрических, пневмометрических и расчётных данных для течения в ядре вихря и его
окрестности: (а) распределение массового расхода; (б) распределение окружного числа Маха MYZ (расчёт и
пневмометрия) и пульсаций массового расхода (термоанемометр).

При сравнительном анализе получено хорошее соответствие результатов расчёта и данных
пневмометрического и термоанемометрического зондирования. Показано, что положение максимумов
окружного числа Маха, соответствующих границам вихревого ядра, совпадает с положением максимумов в
распределении среднеквадратичных пульсаций. Выявлено хорошее количественное совпадение в величинах
массового расхода и полного давления за прямым скачком уплотнения (давление Пито) в центре вихревого
ядра. Этот результат указывает на возможность оценки интенсивности вихревого следа по прямым измерениям
двумя различными экспериментальными методами (термоанемометрия и пневмометрия).
Границы вихревого ядра определялись по максимуму окружной скорости (окружному числу Маха),
определяемому по проекции вектора скорости на плоскость, перпендикулярную вектору скорости набегающего
потока. Центр вихревого ядра в каждом сечении определялся по минимуму давления, массового расхода и
максимуму продольной завихренности. Получено, что ось вихря меандрирует: при М=2 и 3 смещается сначала
вниз и к корневой хорде крыла, затем к концевой хорде. При М=4 ось вихря смещается вниз и к корневой
хорде. Для удалений превышающих три хорды крыла зафиксировано достаточно быстрое уменьшение
интенсивности вихревого следа: уменьшение продольной завихренности в центре и максимальных значений
окружного числа Маха на границе ядра, рост давления, числа Маха и массового расхода на оси вихря.

а

б

Рис. 3. Влияние числа Маха на зависимости координат центра вихревого ядра от удаления от крыла вниз по потоку (X/b,
b — хорда крыла). Изломы на графиках вызваны конечными размерами сетки, шаг которой равен b/300.

а

б

Рис. 4. Влияние числа Маха на зависимости: (а) минимальных значений продольного числа Маха; (б) максимальных
значений продольной завихренности.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ НА СВЕРХЗВУКОВОЙ ФЛАТТЕР ПЛАСТИНЫ
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Аннотация. Исследуется влияние кратковременного возмущения на изменение формы колебаний пластины
при сверхзвуковом флаттере. Рассматривается флаттер, возникающий в потоке газа, движущегося с постоянной
скоростью, в монотонно ускоряющемся и монотонно замедляющемся потоке. Возмущение прикладывается как в
начале колебаний, так и при выходе колебаний на предельный цикл. Задача решается с помощью численного
моделирования в программных комплексах Abaqus и FlowVision. Анализируются условия перестроения колебаний
с одного предельного цикла на другой
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-01-00404.

Введение
На сегодняшний день известно два основных вида сверхзвукового флаттера закрепленной с двух
сторон пластины: связанный и одномодовый. Связанный флаттер достаточно подробно изучен и хорошо
описывается поршневой теорией [1]. Математическое исследование одномодового флаттера появилось
относительно недавно [2]. При этом, одномодовый флаттер представляет большую опасность для летательных
аппаратов, поскольку возникает на низких сверхзвуковых скоростях и приводит к большим нагрузкам на их
элементы конструкции.
Одномодовый флаттер пластины, можно условно разделить на три основных вида: простой
одномодовый флаттер с одной независимой частотой, резонансный флаттер с двумя кратными частотами и
непериодический флаттер с двумя или более некратными частотами [3]. Наиболее опасными являются
резонансный и непериодический флаттер. При этом, разные виды предельных циклов могут реализовываться
при одинаковых внешних условиях. Это обусловлено механизмом линейного роста и нелинейным
взаимодействием между различными модами. При таких условиях внесение небольшого однократного
возмущения может изменить характер колебаний пластины.

Рис. 1. Форма пластины при простом одномодовом флаттере (слева), резонансном флаттере (в центре) и непериодическом
флаттере (справа)

Основной текст
Работа посвящена исследованию влияния внешнего искусственного возмущения на сверхзвуковой
флаттер упругой пластины в потоке газа. Рассматривается упругая жестко закрепленная с двух сторон
пластина, обтекаемая с одной стороны сверхзвуковым потоком газа. Поток направлен параллельно пластине.
Исследования проводятся с использованием численного моделирования в программных комплексах Abaqus и
FlowVision. Деформация пластины моделируется в Abaqus с использованием модели Миндлина. Движение газа
моделируется во FlowVision посредствам уравнений Эйлера. Обмен между программными комплексами
осуществляется на каждом шаге. Внешнее возмущение реализовано в виде кратковременного воздействия
давления на поверхность пластины. Давление распределено по поверхности пластины таким образом, чтобы в
начальный момент воздействия возмущение его форма соответствовала какой-либо собственной моде
колебания пластины.
Задача рассматривается в двух постановках. В первом варианте постановки скорость потока постоянна
и меняется расчета к расчету в интервале, соответствующем числам Маха 1<М<1.7. Возмущение вносится либо
в начале расчета, либо после выхода колебаний на предельный цикл. Рассматриваются различные формы и
величины внешнего давления. Во втором варианте постановки скорость потока монотонно возрастает или
убывает с разной интенсивностью в диапазоне, соответствующем числам Маха 0.7<М<1.7. Возмущение
вносится в процессе решения при достижении пластиной нужной формы колебаний
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Получено, что на изменение формы колебаний влияют только возмущения, энергия которых
сопоставима с энергией колебания пластины при выходе на предельный цикл. Если энергия колебаний меньше
пороговой, изменение формы и энергии колебаний не происходит. Показано, что при внесении возмущений в
уже сформировавшийся флаттер наибольшее влияние на форму и энергию колебаний оказывает возмущение,
форма которого соответствует потенциально активной в данной области моде, которая осталось стабильной при
данных условиях. Например, при внесении возмущения, соответствующего третьей моде, в предельный цикл,
соответствующий резонансному флаттеру, происходила активация третьей формы колебаний и развивался
непериодический флаттер. При этом, его энергия колебаний существенно превосходила энергию резонансного
флаттера. Получено, что при внесении в начале расчета высокоэнергичного возмущения соответствующего
форме, неустойчивой при выбранных параметрах, происходит активация данной формы и, в ряде случаев,
подавление ряда других мод колебаний. В частности, при внесении высокоэнергичного возмущения по первой
моде в начале расчета в области резонансного флаттера активация второй моды колебаний не происходила и
пластина колебалась только по первой моде. Также, следует отметить, что в области, где в предыдущих работах
фиксировалась только неустойчивость простого одномодового флаттера по первой форме, внесение сколь
угодно больших возмущений не привело к изменению формы колебания пластины.

Заключение
В данной работе проведено исследование влияния кратковременного возмущения на колебания
пластины при постоянном и переменном внешнем потоке газа. Получено, что внесение возмущения приводит к
изменению частоты колебаний и, в ряде случаев, к развитию колебаний другого вида.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования вихревого следа за прямым
полукрылом. Измерения выполнены термоанемометром постоянного сопротивления на удалении X/b=0,5÷8,33 при
M=2,5÷4. Показано, что течение в ядре продольного сверхзвукового вихря сопровождается падением величины
массового расхода и максимумом пульсаций на его границе. В ближнем следе показано хорошее совпадение
полученных данных с результатом пневмометрических измерений и результатами численного моделирования.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 19-01-00765 и частично в рамках Программы
фундаментальных
научных
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(№ АААА-А17-117030610125-7).

Введение
Исследование вихревых течений при сверхзвуковых скоростях является одной из важных задач
современной аэродинамики. Для дозвуковых скоростей накоплен колоссальный объем экспериментальных
данных, для получения которых используются самые разнообразные экспериментальные методы. Благодаря
большому количеству имеющихся экспериментальных результатов, существует огромное количество как
численных так и теоретических моделей, описывающих данный класс течений, верификация которых
проводилась с помощью накопленной экспериментальной базы.
Количество же экспериментальных данных для сверхзвукового диапазона скоростей, напротив, весьма
ограничено [1-4]. Происходит это, в основном, потому, что из всего многообразия методов, используемых для
исследования дозвуковых вихревых течений, лишь некоторые применимы для измерения при сверхзвуковых
скоростях. Именно поэтому до недавнего времени среди результатов экспериментальных исследований
сверхзвуковых вихревых течений фигурировали лишь данные, полученные с помощью трубки Пито и
многоканального пневмонасадка. Как следствие, недостаток экспериментальных результатов приводит к
ограничениям возможностей численного моделирования ввиду недостаточного количества данных, пригодных
для их валидации.
Таким образом, получение надёжных экспериментальных данных о параметрах течения в вихревом
ядре и его окрестности, представляет интерес как непосредственно в рамках пополнения базы
экспериментальных знаний о вихревых течениях, так и потенциальной применимостью результатов для
валидации разрабатываемых методов численного моделирования таких течений.
Методика экспериментального исследования
Эксперименты выполнены в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН. В
качестве генератора вихревого следа использовалось прямоугольное полукрыло с острыми передней и задней
кромками. Хорда крыла b=30 мм, полуразмах — 95 мм, толщина профиля в районе концевой хорды — 0,4 мм.
Для измерения характеристик вихревого течения использовался термоанемометр постоянного сопротивления.
Датчик термоанемометра закреплялся на координатное устройство трубы Т-325 так, что точка с координатами
(X, Y, Z) = (0, 0, 0) соответствовала нижней по потоку точке концевой хорды крыла, установленного под углом
атаки в 0 градусов (рис. 1). Экспериментальные данные получены при числе Маха 2, 2,5, 3 и 4, углах атаки
крыла 4 и 10 градусов и удалении X/b от задней кромки в диапазоне от 0,5 до 8,33. Точность установки угла
атаки крыла составляла примерно 0,1 градуса. Эксперименты выполнены при единичных числах Рейнольдса
Re1 = 4,0÷19,5*106 1/м.
Датчик термоанемометра изготавливался из вольфрамовой нити диаметром 10 мкм и длиной 1,5 мм.
Перегрев датчика составляет 0,7. Нить датчика термоанемометра расположена в направлении оси Z.
Постоянная составляющая E регистрировалась с помощью цифрового вольтметра «Agilent 34401A».
Пульсационная составляющая e'(t) сигнала оцифровывалась с помощью 12-разрядного АЦП. Частота
дискретизации составляет 750 кГц, длина регистрируемой реализации — 216 отсчётов. Полученные
пульсационные данные отфильтрованы с помощью полосового фильтра с полосой пропускания в диапазоне от
100 Гц до 300 кГц. Калибровка датчика осуществлялась в процессе эксперимента в свободном потоке.
Обработка результатов измерения с помощью термоанемометра проводилась по методике [5].
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Рис. 1. Прямоугольное полукрыло в рабочей части аэродинамической трубы Т-325

Результаты
Получены подробные данные о величине массового расхода и его пульсациях в ядре продольного
сверхзвукового концевого вихря и его окрестности во всех исследованных диапазонах числа Маха, углов атаки
и чисел Рейнольдса. Показано, что течения в ядре вихря сопровождается сильным падением величины
массового расхода (рис. 2, а), а также максимумом пульсаций на его границе, определяемой по максимуму
окружной скорости [3], что видно из полученных распределений спектральной плотности мощности в
сравнении с уровнем пульсаций в центре вихревого ядра и в свободном потоке (рис. 2, б).

а

б

Рис. 2. результаты измерения с помощью термоанемометра при M=4: (а) - средняя величина массового расхода и его
пульсации; (б) - распределения спектральной плотности мощности пульсаций массового расхода

На рис. 3. представлены профили средних значений массового расхода вдоль направления размаха
крыла, полученные при числе Маха 2 и единичном числе Рейнольдса Re1=11*106 1/м. Видно, что дефицит
массового расхода незначительно ослабевает по мере распространения вихря вниз по потоку, что говорит о
медленной его диссипации. Также видно, смещение вихревого ядра по мере распространения вниз по потоку в
сторону корневой хорды крыла (в область отрицательных значений оси Z), объясняемое меньшим уровнем
давления в следе за крылом по сравнению с давлением в набегающем потоке.

Рис. 3. Профили массового расхода при M=2 и Re1=11*106 1/м в сечениях,расположенных на разном удалении
от задней кромки крыла
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Рис. 4. Сравнение профилей массового расхода в вихревом ядре и в следе за крылом (M=3, X/b=1,5)

На рис. 4 представлены распределения средних значений массового расхода при M=3 на удалении
X/b=1,5 от задней кромки крыла, установленного под углом атаки 10 градусов. Хорошо видно, что дефицит
массового расхода в вихревом ядре заметно сильнее, чем в следе за крылом, что говорит в пользу большей
устойчивости вихревого ядра по сравнению с остальной частью следа, что также подтверждается сравнением с
результатами численного моделирования [6].
Заключение
При числе Маха в диапазоне от 2 до 4 и углах атаки крыла 4 и 10 градусов выполнено
экспериментальное исследование вихревого течения в следе за прямы полукрылом. Получены подробные
данные о распределении массового расхода и его пульсаций в вихревом ядре и его окрестности. Зафиксирован
дефицит массового расхода в вихревом ядре, который усиливается с ростом числа Маха. Показано наличие
слабой зависимости минимальных значений массового расхода в центре вихревого ядра от удаления от крыла в
диапазоне от 0,5 до 8,33 хорд крыла, что говорит о его медленной диссипации по сравнению с остальной
частью следа за крылом по мере распространения вниз по потоку. Выполнено сравнение полученных данных с
результатами измерения с помощью трубки Пито и с результатами численного моделирования, показавшее
количественное совпадение в ближнем следе и некоторое расхождение в дальнем. Анализ результатов
измерения пульсаций массового расхода выявил максимальный уровень пульсаций массового расхода на
границе вихревого ядра, определяемого по максимуму окружной скорости.
Особо стоит отметить, что при исследовании таких сложных объектов как сверхзвуковые вихревые
течения, каждый из экспериментальных методов в отдельности не даёт полной картины течения. Лишь
использование комплекса экспериментальных методов с последующим общим анализом позволяет делать
выводы, которые было бы невозможно сделать при использовании каждого из экспериментальных методов в
отдельности.
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Аннотация. Рассматривается 4-х мерная подалгебра с номером 4.47 из 11-мерной алгебры Ли. Инварианты
этой подалгебры задают представление решения для уравнений газовой динамики в декартовой системе
координат. После подстановки представления решения изучена совместность полученной системы
дифференциальных уравнений. Система совместна и имеет точное решение. Полученное решение описывает
прямолинейный разлет частиц газа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-10071_мк.

Введение
Уравнения газовой динамики допускают 11-мерную алгебру Ли операторов дифференцирования
первого порядка. Рассматриваются все 4-х мерные подалгебры этой алгебры Ли из оптимальной системы. Всего
48 подалгебр. Хабировым С.В. вычислены все инварианты 4-х мерных подалгебр [1]. Им рассмотрены
некоторые подалгебры, задающие простые регулярные частично инвариантные решения (подалгебры с
номерами 4.48, 4.7, 4.2) и простые нерегулярные частично инвариантные решения (подалгебры с номерами
4.26, 4.10). В данной работе рассматривается подалгебра с номером 4.47. Инварианты данной подалгебры
задают представление решения и записаны в декартовой системе координат. Следовательно, уравнения газовой
динамики рассматриваются в декартовой системе координат. После подстановки представления решения
получена подмодель. В ходе изучения совместности этой подмодели получено точное решение, зависящее от
одной произвольной функции двух переменных.
Основной текст
Уравнения газовой динамики в декартовой системе координат имеет вид:
𝑢 + 𝑢𝑢 + 𝑣𝑢 + 𝑤𝑢 + 𝜌 𝑝 = 0
𝑣 + 𝑢𝑣 + 𝑣𝑣 + 𝑤𝑣 + 𝜌 𝑝 = 0
𝑤 + 𝑢𝑤 + 𝑣𝑤 + 𝑤𝑤 + 𝜌 𝑝 = 0
(1)
𝜌 + 𝑢𝜌 + 𝑣𝜌 + 𝑤𝜌 + 𝜌 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 = 0
𝑆 + 𝑢𝑆 + 𝑣𝑆 + 𝑤𝑆 = 0, 𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑆),
где 𝑡 – время, 𝑥, 𝑦, 𝑧 – декартовы независимые переменные, 𝑢 = 𝑢(𝑡, 𝑥⃗), 𝑣 = 𝑣(𝑡, 𝑥⃗), 𝑤 = 𝑤(𝑡, 𝑥⃗) – компоненты
вектора скорости, 𝜌 = 𝜌(𝑡, 𝑥⃗) – плотность, 𝑝 = 𝑝(𝑡, 𝑥⃗) – давление, 𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑆) – уравнение состояния, 𝑆 =
𝑆(𝑡, 𝑥⃗) – энтропия. В системе (1) уравнение состояния предполагается произвольного вида.
Рассмотрим 4-х мерную подалгебру с номером 4.47 из [1]. Подалгебру задают операторы 𝑋 + 𝑎𝑋 =
𝜕 + 𝑎𝜕 , 𝑋 = 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝜕 , 𝑋 = 𝑡𝜕 + 𝜕 , где 𝑎 – некоторая постоянная. Инварианты подалгебры
задают представление решения, которое имеет вид:
𝑧– 𝑎𝑥
𝑢 = 𝑢(𝑡), 𝑣 = 𝑣(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑤 =
+ 𝑤 (𝑡), 𝑝 = 𝑝(𝑡), 𝜌 = 𝜌(𝑡),
𝑡
где 𝑤 (𝑡) – произвольная функция. После подстановки представления решения в уравнения газовой динамики
получим решения
𝑆 = 𝑆 , 𝑢 = 0, 𝑤 =

,

(2)

где 𝑆 – произвольная постоянная. От уравнений газовой динамики останется два дифференциальных
уравнения. Уравнение на вторую компоненту функции скорости 𝑣(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) и на функцию плотности 𝜌(𝑡):
𝑧 − 𝑎𝑥
𝑣 + 𝑣𝑣 +
𝑣 = 0,
𝑡
𝜌 + 𝜌 𝑣 + = 0.
Последние уравнения имеют решение:
𝑦 + 𝛷 𝑥,
𝜌
𝑣=
,𝜌 =
,
(3)
𝑡+1
𝑡 −1
где 𝜌 – произвольная постоянная, Φ – произвольная функция двух переменных.
Таким образом, решение уравнений газовой динамики (1) задается формулами (2), (3) и задает
изоэнтропическое движение газа. При этом уравнение состояния имеет вид 𝑝 = 𝑓
,
. Из представления
решения определяются мировые линии движения частиц газа как решение системы дифференциальных
уравнений [2]:
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𝑑𝑦
𝑑𝑧
𝑑𝑥
= 𝑢,
= 𝑣,
= 𝑤.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Для решений (2), (3) система имеет вид.
𝑑𝑥
𝑑𝑦 𝑦 + 𝛷 𝑥,
𝑑𝑧 𝑧 − 𝑎𝑥
= 0,
=
,
=
.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑡−1
𝑡+1
Решение последней системы задает мировые линии движения частиц:
𝑥 = 𝑥 , 𝑦 = (𝑡 + 1)𝑣 − Φ(𝑥 , 𝑤 ), 𝑧 = 𝑎𝑥 + (𝑡 − 1)𝑤 ,
где 𝑥 , 𝑣 , 𝑤 – локальные лагранжевые переменные. Последние равенства задают прямолинейный
разлет частиц газа. Якобиан перехода от эйлеровых переменных к лагранжевым переменным равен |𝐽| = 𝑡 − 1
и обращается в нуль при 𝑡 = ±1. Моменты времени 𝑡 = 1 и 𝑡 = −1 являются моментами коллапса частиц газа.
Ранг матрицы Якоби при 𝑡 = 1 и 𝑡 = −1 равен 2. Значит коллапс частиц происходит на поверхности. В момент
времени 𝑡 = 1 частицы занимают положение
𝑥=𝑥 ,
𝑦 = 2𝑣 − Φ(𝑥 , 𝑤 ),
𝑧 = 𝑎𝑥 .
Поверхность коллапса задается уравнением
𝑧 = 𝑎𝑥.
𝑦 = 2𝑣 − Φ(𝑥, 𝑤 ),
В момент времени 𝑡 =– 1 частицы занимают положение
𝑥=𝑥 ,
𝑧 = 𝑎𝑥 − 2𝑤 .
𝑦 = −Φ(𝑥 , 𝑤 ),
Поверхность коллапса задается уравнением
𝑦 = −𝛷 𝑥,
.
Заключение

Для уравнений газовой динамики в декартовой системе координат найдено точное решение,
описывающее прямолинейный разлет частиц газа. Решение имеет две особенности. В различные моменты
времени наступает коллапс частиц, который предстоит изучить в дальнейшем
.
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Аннотация. В приближении свободномолекулярного течения газа при максвелловском распределении
скоростей молекул газа в поле течения решены задачи о формах тел минимального сопротивления и тел с
минимальным тепловым потоком в разреженном газе. Решения получены для высокоскоростного движения тел без
упрощающих ограничений на их форму при любых комбинациях моделей диффузного и зеркального отражения
молекул газа от поверхности тела. Показано, что подходы, которые использовались ранее при решении подобных
задач с упрощениями на толщину тела и модель взаимодействия с газом, ведут к потере решений и дают
качественно неверную информацию о структуре поверхности оптимальных тел.

Введение
Ранее для модели локального взаимодействия (МЛВ) общего вида в предположении, что напряжения,
действующие на элемент поверхности тела со стороны среды, зависят только характеристик среды и угла
между направлением движения и нормалью к элементу поверхности, была решена [1] задача построения тела
минимального сопротивления. Точное решение задачи было получено при заданных длине и площади
основания тела без упрощающих ограничений на его геометрию. Показано, что оптимальные тела образуются
участками поверхностей, нормаль которых составляет с направлением движения постоянный угол, одинаковый
для всей поверхности тела, обращенной в сторону потока. Был предложен [1, 2] метод построения оптимальных
форм, позволяющий строить бесконечное множество оптимальных тел заданной длины и заданной площади
основания, составленных из участков оптимального конуса и касательных к нему плоскостей.
Ниже для предельного случая обтекания тела свободномолекулярным потоком газа [3] при разных
комбинациях моделей диффузного и зеркального отражения молекул газа от поверхности тела ищется
оптимальный угол для построения тел минимального сопротивления. Рассматриваются тепловые
характеристики тел и решается задача о форме тела с минимальным тепловым потоком. Показывается, что
структура тел с минимальным тепловым потоком такая же, как у тел минимального сопротивления, но
оптимальный угол встречи у этих поверхностей разный. Проведены сравнения силовых и тепловых
характеристик оптимальных тел с характеристиками тел, которые были найдены ранее [4] из решений
вариационных задач при упрощающих предположениях. Показано, что подходы, которые использовались ранее
при решении подобных задач с упрощениями на толщину тела и модель его взаимодействия с газом, ведут к
потере решений и дают качественно неверную информацию о структуре поверхности оптимальных тел.
Постановка задачи и результаты
Обтекание тела свободномолекулярным потоком газа характеризуется отсутствием возмущающего
воздействия тела на падающие молекулы. Набегающий и отраженный потоки молекул прозрачны друг для
друга и их вклад в аэродинамические силы и тепловой поток можно рассчитать отдельно. Результаты расчетов
зависят от выбора модели взаимодействия газа с поверхностью тела.
На практике широко применяются модели зеркального и диффузного отражения, предложенные
Максвеллом. Комбинируя эти модели и считая распределение скоростей молекул максвелловским, можно
записать [3] следующие выражения для нормального fn и касательного f напряжений, а также удельного
теплового потока fQ на поверхности тела
fn = q 2 [(1 +  + (1 - ) k()) E() + (1 + )(1 + erf())/(22)]
f = q (1 - )   E(),  = (1 - 2)1/2
fQ = K1(K2 [exp(-2) + 1/2 (1 + erf())] – exp(-2)/2)

(1)

K1 = q aE (1 - )(2RT∞/)1/2/(2s2),
K2 = s2 + /(-1) – (+1)/(2(-1))Tw/T∞,
 = s, s = U/(2RT∞)1/2, k() = (Tw/T∞)1/2 /(2),
σ

2

E() = 1 + erf() + exp(-2)/(1/2), erf() = (2/1/2)  exp(  t ) dt
0

Здесь  = (nx), где n и x - единичные векторы, n - вектор внутренней нормали к элементу поверхности,
x направлен по скорости потока, q – скоростной напор, q = U 2/2,  - масса единицы объема потока частиц, U –
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скорость потока, T∞ - температура набегающего потока, R – газовая постоянная,  - доля зеркально отраженных
молекул: 0   1. Доля диффузно отраженных молекул равна (1 - ), и для них использовалась модель полной
тепловой аккомодации, при которой температура равновесно отраженных молекул считалась равной
температуре поверхности тела Tw, aE – коэффициент аккомодации энергии,  - отношение теплоёмкостей.
В рамках используемой МЛВ каждый элемент поверхности тела взаимодействует с потоком
независимо от других участков тела. Силовое воздействие потока на него определяется лишь местным «углом
встречи» потока с нормалью к элементу поверхности и глобальными свойствами потока и поверхности тела.
Влияние «угла встречи» записано в (1) через параметр .
Значение  в (1) зависит от  и скоростного отношения s, имеющего порядок числа Маха. При
гиперзвуковых скоростях, когда 2 >> 1, получаем, что для части поверхности, лежащей в «аэродинамической
тени», где  < 0, можно принять fn = f = 0, а для поверхности, обращенной в сторону потока, где  ≥ 0,
формулы (1) упрощаются и записываются в виде
fn() = 2q 2 [1 +  + (1 - ) k()], f() = 2q (1 - ), fQ() = qaE (1 - )(2RT∞)1/2 

(2)

Лобовое сопротивление тела F1 представляется выражением
F1 = (Fx) =

 f ()dS, f () = fn() + f()/

(3)

S*

Интегрирование ведется по поверхности тела S*, на которой  ≥ 0, и выражение (3) дает в явном виде
связь формы тела с его сопротивлением. Было показано [1, 2], что при заданной площади основания тела в
рамках МЛВ минимум сопротивления имеют тела с поверхностью S*, удовлетворяющей условию  = * = const,
где * – значение , при котором функция f () на отрезке [0, 1] достигает глобального минимума.
Ранее [4] исследования формы тел минимального сопротивления в свободномолекулярном потоке
проводились методами вариационного исчисления при условии 2 >> 1 и использовании для вычисления
напряжений выражений (2). Однако, используя подход [1, 2], можно увидеть, что в этом случае минимум
функции f () достигается при  = *= 0, и построить тело, имеющее практический интерес в этом случае без
дополнительных ограничений на его геометрию нельзя. В то же время отметим, что при  = 0 условие 2 >> 1
нарушено, а поверхности тел, построенные из решений вариационных задач [4] при дополнительных
ограничениях на его геометрию, не проверялись на его выполнение. Так, например, в классе тел вращения при
заданных длине и площади основания тела для случая  = 0 было получено [4], что оптимальные тела имеют
плоский торец и криволинейную образующую боковой поверхности. С уменьшением относительной толщины
тела торец уменьшается, а функция образующей приближается к степенной функции с показателем степени 2/3.
Заметим, что на поверхности таких тел есть участки, где условие 2 >> 1 нарушено, что ведёт к погрешностям
при вычислении их сопротивления с использованием формул (2).
Использование более точных выражений (1) для вычисления f () даёт возможность получать отличные
от нуля значения  = *. На Рис. 1 в зависимости от s даны значения *, найденные с использованием (1).
Кривые построены при отношении Tw/T = 5 для разных . Кривая 1 дана для модели чисто диффузного
отражения ( = 0), а кривые 2, 3, 4 и 5 построены для значений  равных 0.2, 0.6, 0.9 и 0.95 соответственно.
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Рис. 2. Отношения сопротивлений тел

Рис. 1. Оптимальные значения *
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На Рис. 2 кривыми 1 и 2 для s = 8 и 16 соответственно в зависимости от относительной толщины тела t
при  = 0 даны значения F, F = F0/F1*, где F0 – сопротивление оптимальных тел вращения,
найденных [4] в рамках модели (2), а F1*- глобальный минимум сопротивления в рамках модели (1). Значения
F вычислялись при Tw/T = 5 по формулам (1). Для сравнения на Рис. 2 кривой 3 для s = 8 даны значения Fs,
Fs = F0/Fs, где Fs - сопротивление полусферы. Штриховые кривые 4 и 5 на Рис. 2 построены при s = 8 и 16
соответственно для значений Fk, Fk = F0/Fk, где Fk – сопротивление конусов. Можно увидеть, что для конусов
и для сферы, есть значения t, при которых их сопротивление меньше, чем сопротивление тел вращения,
найденных из решения [4] задачи оптимизации формы в рамках модели (2). Это говорит об ошибочности
выводов, сделанных ранее [4] о структуре оптимальных тел.
Тепловой поток Q к поверхности тела запишем в виде
Q=

 f ()dS, f () = fQ()/

S*

(4)

Сравнивая выражения (3) и (4), видим, что при поиске тел с минимальным тепловым потоком можно
использовать подход, описанный выше при решении задачи о теле минимального сопротивления, и эта задача
сводится к поиску минимума функции f () = fQ()/ на отрезке [0, 1]. Однако если для fQ использовать
выражение (2), полученное в приближении 2 >> 1, то f () будет постоянной и задача оптимизации формы тела
в этом случае неактуальна.
Поведение функции f (), для которой значения fQ рассчитывались с использованием более точных
формул (1) для  = 1.4 и Tw/T =5, при   [0, 1] можно увидеть на Рис.3, где кривыми 1, 2 и 3 даны значения
Q, Q = f ()/f (1), построенные для s = 4, 8 и 16 соответственно. Можно увидеть, что есть широкий диапазон
, в котором f () предельно близка к своему минимуму. С ростом s диапазон увеличивается. Следовательно,
приток тепла к телам, построенным при постоянном значении  из этого диапазона, будет предельно близок к
минимальному значению. Так, при s > 4 и  = 0 приток тепла к поверхности тел минимального сопротивления,
отличается от минимального значения менее чем на 1%. Отличия значений теплового потока от минимума
растут с увеличением доли зеркально отраженных молекул, но и тогда при s > 4 и   0.5 они менее 5%.
2,0

Q

1,5

1
2
1,0
0,0

3

1,0

0,5

Рис. 3. Отношения тепловых потоков к поверхности тел

Заключение
В проведённом исследовании найдены оптимальные углы для построения тел минимального
сопротивления и тел с минимальным тепловым потоком в разреженном газе. Показано, что в общем случае они
разные, но есть широкий диапазон значений параметров, при которых тепловой поток на поверхности тел
минимального сопротивления мало отличается от минимального значения.
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Аннотация. В работе изучается задача о нестационарном течении смеси газов в переходном режиме в
области с подвижной границей. Интерес к данной постановке вызван поиском новых принципов газоразделения,
которые можно реализовать на практике в виде микроэлектромеханической системы (MEMS). Для исследования
использовался метод событийного молекулярно-динамического моделирования (EDMD), обобщенный авторами на
случай, когда расчетная область имеет подвижные границы (подвижные элементы устройства). Предложен и
исследован новый принцип работы разделительного устройства, коэффициент разделения которого существенно
выше, чем у диффузионного метода.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-10227.

Введение
Значительная часть физических методов разделения смесей газов основана на отличии молекулярных
масс различных компонент смеси. Самый простой способ состоит в пропускании смеси газов через мембрану, в
каналах которой течение происходит в свободномолекулярном или переходном режиме. При этом условии газ с
меньшей молекулярной массой движется в среднем быстрее через канал мембраны, чем газ с большей
молекулярной массой. В результате на выходе из мембраны получается смесь, обогащенная легким
компонентом. В настоящей работе исследуется возможность увеличения коэффициента разделения в таких
системах за счет нестационарности течения. В предыдущих работах авторов изучен эффект разделения смеси
газов при свободномолекулярном течении в канале с рядом осциллирующих перегородок [1] и в канале, стенки
которого вынуждено изгибаются по волновому закону [2]. В настоящей работе эти идеи развиты на случай
переходных течений. Предпосылкой к исследованию послужило следующее рассуждение. Рассмотрим канал, в
котором в начальный момент газ отсутствует. На одном из торцов канала открывается задвижка и из резервуара
с исходной смесью начинается истечение в рассматриваемый канал. Пусть режим течения в канале переходный
или свободномолекулярный. Так как легкий газ движется в данных условиях в среднем быстрее, чем тяжелый,
то в некоторый момент времени на определенном удалении от входного сечения канала будет находиться
преимущественно легкий газ (т.к. тяжелый еще не успел преодолеть данное расстояние). Представим, что есть
техническая возможность быстро перекрыть канал в этом месте, и часть смеси, которая успела преодолеть
данное расстояние, направить в продуктовый резервуар, а ту часть, что не успела ‒ вернуть в резервуар с
исходной смесью. Тогда в данной идеализированной ситуации в продуктовом резервуаре окажется смесь,
которая будет существенно более обогащена легким компонентом, чем та смесь, которая получается при
стационарном истечении.
Постановка задачи
Для проверки приведенных выше рассуждений была поставлена задача, геометрия которой
представлена на рис. 1а. Система состоит из неподвижной части (статора) ширины 𝐿 и пластины (ротора или
бегунка), которая расположена над статором на расстоянии 𝑔 и движется влево с постоянной скоростью 𝑣.
Слева от статора находится резервуар с исходной смесью, справа ‒ продуктовый резервуар, который откачан. В
подвижной пластине сделано углубление высоты ℎ и шириной 𝑊 = 𝐿 + ℎ (см. рис. 1а). Сначала подвижная
пластина полностью закрывает резервуар с исходной смесью. Далее, когда в процессе движения пластины
углубление оказывается над статором, резервуары становятся сообщающимися. Смесь может перетекать до тех
пор, пока левая граница углубления не достигнет статора. При этом газ, не успевший попасть в продуктовый
резервуар, будет оттеснен обратно в исходный резервуар.
В качестве начального условия для описанной задачи использовалось решение вспомогательной
стационарной задачи, схема которой изображена на рис. 1б. И в основной, и во вспомогательной задаче
резервуары слева и справа от статора моделировались областями конечных размеров (3ℎ × 3ℎ). На открытых
границах левого резервуара (изображены пунктиром на рис. 1а и 1б) ставились условия равновесия,
соответствующие давлению, температуре и составу исходной смеси. На открытых границах правого резервуара
ставилось нулевое давление.
Задача исследовалась на примере бинарной смеси неона (Ne) и аргона (Ar), молярная концентрация
которых в исходной смеси была 𝜒 = 0.5. Температура исходной смеси 𝑇 = 300𝐾, число Кнудсена 𝐾𝑛 =
𝜆/ℎ = 1, где 𝜆 ‒ средняя длина свободного пробега в исходной смеси. Геометрия задачи и скорость движения
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верхней пластины варьировались: 𝐿/ℎ = 1, 2, 4, 𝑣𝛽 = 0.01 − 0.2, где 𝛽 = 𝑚 /2𝑘𝑇 , 𝑚 ‒ масса молекулы
легкого компонента (Ne). Влияние зазора 𝑔 между статором и подвижной пластиной (см. рис. 1) на момент
подготовки тезисов не исследовалось, расчеты проведены для идеализированной геометрии 𝑔 = 0.

а

б

Рис. 1. Схема изучаемой системы (а) и схема вспомогательной задачи, решение которой использовалось в качестве
начального условия для основного расчета (б)

Расчеты и результаты
Расчеты проводились с помощью подхода событийного молекулярно-динамического моделирования
(EDMD) [3]. Сильными сторонами разработанного метода является бессеточность, отсутствие стохастичности
при моделировании межмолекулярных столкновений (по сравнению с методом прямого статистического
моделирования Монте-Карло) и существенное снижение вычислительной нагрузки по сравнению с
классическим молекулярно-динамическим моделированием. Рассматриваемая в настоящей работе задача имеет
важную особенность ‒ подвижные твердые поверхности. Это потребовало обобщения разработанного авторами
метода EDMD на случай движущейся границы. Расчеты каждой конфигурации проводились с помощью 10
моделирующих частиц и распараллеливались по начальным условиям (по одной задаче на ядро процессора).
На рис. 2 представлены распределения числовой плотности в различные моменты времени для
геометрии 𝐿/ℎ = 2 и скорости 𝑣𝛽 = 0.04, поясняющие на качественном уровне характер течения
предложенной системе. Для анализа состава смеси, успевшей перетечь в правый резервуар, на входе в него
было введено контрольное сечение, потоки через которое суммировались. Результаты по всем рассчитанным
конфигурациям представлены на рис. 3. Видно, что за счет нестационарности, можно существенно повысить
молярную концентрацию легкого компонента по сравнению со стандартным диффузионным методом.

Рис. 2. Распределение числовой плотности 𝑛/𝑛 в моменты времени 𝑡 = (0.1 + 0.25𝑗)𝐿/𝑣, 𝑗 = 0, 1, . . , 5 (слева
направо, сверху вниз)

Известно, что эффект разделения смеси возникает и в турбомолекулярном насосе (тяжелые газы
откачиваются заметно лучше, чем легкие). С точки зрения авторов, данный механизм достаточно близок к тому
эффекту, который изучается в настоящей работе, но значительным отличием является скорость ротора. Как
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видно из рис. 3, улучшение эффекта разделения в предложенном устройстве удается получить уже при
скоростях пластины в несколько сотых от характерной тепловой скорости молекул.

Рис. 3. Молярная концентрация легкого компонента (Ne) в продуктовом резервуаре в зависимости от скорости подвижной
пластины для различных геометрий 𝐿/ℎ = 1, 2, 4. Пунктиром нанесена максимальная концентрация легкого компонента,
достижимая диффузионным методом для данной смеси.

Заключение
Разработан метод моделирования нестационарных течений смеси газов в переходном режиме в области
с подвижной границей. Предложен и исследован новый принцип работы разделительного устройства,
коэффициент разделения которого существенно выше, чем у диффузионного метода. Получено, что повышение
коэффициента разделения в предложенном устройстве возможно уже при скоростях пластины порядка
нескольких сотых от характерной тепловой скорости молекул. Такие скорости значительно легче достичь в
микротехнике (по сравнению со скоростями, характерными для турбомолекулярных насосов).
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [4] и
вычислительных ресурсов МСЦ РАН. Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант №
17-71-10227).
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования структуры потока воздуха в
плоском диффузоре при пульсационном изменении его расхода. Измерения полей скорости проводились
оптическим методом на основе цифровой видеосъемки с применением дымовой визуализации картины течения.
Построены профили скоростей в различных фазах пульсаций потока. Выявлены основные особенности структуры
пульсирующего течения в диффузоре. Предложен физический механизм формирования картины течения,
связанный с образованием вихревых структур на определенных режимах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00889.

Введение
Интерес к исследованиям пульсирующих течений при наличии продольного градиента давления
обусловлен их научной и практической значимостью. Такие течения могут иметь место при работе
теплообменного оборудования и систем охлаждения [1], пульсирующих воздушно реактивных двигателей [2, 3]
и др. Приведенные примеры в общем случае характеризуются нестационарностью протекающих процессов,
которые реализуются в каналах переменного сечения, в частности в диффузорах. Кроме того, как отмечается в
работе [4], течение в диффузорах сопровождается анизотропией гидродинамических параметров, которая
существенно затрудняет моделирование таких течений.
В технических устройствах применение диффузоров направлено на преобразование кинетической
энергии потока в потенциальную с минимальными потерями. Определяющим условием здесь является
безотрывность течения. Проведенными за многие десятилетия исследованиями в этой области выработаны
рекомендации для оптимальных геометрий диффузоров: 6° - 8° - полный угол раскрытия для конических
диффузоров; 6° - полный угол раскрытия для диффузоров квадратного сечения; 11° - для прямоугольных
двумерных диффузоров [5]. В работе [6] показано, что при достижении критического числа Рейнольдса
наблюдаются асимметрия и нестабильность поля скорости, что, в свою очередь, приводит к дополнительным
потерям. В то же время, при исследовании ламинарных течений в диффузорах показано, что наложенная на
поток нестационарность может стабилизировать течение и привести к симметричному полю скорости [7].
Однако, влияние наложенной нестационарности на характеристики турбулентного течения в диффузорах
остается открытым и требует дополнительных исследований.
Постановка экспериментов
Исследование гидродинамических процессов в диффузоре на пульсирующих режимах течения рабочей
среды (воздуха) проводилось на экспериментальной установке, представленной на фиг. 1. Рабочий участок
установки представлял собой плоский канал из оптически прозрачного материала (поликарбоната) общей
длиной 500 мм и состоял из трех участков: предвключенного участка 1 постоянного сечения длиной 200 мм,
плоского диффузора 2 длиной 150 мм и поствключенного участка 3 постоянного сечения длиной 150 мм.
Расстояние между боковыми стенками (ширина плоского диффузора) составляло 60 мм. Диффузор имел высоту
на входе 15 мм и высоту на выходе 60 мм. Таким образом, исследовалось течение в диффузоре с углом
раскрытия φ=17º и отношением площадей выходного и входного сечений Fвых/ Fвх=4. Согласно [8] при
стационарном потоке в таком диффузоре будут наблюдаться отрывные явления.
Пульсации потока создавались пульсатором 4, в котором проходное сечение на выходе из канала
периодически перекрывалось вращающейся заслонкой. Частота наложенных пульсаций задавалась путем
регулирования скорости вращения вала электродвигателя, на котором располагалась заслонка. Система
регулирования обеспечивала частоты наложенных пульсаций в диапазоне (0 – 50) Гц. Подача воздуха в рабочий
участок из окружающей среды производилась вентилятором, работающим на отсос. Средний расход
контролировался ультразвуковым расходомером ИРВИС-РС4-Ультра, расположенным за ресивером, который
служил для гашения пульсаций давления перед расходомером. Объем ресивера составлял 1.3 м3.
Видеофиксация картины течения проводилась монохромной скоростной видеокамерой Fastec HiSpec
HSM2GB-C в комплекте со светосильным объективом Navitar DO-2595. «Световой нож» при этом создавался
лазером постоянного действия (в плоскости симметрии, параллельной плоскости чертежа на рис. 1). Для
визуализации структуры течения на вход в канал подавался аэрозоль.
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Рис. 1. Рабочий участок: 1 – предвключенный участок, 2 – диффузор, 3 – поствключенный участок, 4 – пульсатор

В исследованной области потока выполнялись измерения 2-компонентного векторного поля скорости
методом SIV (Smoke Image Velocimetry), основанные на обработке цифрового видеофильма процесса [9]. Суть
метода заключается в определении мгновенных локальных скоростей потока по перемещениям «окрашенных»
дымом турбулентных структур за время между двумя соседними кадрами съемки.
Результаты исследования
Эксперименты на пульсирующих режимах проводились при среднерасходных скоростях потока во
входном сечении диффузора U=14 м/с, числа Рейнольдса Re=Ud*/ν=2.2∙104 (гидравлический диаметр входного
сечения диффузора d*=24 мм). Относительная амплитуда колебаний скорости потока на оси канала находилась
в диапазоне β=AU/U=0.4 – 0.7.
Полученные экспериментальные данные по динамике полей скоростей в диффузоре представлены в
виде распределений скорости по оси канала (рис. 2, а) и профиля скоростей в характерном сечении (рис. 2, б) на
различных фазах наложенных пульсаций. За нулевой фазовый угол φ=0º принят момент достижения среднего
значения скорости в фазе ее нарастания. На всех графиках светлыми значками представлены распределения и
профили скоростей, относящиеся к фазам торможения потока, темными – к фазам ускорения.
Установлены особенности распределения скорости потока в диффузоре в различных фазах наложенных
пульсаций. На низкочастотных режимах (6; 10 Гц) течения воздуха профили скоростей показали заметные
отклонения от симметричности формы. Асимметрия профилей наблюдалась и на стационарном режиме, что
соответствует имеющимся представлениям о профилях скорости в диффузорах [10]. В основном асимметрия
проявлялась во второй половине по длине диффузора. На пульсирующих же режимах она была практически во
всех сечениях и во всех фазах пульсаций скорости. При этом на высокочастотном режиме (50 Гц) профили
показали более симметричный вид.
В работе выявлено различие форм профилей скоростей в фазах разгона и торможения потока. В фазе
разгона поток имеет более наполненные профили, а в фазе торможения – менее наполненные (вытянутые)
формы. Такое положение наблюдается при умеренных частотах и высоких амплитудах. Особенно наглядно это
различие видно на режиме f=50 Гц (рис. 2, б). С ростом частоты наложенных пульсаций и уменьшением
амплитуд профили становятся близкими по форме.

а
б
Рис. 2. Распределения скоростей: а – по оси диффузора; б – в сечении х=43 мм

Еще одна особенность пульсирующих течений заключается в наличии локальных максимумов вблизи
входного сечения диффузора в распределениях скорости по длине канала (рис. 2, а). Данное положение, повидимому, связано с образованием вихревых структур непосредственно за входной кромкой в начальной части
диффузора. Вихри, образовавшиеся в этой области, как бы поджимают проходное сечение канала и поток
ускоряется. В средней части диффузора в фазах высоких скоростей наблюдаются локальные минимумы (или,
по меньшей мере, перегибы графиков). Такие же локальные экстремумы в той же области (х~70 мм)
наблюдались на стационарном режиме. Ответственными за это также могут быть отрыв потока или
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формирование вихревых структур. При этом в фазах низких скоростей на низкочастотных режимах
распределения скорости имеют более равномерный характер. С ростом частоты локальные экстремумы
распределений скорости наблюдаются и в фазах низких скоростей.
Заключение
Выполнено экспериментальное исследование кинематической картины потока в диффузоре при
пульсационном изменении расхода рабочей среды (воздуха). По распределениям скорости на оси канала и
профилям скоростей выявлены основные особенности структуры пульсирующих течений в диффузорах:
немонотонность распределения скорости потока на оси канала; отклонения ядра потока от оси диффузора и его
дрейф в течение периода наложенных пульсаций; большая наполненность профилей скоростей в фазах
ускорения потока по сравнению с фазами торможения. Немонотонные распределения параметров потока по
длине диффузора предлагается увязывать с формированием вихревой дорожки в местах отрыва.
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СЕКЦИЯ II
Подсекция II-3
Устойчивость течений и турбулентность
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НОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОНКОГО ВИХРЕВОГО КОЛЬЦА В ИДЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ
Р.В. Акиньшин 1, В.Ф. Копьев 1, С.А. Чернышев 1
1

Центральный аэрогидродинамический институт, Москва
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Аннотация. В линейном приближении рассматривается задача об устойчивости тонкого вихревого кольца в
идеальной жидкости. Рассматривается изохронное вихревое кольцо, для которого период обращения жидких
частиц внутри ядра постоянен и которое имеет только возмущения дискретного спектра. Именно изохронное
вихревое кольцо имеет своим аналогом цилиндрический вихрь с постоянной завихренностью (вихрь Ранкина). Для
получения решения проведено сшивание внутреннего и внешнего решения линеаризованных уравнений на
границе ядра вихревого кольца и получено дисперсионное уравнение с точностью до третьего порядка по
параметру тонкости кольца. В результате была обнаружена новая неустойчивость, механизм которой связан с
взаимодействием различных возмущений в ядре, имеющих энергию разного знака.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01271.

Введение
В работах [1,2] было доказано существование стационарных решений для тонкого вихревого кольца с
различным распределением завихренности, где параметр тонкости определяется как   a / R << 1 (рис. 1), а
также была разработана процедура получения семейства стационарных решений, различающихся профилями
завихренности в вихревом ядре. Эта процедура была модифицирована в [3] с целью получения решения для
изохронного вихревого кольца, в ядре которого периоды обращения жидких частиц одинаковы.

Рисунок 1. Вихревое кольцо

Длинноволновые колебания вихревого кольца (длина волны много больше размера ядра) были
исследованы в работах [5,6]. В этих работах впервые были получены бочкообразные и изолированные моды
вихревого кольца с точностью до второго порядка по параметру  .
Целью данной работы является получение решения в области частот вблизи точки сгущения
собственных частот, для обнаружения неустойчивости вихревого кольца, связанной с взаимодействием
возмущений, имеющих энергию разного знака (возмущения с положительной и отрицательной энергией). В
данной работе получено дисперсионное уравнение с точностью до третьего порядка по параметру  и найдены
собственные частоты неустойчивых колебаний. Для определения величины инкремента неустойчивости
необходимо снять вырождение собственных частот, что в свою очередь потребовало получения решения в
пятом порядке по параметру тонкости.
Основные результаты
Следуя [6,7], запишем линеаризованное уравнение Гельмгольца для малого стационарного течения
невязкой, несжимаемой жидкости

Ω
   Ω  V0     Ω  v   0
t
1 Ω  r 
dr
v  A, A 
4  r  r 
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V0 – завихренность и поле скорости стационарного течения, связанные соотношением Ω   V0 .
Ω , A и v – возмущения завихренности, векторного потенциала и скорости, соответственно.
Подход, описывающий линейные возмущения, основывается на использовании поля смещения ε  r,t  ,

где Ω и

которое можно формально определить соотношением, связывающим поле смещения с возмущениями скорости
[4]

ε
   ε  V0   v  0
t

(1)

Поле смещения описывает преобразование стационарного поля завихренности Ω в возмущенное
состояние, определяемое лагранжевым смещением жидких частиц из точек r до точек

r  ε  r,t  , где

 ε  0 при условии вмороженности поля завихренности [6]. Из условия вмороженности, для возмущений
завихренности также следует
Ω    ε  Ω 

(2)

Таким образом, линеаризованное уравнение Гельмгольца для завихренности может быть заменено
системой уравнений (1), (2) и законом Био-Савара, связывающим возмущения скорости и завихренности

v  r   

 Ω  r 
dr
4  r  r 

(3)

Мы будем рассматривать возмущения стационарного течения с завихренностью, отличной от нуля в
тороидальной области (рис. 1). Как известно, векторное поле в ограниченной области M может быть
определено по нормальной компоненте поля на границе G  M  , ротору и дивергенции этого поля во всей
области M . Понимая под векторным полем левую часть уравнения (1), а под областью M - область, в которой
сосредоточена завихренность, получим, что уравнения для поля смещения запишутся в следующем виде


 ε     ε  V0      ε  Ω   0, r  M ,
t
 ε  0, r  M ,
 ε

    ε  V0   v   n  0, r  G  M  ,
 t

где n - вектор нормали к поверхности Г  M  .

Преимущество данной системы уравнений заключается в том, что для внутренней и внешней областей
решаются дифференциальные уравнения, а интеграл (3) для определения возмущения скорости v необходимо
вычислять только на границе вихревого кольца. Получено решение системы уравнений вблизи первой точки


2
сгущения собственных частот  0 в области   0 1     , где  0 - величина завихренности в ядре
2
2
вихря. Дисперсионное уравнение для собственных частот в этой области имеет вид
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 O   4   , n - номер угловой гармоники в сечении ядра. Решение
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 192 16n 


дисперсионного уравнения
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2
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12  16

где f  n  - действительная функция, зависящая от числа n (в силу громоздкости здесь не приводится),

 

2
1 115  112n2 16n  23
  n    15
2
9n 2
6
Из этого выражения видно, что при n  1 инкремент  оказывается мнимым (неустойчивость), а при
3

n > 1 течение оказывается устойчивым. Полученный результат находится в полном соответствии с
проведенным ранее энергетическим анализом возмущений вихревого кольца [6].
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Заключение
В данной работе была исследована задача об устойчивости стационарного течения тонкого
изохронного вихревого кольца в идеальной жидкости по отношению к длинноволновым возмущениям.
Рассмотренная система имеет близкий аналог – возмущения цилиндрического вихря Ранкина, которые
являются нейтрально устойчивыми. Наличие слабой кривизны линий завихренности в кольце приводит к тому,
что некоторые возмущения, устойчивые для вихря Ранкина, становятся неустойчивыми для вихревого кольца.
Получено дисперсионное уравнение и найдена собственная частота, имеющая мнимый инкремент. Таким
образом, обнаружена новая неустойчивость вихревого кольца, связанная с взаимодействием возмущений,
имеющих энергию разного знака (возмущения с положительной и отрицательной энергией).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА
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Аннотация. Рандомизированный спектральный метод, ранее предложенный для генерации однородных
изотропных турбулентных полей скорости, обобщается на трехмерный случай. Аналитически и численно
демонстрируется совпадение статистических и спектральных свойств турбулентных полей, искусственно
сгенерированных на основе данного метода, со свойствами их физических прототипов. Анализируется влияние
различных способов учета зависимости от времени на вид автокорреляционной функции. Валидационный LES
расчет, использующий полученные турбулентные поля в качестве начальных условий, демонстрирует хорошее
совпадение результатов с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00726-А.

Введение
В настоящее время для проведения численного моделирования турбулентных течений с высокими
числами Рейнольдса всё чаще и чаще используются искусственно сгенерированные турбулентные поля,
обладающие заданным статистическими и физическими характеристиками. Данное направление начато в 1970
году Крайчнаном [1]. Однако высокая вычислительная стоимость DNS и LES расчетов существенно
ограничивает применение таких технологий для расчета турбулентных течений возле сложных конфигураций в
полной постановке. Это стимулирует использование синтетических турбулентных полей в качестве граничных
условий для упрощенных конфигураций, включающих лишь чувствительные области потока, где необходима
высокая точность, свойственная вихреразрешающим подходам.
Простейшим способом задания случайного турбулентного поля в качестве входных граничных условий
для области LES является использование «белого шума» [2]. Однако на практике это приводит к быстрому
затуханию сгенерированных пульсаций вниз по потоку.
Принято считать [3], что синтетическое турбулентное поле на входной границе LES должно обладать
теми же свойствами, которые известны о реальном физическом турбулентном поле. Наряду с
бездивергентностью турбулентных пульсаций скорости (как в жидкости, так и в газе при дозвуковом течении),
обычно требуется также совпадение статистических характеристик: одноточечных моментов 1-го, 2-го и 3-го
порядков, двухточечных пространственных корреляций и временных автокорреляций. Помимо этого, должен
воспроизводиться энергетический спектр турбулентности.
Среди способов генерации синтетических турбулентных полей наиболее популярными являются
спектральные или Фурье-методы [4–6], методы синтетических вихрей [7], а также методы, основанные на
использовании специальных численных фильтров [8].
В настоящей работе рассматриваются стохастический спектральный метод, предложенный в [9, 10]
для вычислительной задач аэроакустики и обобщенный авторами на трехмерный случай. Стохастический
выбор параметров метода лучше соответствует природе турбулентности, чем полудетерминированный,
традиционно используемый в спектральных методах генерации.
Рандомизированный спектральный метод
Метод генерации искусственных турбулентных полей, основанный на суперпозиции Фурье-мод
впервые был предложен в работе [1], и получил развитие в ряде работ [4–6]. В рамках этого метода, амплитуды
косинусоидальных и/или синусоидальных мод определяются на базе энергетического спектра турбулентности,
а изотропность и несжимаемость обеспечиваются выбором направления волнового вектора.
Для задач аэроакустики в [9, 10] был предложен метод генерации синтетического двумерного гауссова
изотропного турбулентного поля, основанный на рандомизированном спектральном методе (РСМ) из [11, 12].
Его достоинством являлось хорошее воспроизведение заданных спектральных и корреляционных
характеристик турбулентности сгенерированными полями. Авторами настоящей работы было выполнено
обобщение данного метода на трехмерный случай и проведено как аналитическое, так и численное
исследование свойств полученного генератора.
В частности, свойства описанного РСМ-генератора исследовались на примере искусственно
сгенерированного однородного изотропного турбулентного поля в кубе с безразмерной стороной 2π. На
рисунке 1-а приведено изображение сгенерированного поля скорости. Оценивались одноточечные моменты
скоростей 1-го, 2-го и 3-го порядков, двухточечные пространственные моменты второго порядка. Аналитически
и численно исследовалось влияние различных способов учета зависимости от времени на автокорреляционную
функцию.
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Рис. 1. (а) – сгенерированное поле скорости (Q-критерий), (б) – продольная и поперечная корреляционные функции

На рисунке 1(б) приведены зависимости продольной и поперечной корреляционных функций от
расстояния и графики их теоретически ожидаемых значений.
Также для валидации генератора был выполнен расчет классической задачи о затухании однородной
изотропной турбулентности, экспериментально исследованной в работе [13]. С помощью генератора РСМ
задавалось начальное турбулентное поле, отвечающее экспериментальному энергетическому спектру на некий
момент времени. Далее проводился расчет эволюции данного распределения методом LES с подсеточной
моделью Смагоринского [14]. Использовался вычислительный алгоритм, реализованный в программном
комплексе NOISEtte [15] и неоднократно валидированный [16, 17] для проведения вихреразрешающего
моделирования. Энергетические спектры строились на два последующих момента времени, соответствующих
эксперименту [13]. Графики энергетических спектров приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные энергетические спектры полученные для задачи о затухании однородной
изотропной турбулентности
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Заключение
Проведенные аналитические и численные исследования свойств трехмерных изотропных
турбулентных полей скорости, построенных на основе предложенного генератора, демонстрируют хорошее
совпадение статистических характеристик как с теоретическими, так и с экспериментальными данными.
Поэтому данный генератор, полученный обобщением на трехмерный случай РСМ метода из [9, 10], может
стать базой для дальнейшего использования полей, полученных на его основе, при задании нестационарных
входных граничных условий для LES расчетов.
Дальнейшее развитие предложенного способа генерации синтетических турбулентных полей скорости
может заключаться в его адаптации к анизотропному случаю, что было бы актуальным для большинства
инженерных задач. В ряде работ синтетическое анизотропное поле приводится к изотропному виду и обратно
путем масштабирования тензора рейнольдсовых напряжений [18] либо его разложения Холецкого [6]. Обе
методики полностью совместимы с настоящей технологией РСМ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ В КОМПАКТНЫХ ГАЗОВЫХ
АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
А.В. Бабаков
Институт автоматизации проектирования РАН, Москва
babakov@icad.org.ru
Аннотация. Методами математического моделирования исследуются вихревые движения, возникающие в
компактных газовых астрофизических объектах, находящихся в условиях самогравитации. Осуществляется
моделирование конвективных процессов с образованием крупномасштабных вихревых структур в массивных
звездах и звездах, обладающих вращением. Приводятся визуализированные картины вихревой структуры
объектов. При моделировании используется прямое вычисление гравитационных сил посредством суммирования
взаимодействия между всеми конечными объемами в области интегрирования. Эволюционные расчеты
осуществляются на основе параллельных алгоритмов, реализованных на суперкомпьютерах кластерной
архитектуры.

Введение

Моделирование нестационарных движений материи в самогравитирующих астрофизических объектах
основано на консервативном численном методе потоков [1,2]. Метод основан на конечно-разностном аналоге
законов сохранения аддитивных характеристик среды конечного объема, возникающего при дискретизации
области интегрирования. Конечно-разностные представления используют “upwind” аппроксимации плотностей
потоков массы, компонент импульса и полной энергии. На основе алгоритмов метода был разработан
программный комплекс “FLUX” [3], на базе которого проводились численные исследования широкого класса
пространственно-нестационарных как фундаментальных, так и прикладных задач аэрогидродинамики.
Комплекс реализован на вычислительных системах кластерной архитектуры и использует параллельные
алгоритмы, основанные на стандартизованной системе передачи сообщений MPI. Распараллеливание по
пространству осуществляется по двум или трем направлениям в зависимости от специфики задачи, размера
области интегрирования и параметров вычислительной сетки.
Ниже на основе этого комплекса осуществляется моделирование вихревого движения в компактных
астрофизических объектах. При этом используется газодинамическая модель совершенного, невязкого газа.
Учет самогравитации основан на прямом вычислении гравитационного взаимодействия между всеми
находящимися в области интегрирования конечными объемами. Для методов конечного объема такой подход
кажется более оправданным, чем решение уравнения Пуассона для гравитационного потенциала, однако
требует использования суперкомпьютеров большой мощности и эффективных параллельных алгоритмов. При
моделировании эволюции самогравитирующих астрофизических объектов используются параллельные
алгоритмы, в которых одновременно с распараллеливанием по пространству
осуществляется
распараллеливание по физическим факторам - расчет конвективного переноса реализуется на одних
процессорах, а расчет гравитационного поля параллельно на других. В расчетах используются вычислительные
сетки, содержащие до 50 миллионов конечных объемов. Моделирование проводится на вычислительных
комплексах кластерной архитектуры с использованием до 2000 многоядерных процессоров.
Графическая обработка результатов и визуализация осуществляются в процессе моделирования на
отдельном процессоре, что позволяет иметь картины вихревых структур как в течение реальных вычислений,
так и после их завершения для всего временного интервала эволюционного расчета.
Ниже методами математического моделирования осуществляется моделирование вихревого движения
в массивных звездах и звездах, обладающих быстрым вращением, находящихся в условиях самогравитации.
Моделирование вихревого движения в ядре массивной звезды
Рассматривается моделирование конвективного движения в кислородном ядре массивной звезды,
относящейся к третьему поколению звезд (Pop III), являющихся предшественницами сверхновых. Численный
расчет проводится для звезды радиуса r0=0.3 R и массой M=120M при следующих значениях параметров в
центре звезды: плотность 0=3105 г/см3, температура T0=2.5109 K (индекс  указывает на значение
солнечного параметра). При задании начального поля переменных используется политропное уравнение
состояния с отношением удельных теплоемкостей =4/3. В начальном поле энтропия постоянна во всей области
интегрирования, что означает гидродинамическое равновесие, не препятствующее, однако, образованию
течений. Начальные сферически симметричные поля давления p и плотности  задаются таким образом, чтобы
реализовывалось равновесие самогравитирующей сферической области при нулевых скоростях. На рис.1а
показаны начальные профили плотности и температуры в радиальном направлении. Здесь и далее плотность и
температура отнесены к значениям в центре звезды 0 и T0 в начальный момент времени, а линейные размеры –
к r0.
При эволюционном расчете (см. далее) возникающее движение обладает кинетической энергией на 4-5
порядков меньшей, чем определяемая гравитацией потенциальная энергия. Это означает, что даже
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незначительная ошибка в задании дискретного представления полей плотности и давления приводит к
конвективному движению. Указанные ошибки являются в своем роде малыми возмущениями, которые в
условиях нейтрально-устойчивого начального поля приводят к нестационарному численному решению. При
моделировании на начальном этапе реализуется сферически симметричное течение с медленным движением в
радиальном направлении, связанным с неточным соответствием между гравитационной силой и заданными на
дискретной сетке начальными полями плотности и давления. При дальнейшем интегрировании численное
решение приобретает вихревой характер. Так на рис.1б для момента времени t=50 секунд показаны поле
плотности (в логарифмическом масштабе) и мгновенные линии тока в сечении звезды.

а

б

Рис.1. (а)-начальные профили плотности (1) и температуры (2),
(б)- поле плотности (логарифмический масштаб) и мгновенные линии тока в момент времени t=50 сек.

Рассматриваемое течение характеризуется возникновением двух тороидальных вихрей. В процессе
интегрирования по времени на условной границе ядра звезды образуется энтропийный слой с повышенным
значением, а вихревое движение среды происходит только в области, ограниченной этим слоем.
Моделирование эволюции быстровращающейся звезды
Ниже рассматривается моделирование крупномасштабного вихревого движения в быстровращающихся
звездах, которое может играть важную роль в объяснении взрыва сверхновых. Эволюционный расчет
проводится для модели быстровращающейся звезды формы близкой к эллипсоиду вращения с соотношением
полярной и экваториальной осей =0.2, экваториального радиуса r0=0.29R и массой M=21.8M с плотностью в
центре 0=2.65105г/см3 и температурой T0=0.43109 K, =4/3. Близкое к равновесному начальное поле
переменных для быстровращающейся самогравитирующей области задается на основе методики [4] для
политропного уравнения состояния. Близость к равновесному означает то, что при эволюционном расчете с
использованием конечно-разностных соотношений и уравнения состояния совершенного газа равновесие
может не выполняться точно.
Отметим особенность моделирования быстровращающихся газовых объектов, для которых вращение
является существенно доминирующим движением. Используемая конечно-разностная модель основана на
законах сохранения массы, компонент импульса и полной энергии. При этом в соответствии с законами
механики должны выполняться и законы сохранения компонент момента импульса, не входящие в
определяющую систему уравнений. При интегрировании по времени выполнение последних при
использовании конечно-разностного подхода не очевидно. В связи с этим использовались модифицированные
конечно-разностных аппроксимации потоков на гранях конечного объема, что позволило при интегрировании
даже на большие времена достигнуть сохранения связанной с вращением компоненты момента импульса с
точностью 0,5% в течение всего времени интегрирования. При этом для двух других компонент момента
импульса ошибка не превышала величины 10-12.
На рис.2 для различных моментов времени представлены поля плотности и мгновенные линии тока в
плоскости сечения звезды, проходящей через ось вращения. При эволюционном расчете в области
сосредоточения основной массы реализуется вихревое течение. Приведенные картины дают представление о
зарождении вихревого движения в центре звезды с увеличением во времени числа вихревых структур.
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Рис.2. Поля плотности и мгновенные линии тока в сечении звезды.
(а) - t=0 сек., (б) -6.5 сек, (с)-52.0 сек., (д)-78.0 сек.

Эти картины дают представление о зарождении и развитии торообразных вихревых структур. Отметим,
что на границе вращающейся звезды, как и в случае не обладающей вращением звезды, также образуется слой с
повышенной энтропией, ограничивающий область вихревого движения.
Заключение
Результатом проведенных численных расчетов являются данные о возникновении вихревого движения
в массивных не вращающихся и вращающихся самогравитирующих астрофизических объектах. Возникающие
крупномасштабные вихревые структуры могут являться важным фактором, влияющим на процесс взрыва
сверхновых. Важным результатом работы является также демонстрация возможности проведения на базе
суперкомпьютеров численных расчетов с использованием прямого вычисления гравитационного поля.
Расчеты проводились на вычислительных ресурсах Межведомственного Суперкомпьютерного центра
РАН (МСЦ РАН), а также с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕКЦИОНИРОВАННОГО ОТСОСА ПРИ ОТКАЗЕ
ОДНОЙ ИЗ СЕКЦИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ ЛАМИНАРИЗАЦИИ ПОГРАНИЧНОГО
СЛОЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА
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Аннотация. В малотурбулентной аэродинамической трубе проведены исследования системы ламинаризации
трехмерного пограничного слоя с помощью секционированного отсоса в штатном режиме работы, при отказе
одной из секции и в аварийном режиме работы, когда эффективность ламинаризации наращивалась путем
увеличения скорости отсоса в соседних секциях. Исследования показали, что для компенсации потери
ламинаризующей эффективности требуется значительно увеличить расход в соседних секциях.

Введение
Система ламинаризации пограничного слоя, основанная на принципе отсоса пограничного слоя
является одной из наиболее эффективных, однако она не застрахована от отказов. Одним из возможных путей
повышения её эффективности и надежности является использование секционированной системы отсоса. В
работе рассматриваются несколько сценариев: базовый режим, когда на всех секциях реализован расход
воздуха, заданный перепадом давления на ультраперфорированной пластине; отказ одной секции отсоса; режим
работы, при котором одна секция отключена, а на соседней секции повышается расход воздуха с целью
компенсации потери эффективности ламинаризации; режим работы, при котором потеря эффективности
ламинаризации из-за отключения одной секции компенсируется увеличением расхода воздуха на всех
оставшихся секциях. Интерес представляет величина требуемого увеличения расхода воздуха и сравнение
процесса ламинарно-турбулентного перехода в нормальном и аварийном режимах.
Основной текст
Эксперименты проводились в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-124 Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Трехмерный пограничный слой на скользящей плоской пластине
был организован применением криволинейной верхней и боковых стенок, имитирующих градиент давления
(см. Рис.1), присутствующий на стреловидном крыле. Такой способ создания трехмерного пограничного слоя
находит широкое применение [1,2]. Угол скольжения модели составляет 35°, размах 998 мм, хорда 2100 мм,
толщина 20 мм. Модель выполнена из оргстекла. Её передний край имеет форму эллипса с большой полуосью
80 мм. Ось X ортогональна передней кромке модели и отсчитывается от неё. Модель оснащена
ультраперфорированными секциями размером 484×32×0.49 мм. Перфорированная область панели имеет размер
460×9.5 мм. 20 рядов отверстий диаметром 80 мкм расположены в узлах квадратной сетки с ребром 0.5 мм.
Средние позиции панелей отсоса были расположены в X = 304 мм; 404 мм; 504 мм; 654 мм.

Рис. 1. Схема эксперимента (вид сверху).

Исследование структуры пограничного слоя проводилось методом термоанемометрии. В качестве
базового был выбран режим отсоса, при котором перепад давления на ультраперфорированной пластине
составлял 500 Па. Исходя из калибровки, скорость отсоса в отверстиях панелей от первой до четвертой
составляла: 5.6 м/с.
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Исследования проводились при двух режимах по степени турбулентности набегающего потока: 0.12%
и 0.93%.
Низкая степень турбулентности характеризует обтекание в полетных условиях. Доминирующим
источником возмущений является шероховатость поверхности, приводящая к возбуждению стационарных
вихрей неустойчивости поперечного течения, на каждом из которых развивается вторичная неустойчивость,
приводящая к ламинарно-турбулентному переходу. Линия перехода при этом имеет зазубренную форму, что
осложняет процесс исследования течения, так как требуются измерения вдоль передней кромке на длине не
менее одного периода стационарных вихрей. Скорость набегающего потока в области передней кромки модели
для этого режима была выбрана Ufs = 31.3 м/с для удобства измерений, опираясь на целевой уровень
перемежаемости в точке измерений на расстоянии 830 мм от передней кромки модели 21% в базовом режиме
отсоса.
В этом режиме отключение первой секции отсоса приводит к увеличению перемежаемости до 75% (см.
Рис.2). Для компенсации потери эффективности ламинаризации требуется увеличить скорость отсоса во второй
секции до 39.7 м/с (увеличить в 7.1 раз), что при линейной зависимости перепада давления на
ультраперфорированной пластине от расхода приведет к увеличению суммарной потребной мощности отсоса в
13 раз в случае, если остальные 2 секции работают в штатном режиме. Применение другой стратегии, при
которой расход равномерно увеличивается на всех оставшихся секциях требует увеличения требуемой
мощности системы отсоса в 8.5 раз.

Рис. 2. Зависимость перемежаемости на расстоянии 830 мм от передней кромки в зависимости от режимов отсоса при
низкой степени турбулентности набегающего потока.
NORM – секции, работающие в штатном режиме, скорость отсоса в отверстиях 5.6 м/с; OFF – отключенные секции;
FORCED – секции, в которых скорость отсоса увеличивалась для компенсации потери ламинаризации.

Отключение второй секции менее критично – перемежаемость увеличивается до 51%. Для
компенсации потери эффективности ламинаризации требуется увеличить скорость отсоса на первой секции в
1.68 раза, что приведет к увеличению требуемой мощности системы отсоса в 1.3 раза. Попытка компенсировать
с помощью третьей секции потребует увеличения скорости отсоса в 7.7 раз, что приведет к увеличению
мощности отсоса в 15.2 раза. Для компенсации потери эффективности ламинаризации увеличением расхода
воздуха на всех секциях потребуется увеличение мощности отсоса в 1.9 раз.
При повышенной степени турбулентности доминирующим источником возмущений являются
вихревые возмущения из набегающего потока, приводящие к возбуждению бегущих вихрей неустойчивости
поперечного течения, из-за чего процесс перехода в среднем не зависит от положения по Z. Скорость
набегающего потока в области передней кромки модели для этого режима была выбрана Ufs = 22.6 м/с для
удобства измерений, опираясь на целевой уровень перемежаемости в точке измерений на расстоянии 830 мм от
передней кромки модели 23% в базовом режиме отсоса.
В этом режиме отключение первой секции отсоса приводит к увеличению перемежаемости до 98% (см.
Рис.3). Для компенсации потери эффективности ламинаризации требуется увеличить скорость отсоса во второй
секции до 29.4 м/с (увеличить в 5.3 раза), что приведет к увеличению суммарной потребной мощности отсоса в
7.4 раз в случае, если остальные 2 секции работают в штатном режиме. Применение другой стратегии, при
которой расход равномерно увеличивается на всех оставшихся секциях требует увеличения требуемой
мощности системы отсоса в 11.6 раз.
Отключение второй секции приводит к увеличению перемежаемости до 84%. Для компенсации потери
эффективности ламинаризации с помощью первой секции отсоса требуется увеличить скорость отсоса в 2 раза,
что приведет к увеличению требуемой мощности системы отсоса в 1.6 раза. Компенсировать потерю
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эффективности ламианризации с помощью третьей секции не удалась – не хватило максимально развиваемой
скорости отсоса (более 53 м/с, экстраполяция дает около 75 м/с). Для компенсации потери эффективности
ламинаризации увеличением расхода воздуха на всех секциях потребуется увеличение мощности отсоса в 2.3
раза.

Рис. 3. Зависимость перемежаемости на расстоянии 830 мм от передней кромки в зависимости от режимов отсоса при
повышенной степени турбулентности набегающего потока.
NORM – секции, работающие в штатном режиме, скорость отсоса в отверстиях 5.6 м/с; OFF – отключенные секции;
FORCED – секции, в которых скорость отсоса увеличивалась для компенсации потери ламинаризации.

Заключение
Задача подбора оптимального режима отсоса нетривиальна – в общем случае требуется обеспечить
максимальный выигрыш по мощности, требуемой для поддержания скорости летательного аппарата, за счет
снижения трения методом ламинаризации за вычетом требуемой мощности для обеспечения работы системы
отсоса пограничного слоя.
Анализ данных показал достаточно большое различие в ламинаризующей эффективности панелей
отсоса, вызванное большим расстоянием между ними. Для компенсации потери эффективности ламинаризации
при отключении одной секции требуется значительно увеличить скорость отсоса в соседних панелях, особенно
на следующей, расположенной ниже по потоку. При этом мощность, требуемая для системы отсоса может
возрастать кратно. Таким образом, для минимизации последствий отказа одной из секций системы
секционированного отсоса, требуется располагать их достаточно близко друг к другу. Минимизация требуемой
мощности требует увеличения скорости отсоса сразу на нескольких секциях. При этом следует увеличивать
скорость отсоса больше на тех секциях, которые обеспечивают максимальное влияние на ламинаризацию
течения. Оптимальный алгоритм обеспечения аварийного режима требует проведения комплексных
исследований и может быть подобран под заданный внешний конструктив летательного аппарата.
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Аннотация. В аэродинамической трубе проведены измерения аэродинамических сил, действующих на
цилиндр, вращающийся перпендикулярно его образующей с помощью двух методик. Зависимость средней
поперечной к направлению набегающего потока силы от его скорости и частоты вращения цилиндра не
согласуется с классическим выражением для силы Магнуса для шара/сферы.

Введение
В литературе достаточно хорошо описан эффект Магнуса [1] – возникновение поперечной силы на
вращающемся теле при его обтекании потоком газа или жидкости. Исследования этого эффекта проводились на
различных объектах: сфера [2], цилиндр [1], плоская пластина [3], различных мячах [4] и других. Несмотря на
такое разнообразие, обнаружилось отсутствие каких-либо результатов для цилиндра, вращающегося вокруг
оси, перпендикулярно его образующей. В работе проведены измерения сил, действующих на эту конфигурацию
с использованием двух методик: метода измерения деформации стойки и с помощью обработки полей
скорости, полученных с помощью PIV.
Основной текст
Эксперименты проводились в рабочей части аэродинамической трубы (открытого типа с камерой
Эйфеля) Т-03 Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Она оснащена комплексом
оборудования, позволяющим отслеживать температуру и скорость потока, давление в форкамере и в
контрольном сечении выходного сопла. В качестве опорного режима были выбраны следующие параметры:
скорость набегающего потока 40 м/с; диаметр цилиндра 48 мм; длина цилиндра 134 мм; частота вращения
цилиндра 1.25 Гц. Степень турбулентности набегающего потока в рабочей части трубы (без модели) в области
измерений составляла 1.3 – 1.4%.
Цилиндр был закреплен на стойке (см. Рис.1), спроектированной под условия данного эксперимента, на
расстоянии 400 мм от выхода сопла сечением 575×370 мм. В области ядра потока и слоя смешения в качестве
профиля стойки выбран NACA-0020 для минимизации аэродинамического воздействия. Верхняя часть стойки
развязана от цилиндра перешейком высотой 42 мм и внешним диаметром 7 мм, чтобы избежать влияния
вращения цилиндра на обтекание стойки. Стойка устанавливалась на поворотное основание, управляемое
встроенным шаговым мотором с возможностью ручного управления, для выставления ее в положение,
соответствующее нулевому углу атаки профиля. Точность выставления угла обеспечивалась не хуже 0.01°.
Цилиндр приводился во вращение шаговым мотором, расположенным в основании стойки.
В работе было задействовано две различные методики определения действующей на вращающийся
цилиндр поперечной силы.
Первая методика базируется на измерении деформации стойки с помощью высокоточного лазерного
измерителя расстояний с рабочим интервалом измерения 23 – 25 мм и разрешением 0.5 мкм в частотном
диапазоне до 10 кГц. Лазерный датчик крепился с помощью специальной державки к отдельной стойке, жестко
прикрепленной к полу рабочей части (Рис.1а). Для обеспечения корректных условий использования лазерного
измерителя он располагался вне потока.

Рис. 1. Схема эксперимента: вид сзади (а); слева (б).
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Перед измерениями проводилась процедура калибровки, состоящая в построении зависимости
показаний датчика от силы, приложенной к цилиндру. Полученная калибровочная зависимость отлично
описывается линейным законом (см. Рис.2), коэффициент жесткости k оказался равен 12.2 Н/мм.

Рис. 2. Калибровочная зависимость требуемой поперечной силы, приложенной к центру цилиндра от величины деформации
в точке измерения лазерным измерителем расстояний.

Вторая методика основана на использовании закона сохранения импульса. Методом Stereo PIV были
промерены средние трехкомпонентные поля скорости в 15-ти плоскостях перпендикулярных оси вращения
цилиндра, отстоящих друг от друга на 2 мм. Таким образом, была получена полная осредненная картина
обтекания цилиндра. Средняя результирующая поперечная сила, действующая на цилиндр, вычислялась при
помощи теоремы импульсов путем интегрирования газодинамических переменных вдоль замкнутой
поверхности, окружающей цилиндр:
𝑭 = − ∯[𝜌(𝒖 ∙ 𝒏)𝒖 + 𝑝𝐸𝒏 − П𝒏]𝑑𝑆
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Распределение давления вдоль выбранной для расчета силы поверхности вычислялось с помощью конечноразностной аппроксимации осредненных уравнений Навье-Стокса:
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Засев потока частицами-трассерами производился с помощью генератора аэрозоля. Подсветка частиц
осуществлялась с помощью двойного импульсного твердотельного лазера. Для регистрации изображений
частиц использовались две КМОП камеры разрешением 2048×2048 пикс, которые крепились на едином
координатном устройстве.
Максимальная скорость потока, которую удалось реализовать в Stereo PIV измерениях составила
34 м/с. При больших скоростях потока колебания рабочей части трубы приводили к недопустимым вибрациям
цифровых камер.
Π𝑖𝑗 = 𝜇 (

Рис. 3. Характерное поле скорости вокруг цилиндра в одном сечении, полученное с помощью PIV (склеенное изображение).

С помощью метода измерения деформаций для базового режима при скорости набегающего потока
38.6 м/с величина поперечной сила составила 0.05 Н (Рис.4). При этом в процессе вращения на цилиндр
действует переменная сила амплитудой порядка 1.8 Н. Методом PIV при скорости набегающего потока 34 м/с
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поперечная сила составила 0.16 Н, сила сопротивления – 1 Н. Трехкратное различие в величине поперечной
силы может объясняться сложными условиями эксперимента, когда на фоне большой переменной силы
измеряется малая средняя.

Рис. 4. Зависимость усредненной поперечной силы от частоты вращения цилиндра при различных скоростях набегающего
потока: 20.1 м/с (синий); 29.7 м/с (красный); 38.6 м/с (зеленый).

Заключение
Классически сила Магнуса по теореме Жуковского определяется выражением FZ = UГ. Однако на
исследованной конфигурации, согласно данным, полученным методом измерения деформации стойки,
наблюдается нелинейная зависимость действующей поперечной силы от частоты и от скорости потока, что
говорит в пользу нетривиальных физических механизмов, приводящих к появлению этой силы, которые
требуют дальнейшего изучения.
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
ПРИ ВЫСОКИХ ДОЗВУКОВЫХ ЧИСЛАХ МАХА
С.А. Баранов, Г.Г. Гаджимагомедов, А.В. Ливерко, Д.С. Сбоев, В.Г. Судаков
Центральный аэрогидродинамический институт, Жуковский
t124@inbox.ru
Аннотация. В докладе приводятся результаты экспериментов по исследованию обтекания прямого крыла
(дужки) в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ Т-128. Представлены данные по ламинарнотурбулентному переходу в пограничном слое при числах Маха от 0.2 до 0.79, полученные при помощи пленочных
датчиков термоанемометра на поверхности модели. Обнаружено, что в естественных условиях в установке Т-128
наблюдается К-режим перехода в пограничном слое.

Введение
Стоящие в настоящее время перед разработчиками задачи повышения эффективности транспортных
самолетов требуют широкого использования физических методов измерений в трансзвуковых промышленных
аэродинамических трубах (АДТ). В частности, для решения проблемы снижения сопротивления трения и тесно
связанной с ней задачи предсказания ламинарно-турбулентного перехода необходимы детальные измерения
характеристик развития возмущений в пограничном слое. Применение термоанемометрии с проволочными
датчиками, как наиболее информативного метода измерений состояния пограничного слоя, в промышленных
трансзвуковых АДТ затруднено. За рубежом в таких экспериментах довольно широко используются
наклеиваемые на поверхность пленочные датчики. Однако отечественные работы в этом направлении
практически отсутствуют. В настоящем сообщении приведены некоторые результаты первых работ,
проведенных ЦАГИ с целью освоения этого метода измерений.
Условия проведения экспериментов
Эксперименты выполнены при числах Маха от 0.2 до 0.79 и нескольких значениях единичного числа
Рейнольдса на дужке хордой С = 500 мм. Измерения проводились как при закрытой щелевой перфорации
рабочей части, так и с ее раскрытием на 3%. В работе приведены данные для угла атаки 0.125. Распределения
давления вдоль хорды модели характеризовались их эволюцией от эпюр с пиком разрежения в области до 10%
хорды и зоной сильного неблагоприятного градиента давления при малых М к полочным распределениям при
М более 0.7 (Рис. 1). Использовалось до трех датчиков типа Dantek 55R47, наклеенных вблизи передней кромки
модели на расстоянии 5, 15 и 25% хорды на полированную сталь поверхности. Применялись термоанемометры
постоянного сопротивления (ТПС) Dantek 55Т30 с паспортным частотным диапазоном до 10 кГц. Длительность
всех измерений составляла 20 с при постоянных значениях p0, угла атаки и М. Результаты по переходу
сравнивались с данными визуализации ламинарно-турбулентного перехода тепловизором и показаниями
датчиков пульсаций давления типа Kulite.

Рис. 1. Распределения давления по верхней поверхности модели в рабочей части с гладкими стенками.

Результаты
Эксперименты продемонстрировали, что из всех методов определения состояния пограничного слоя
пленочные датчики термоанемометра являются наиболее надежными. Пример приведен на Рис. 2, где видно,
что ламинарно-турбулентный переход произошел между 15% и 25% хорды в зоне положительного градиента
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давления, в то время как визуализация дала положение перехода на 9% хорды, а судить о состоянии
пограничного слоя по сигналам высокочастотных датчиков Kulite в этом режиме работы АДТ оказалось
невозможно. Светлая вертикальная полоса на картине инфракрасной визуализации на Рис. 2 вызвана
методическими причинами и конструктивными особенностями модели. Линия перехода на этом рисунке видна
в виде клиньев, идущих с передней кромки модели.

Рис. 2. Сигналы пленочных датчиков (слева), их спектры (в центре) и фрагмент визуализации (справа, поток снизу вверх),
М = 0.5. Координаты датчиков и масштаб длины указаны в долях хорды. Гладкие стенки.

Рис. 3. Зависимости от М среднего (слева) выходного напряжения ТПС и его среднеквадратичных пульсаций (справа)
для Х/С = 0.05.

Средние выходные напряжения термоанемометра и среднеквадратичные пульсации в зависимости от М
приведены на Рис. 3 для датчика при Х/С = 0.05. Средние напряжения приведены в виде (Е2 – Е02)3, где Е0 –
выходное напряжение при нулевой скорости потока. Данный параметр пропорционален напряжению трения 
на стенке. Из рисунка видно, что с гладкими стенками трение возрастает до М = 0.6 и затем падает, оставаясь с
ростом М практически постоянным. При гладких стенках среднеквадратичные пульсации резко возрастают при
М > 0.5, а при М выше 0.75 также резко спадают практически до первоначального уровня. Подобное поведение
характеристик выходного сигнала отвечает турбулизации и последующей ламинаризации пограничного слоя с
ростом М в соответствии с перестройкой распределений давления и возрастанием числа Re. С открытой
перфорацией среднее трение сначала возрастает и остается практически постоянным при М выше 0.5. Уровень
пульсаций при малом М практически одинаков со случаем гладких стенок, однако пульсации сильно растут уже
при М = 0.5, уменьшаясь с дальнейшим ростом числа Маха. Вместе с повышенным трением на стенке это
говорит о том, что при раскрытой перфорации, несмотря на перестройку эпюр давления при возрастании М,
пограничный слой остается турбулентным. Такое различие связано с увеличением уровня внешних возмущений
при раскрытии перфорации.
В ходе экспериментов в тех режимах, когда датчики располагались в зоне ламинарно-турбулентного
перехода и, в частности, в зоне разрушения ламинарного режима течения, постоянно наблюдались весьма
характерные сигналы, примеры которых приведены на Рис. 4. Повторяемость этих явлений была очень
хорошей. Такие же эффекты имели место и при разгоне АДТ для смены режима испытаний. Для М = 0.6 на
Рис. 4 показан сигнал ТПС, демонстрирующий так называемые "шипы вверх", следующие с практически
неизменной периодичностью. Появление шипа всегда сопровождается последующим снижением мгновенного
трения. Однако при М = 0.7 эти регулярные возмущения сменяются регистрируемыми датчиком хаотическими
всплесками трения, соответствующими прохождению турбулентных пятен. Полоса пропускания
использовавшихся в измерениях ТПС не позволяла при больших числах М надежно регистрировать
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высокочастотные колебания, соответствующие турбулентным движениям в пятне, однако форма сигнала не
оставляла сомнений в их присутствии. С дальнейшим возрастанием М, как указывалось выше, сигнал
становился ламинарным. Сделанные наблюдения подтверждаются данными спектрального анализа.
Соответствующие сигналам на Рис. 4 спектры приведены на Рис. 5. Наблюдаемая при возрастании числа Маха
эволюция спектров показывает процесс начала генерации кратных гармоник основной частоты,
прослеживаемых как минимум до 20-го порядка. Это хорошо видно для спектров при М = 0.5 и 0.6. Спектры
при М выше 0.7 соответствуют ламинарным сигналам. Генерация высших гармоник в ходе ламинарнотурбулентного перехода, как известно, характерна для так называемого Клебановского режима перехода. Этот
режим возникает при достаточно высоких начальных амплитудах волн Толлмина-Шлихтинга. Хотя к
настоящему моменту актуальные измерения уровня внешних возмущений в данной рабочей части АДТ Т-128
пока не проведены, на основании полученных результатов можно судить о том, что этот уровень довольно
высок даже при закрытой перфорации стенок.

Рис. 4. Сигналы пленочного датчика при М = 0.6 (слева) и 0.7 (справа) для Х/С = 0.05, гладкие стенки.

Рис. 5. Спектры пульсаций напряжения для пленочного датчика при Х/С = 0.05, гладкие стенки.

Заключение
Проведенные эксперименты продемонстрировали, что пленочные датчики термоанемометра являются
одним из самых надежных средств регистрации состояния пограничного слоя при проведении измерений в
промышленной трансзвуковой АДТ. Несмотря на некоторые свои ограничения, этот метод может быть хорошо
адаптирован для измерений в таких установках и имеет перспективы. В частности, полученные результаты
показали, что он может успешно применяться в одной из самых сложных для физических измерений установок
такого типа в Российской Федерации. Разрушение ламинарного режима течения в пограничном слое на дужке в
АДТ Т-128 происходило по Клебановскому типу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИХРЕГЕНЕРАТОРОВ НА ПУЛЬСАЦИИ СЛОЯ
СМЕШЕНИЯ СТРУИ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ С ОТКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ
ЧАСТЬЮ
Н.И. Батура, Г.Г. Гаджимагомедов, Г.Я. Масленников
Центральный Аэрогидродинамический Институт им. Проф. Н.Е. Жуковского, Жуковский
gadji_@mail.ru
Аннотация. В работе проведено экспериментальное исследование влияния двух типов вихрегенераторов,
установленных на срезе сопла на пульсации скорости в слое смешения струи аэродинамической трубы с рабочей
частью в виде камеры Эйфеля. Первый тип представляет собой две прямоугольные пластинки, установленные
симметрично у верхней и нижней кромки сопла по всей его ширине. Исследовано влияние угла установки
пластинок, а также глубины их выдвижения в поток. Второй тип вихрегенераторов представляет собой
треугольные пластинки, равномерно распределенные по периметру сопла. Угол установки пластинок по
отношению к потоку на выходе из сопла варьировался. Измерения пульсаций скорости в слое смешения проведены
с помощью метода PIV. Определены наиболее оптимальные с точки зрения уменьшения пульсаций скорости
конструктивные параметры рассмотренных типов вихрегенераторов.

Введение
Аэродинамические трубы (АДТ) с открытой рабочей частью (РЧ) нашли широкое применение в
эксперименте. Самые большие из них предназначены для испытания моделей при числах Рейнольдса близких к
натурным. Открытая рабочая часть таких установок значительно упрощает процесс подготовки и проведения
эксперимента. Важной особенностью АДТ такого типа является возникновение пульсаций скорости струи,
вызванных генерацией крупномасштабных вихрей в слое смешения. На некоторых режимах пульсации
значительно возрастают, что связано с различными резонансными явлениями. Взаимодействие
крупномасштабных вихрей с входным устройством трубы приводит к возникновению вибраций установки и
здания, в котором она располагается. Известны АДТ, максимальная скорость потока в которых ограничена по
этой причине. Для снижения низкочастотных пульсаций скорости струи, показали свою эффективность методы,
предполагающие внесение в слой смешения поперечных возмущений, для чего на выходе из сопла
устанавливают различные вихрегенераторы. В ряде как отечественных, так и зарубежных работ исследовались
вихрегенераторы в виде набора пластинок различной формы, равномерно распределенных по периметру сопла
и входящих в поток. В данной работе представлены результаты испытаний еще не изученных в ранее
проведенных работах конфигураций исполнения выходной кромки сопла.
Постановка эксперимента
Эксперимент проводился в аэродинамической трубе замкнутого типа с камерой Эйфеля Т-03 ЦАГИ.
АДТ имеет сопло прямоугольного сечения размером 575×370 мм со скошенными углами. Расстояние от сопла
до диффузора L=1300 мм.
а)

б)

Рис.1. Исследованные конфигурации выходной кромки сопла; (а) – сопло с двумя прямоугольными пластинами у нижней и
верхней кромки, (б) – сопло с треугольными пластинками, равномерно распределенными по периметру

В работе экспериментально исследовалось течение в слое смешения струи АДТ при следующих
конфигурациях сопла:
- сопло с двумя плоскими прямоугольными пластинами, расположенными у верхней и нижней кромки
(рис. 1а). Угол α между плоскостью пластин и направлением потока, а также глубина входа пластинок в поток h
варьировались (α=0, 5, 10, 15°; h=0, 10, 20, 30,40 мм).
- сопло с вихрегенераторами в виде треугольных пластинок, размещенных равномерно по периметру
выходного сечения (рис. 1б). Угол β между плоскостью пластинок и направлением потока варьировался.
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Эксперимент проводился при значениях β=-90, -45, -20, -10, 0 и 10°. Положительные углы установки α и β
соответствуют случаям, когда пластины отклонены в сторону от ядра потока.
Все вышеописанные конфигурации сопла испытывались при одних и тех же оборотах двигателя.
Скорость в ядре потока на выходе из сопла принимала значения 32.5-34 м/с. Испытания проводились при
открытых створках камеры Эйфеля.
Для исследования структуры течения использовалась система измерения полей скорости PIV. В
результате измерений получены 2D–2C (две компоненты скорости в плоскости) мгновенные поля скорости в
слое смешения струи в центральном сечении трубы в плоскости XY (рис. 2).

Рис. 2. Схема PIV измерений;
1 – цифровая камера; 2 − лазер; 3 − зеркало; 4 − область измерения; 5 − блок с цилиндрической линзой; 6 − лазерный нож

Результаты
Сопло с прямоугольными пластинами. Варьирование h показало, что для исследованных углов α
пульсации скорости в слое смешения струи падают при выдвижении пластин на величину h=10-20 мм в поток, а
далее начинают расти (рис.3). Изменение угла α показало, что при нулевом угле уровень пульсаций
практически не меняется. При увеличении α пульсации в слое смешения падают (рис.4). Однако при больших
углах возникает значительный скос потока.

Рис. 3. Профиль пульсаций продольной компоненты скорости в ядре потока вдоль координаты y(x=650 мм). Угол
установки пластинок α=10̊.

Сопло с треугольными пластинками. На рисунке 5 представлены профили пульсаций продольной
компоненты скорости вдоль координаты y в середине рабочей части. Видно, что при расположении
вихрегенераторов под углом наружу от ядра потока и вдоль потока при β=0 пульсации скорости в слое
смешения незначительно падают по сравнению со случаем трубы в ее базовой конфигурации. Существенно
большее падение пульсаций наблюдается при установке вихрегенераторов внутрь сопла. Причем эффект тем
выше чем больше угол. Максимальное падение наблюдается при β=-45о и составляет около 60% по сравнению
со случаем сопла в его базовой конфигурации.
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Рис. 4. Поля пульсаций продольной компоненты скорости; (а) – сопло без пластин, (б) – α=5̊, h=20 мм, (в) – α=10̊,
h=20 мм, (г) – α=15̊, h=20 мм.

Рис. 5 – Профиль пульсаций продольной компоненты скорости в ядре потока вдоль координаты y(x=650 мм)

Выводы
Получено, что первый тип вихрегенераторов приводит к снижению пульсаций в слое смешения струи,
однако существенно увеличивает скос в ядре потока. Наибольшее падение уровня пульсаций наблюдалось при
угле установки пластинок α=10° и составило 40-50 % относительно трубы в ее базовой конфигурации (сопло
без вихрегенераторов). Для второго исследованного типа вихрегенераторов наибольшее снижение уровня
пульсаций в слое смешения струи наблюдалось при установке пластинок под углом 45° и составило 60 %
относительно трубы в ее базовой конфигурации. Этот тип конструктивного исполнения выходной кромки
сопла в отличие от предыдущего не привел к увеличению скоса в ядре потока и, следовательно, является более
предпочтительным в использовании.
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И
ВОЛНООБРАЗОВАНИЯ В ЖИДКИХ ПЛЕНКАХ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТАМИ
МАРАНГОНИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ЖИДКОСТИ
А.Н. Белоглазкин, В.Я. Шкадов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
bel@mech.math.msu.su
Аннотация. На основе уравнений для интегральных характеристик пленочного течения исследованы
стационарные течения, их гидродинамическая устойчивость и нелинейные волны при учете физических факторов:
граничного потока газа; диффузии, адсорбции-десорбции и испарения ПАВ; большой вязкости жидкости.
В зависимости от управляющих параметров определены режимы течений и виды неустойчивых возмущений.
С использованием ряда весовых функций из уравнений пограничного слоя выведена последовательность систем
эволюционных уравнений, проведено сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-01-00762, 18-51-00006.

Исследованы развитие неустойчивости и формирование регулярных нелинейных волн в пленке вязкой
тяжелой жидкости, текущей по внутренней поверхности круглой трубки и взаимодействующей с потоком газа
[1]. На поверхности пленки действует касательная сила, обусловленная вязким взаимодействием жидкости и
газа. Применен метод Капицы-Шкадова [2] для сведения краевой задачи, поставленной для уравнений НавьеСтокса, к системе эволюционных дифференциальных уравнений, описывающих локальное значение толщины
слоя и расхода жидкости в пространстве и во времени. Численным методом получены решения для волновых
течений пленки в режимах от свободного стекания в противотоке до совместного восходящего течения пленки
и газа в прямотоке, возникающего при достаточно большом расходе газа. В постановке регулярного волнового
установившегося течения исследован непрерывный переход от противотока к прямотоку через состояния с
максимальной амплитудой нелинейных волн и нулевым значением расхода жидкости и фазовой скорости волн.
Найдены зависимости фазовых скоростей, амплитуд движущихся волн и средних расходов жидкости от длины
волны и скорости граничного потока газа. Показано, что волновым решениям промежуточных режимов
перехода от противотока к прямотоку соответствуют медленные волны. Устойчивые волновые режимы
интенсивного восходящего прямотока характеризуются небольшой амплитудой, большими значениями
волнового числа и фазовой скорости. Установлено, что под воздействием потока газа в пленке могут возникать
неустойчивости нового типа. Существенным становится механизм передачи через касательное напряжение
части энергии газового потока течению пленки. В пространстве определяющих параметров задачи образуются
зоны высокочастотных колебаний, амплитуды которых растут со временем при любых значениях волновых
чисел. Из-за наличия неустойчивости в области высоких частот спектр линейной задачи устойчивости
становится неограниченным (открытым сверху). Это делает возможным построение регулярных решений
поставленной задачи только на конечном интервале времени. После достижения критического значения
времени регулярное решение разрушается под действием высокочастотных возмущений. В случае, когда между
областями низкочастотной и высокочастотной неустойчивости существует достаточно значительная область
устойчивости течения, наличие этой области стабилизирует течение, но только в определенном временном
интервале. Численные расчеты показывают, что первоначальное формирование волны происходит за счет
низкочастотной части спектра, которая возбуждается по времени в первую очередь. В дальнейшем решение
стабилизируется, и интегрирование по времени не изменяет форму волны. Однако при достаточно
продолжительном интегрировании на фоне данного решения начинает формироваться высокочастотная часть
спектра, профиль волны принимает пилообразную форму и решение мгновенно разрушается [3].
Ранее существование открытого спектра в задаче об устойчивости пленки с трением на поверхности
было обнаружено при исследованиях концентрационно-капиллярного эффекта Марангони в слабом
испаряющемся растворе поверхностно-активного вещества. Разработана математическая модель
гидродинамики капиллярных стекающих пленок вязких двухкомпонентных жидких смесей, в которых одна
жидкость испаряется через свободную поверхность, а в распределении концентрации жидкостей в объеме
существенную роль играет диффузия. Математическая модель включает уравнения Навье-Стокса, диффузии,
систему условий и уравнений , описывающих формирование нормальных и касательных сил на свободной
поверхности пленки, а также уравнения для расчета коэффициентов переноса смеси и коэффициента
поверхностного натяжения [4]. В развитие этих исследований рассмотрена гидродинамическая устойчивость
протяженной стекающей пленки с растворенным ПАВ, изучена эволюция растущей диффузионной моды
возмущений на всем интервале активного испарения. Именно эта мода неустойчивости представляет интерес с
точки зрения изученных свойств систем с открытым спектром, в то время как имеющаяся в этом случае вторая
гидродинамическая мода имеет регулярный закрытый спектр. При фиксированных физических параметрах
задачи в разных точках стекающей пленки наблюдаются существенно различные характеристики линейной
устойчивости, что обусловлено развитием диффузионного пограничного слоя и общим обеднением смеси.
Неустойчивость, связанная с возмущением концентрации ПАВ, не является длинноволновой и носит взрывной
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характер - коэффициент усиления не убывает с ростом волнового числа. Фазовые скорости таких возмущений
мало отличаются от скорости жидкости вблизи свободной поверхности. Такая неустойчивость приводит к
формированию структур на поверхности, неподвижных относительно слоя жидкости. Этот процесс имеет
существенно нелинейный характер. Ограничение коэффициента усиления при больших волновых числах может
происходить также за счет неравновесной адсорбции - десорбции в приповерхностном слое. Большое
количество учитываемых эффектов и параметров, определяющих поведение рассматриваемой системы, пока не
позволяет провести прямое сравнение с экспериментальными данными.
Формирование касательных сил на поверхности пленки под действием вязкости потребовало
углубленного изучения влияния диссипативных членов в исходной краевой задаче и способов учета их в
упрощенных математических моделях. Исследованы волновые режимы пленочных течений вязких жидкостей,
для которых коэффициенты вязкости изменяются в широких пределах. В развитие однопараметрической
модели [2] выведена приближенная модельная система дифференциальных уравнений с двумя внешними
управляющими параметрами для толщины пленки и локального расхода жидкости [5]. Установлены новые
свойства линейных и нелинейных волн, вызываемых гидродинамической неустойчивостью течений
сильновязких жидкостей под воздействием силы тяжести и поверхностного натяжения. Показано, что по мере
возрастания вязкости жидкости и соответствующем уменьшении числа Капицы проявляются новые свойства
волновых решений. В частности, существуют бифуркационный барьер и граница бифуркационного перевала на
карте параметров экспериментов, разделяющие два типа мягких бифуркаций периодических волн на
нейтральных кривых. Установлен механизм подавления мелкомасштабной ряби и сглаживания передних
волновых фронтов движущихся уединенных волн. Показано, что асимптотическое поведение решений для
фазовой скорости и амплитуды движущихся волн существенно различается в случаях больших и малых
значений коэффициента вязкости жидкости в пленке. Для углубленного исследования этих новых свойств
волновых решений проведены детальные численные решения. Проведенные расчеты показывают соответствие
результатов новой теории с данными экспериментов.
Система эволюционных интегральных уравнений [2] позволяет получать основные количественные
характеристики регулярных волн, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными. Некоторое
расхождение наблюдается для критического числа Рейнольдса в задаче о течении пленки вязкой жидкости по
наклонной поверхности при малых углах наклона. Одно из направлений решения данной проблемы - это
использование интегральных соотношений, предложенных В.В. Голубевым, что дает возможность построить
целый ряд независимых между собой уравнений [6]. По существу, это соответствует первому шагу метода
Галеркина–Петрова с использованием одной базисной и одной весовой функции. Множество разнообразных
интегральных моделей получается умножением уравнения пограничного слоя на степень продольной скорости
и последующего интегрирования поперек слоя. При нулевой степени продольной скорости получается
уравнение для импульсов, которое совпадает с уравнением эволюционной системы [2] (модель IBM). В случае
первой степени получаем выражение, с помощью которого можно получить точное значение критического
числа Рейнольдса, но область высокочастотной неустойчивости определяется с большей погрешностью (модель
WIBM). Сопоставление проведенных численных расчетов решений в линейном и нелинейном приближениях с
экспериментальными данными и численными решениями исходных дифференциальных уравнений
гидродинамики показало, что, как правило, для течений пленок на вертикальной и наклонной твердой
поверхности, наиболее точные результаты получаются при использовании модели IBL. Все последующие
модельные системы повторяют эту модель в качественном отношении при заметных количественных
отклонениях, точность решений падает с увеличением использованного значения степени продольной
скорости.
Эволюционные уравнения, описывающая волновое течение жидких пленок, изначально допускает
вариации во времени интегральных характеристик течения, будь то средняя толщина или средний расход.
Использование инвариантных свойств эволюционных уравнений дает возможность производить расчеты
течений пленки, как для режимов постоянной толщины, так и для режимов постоянного расхода, что позволяет
установить соответствие между характеристиками регулярной волны, наблюдаемой в эксперименте или при
численных расчетах течения для всей числовой оси, и периодическим по пространству предельным решением
эволюционной системы уравнений. На основе анализа глобального аттрактора (множества предельных
решений динамической системы, соответствующих периодическим по пространству решениям системы
эволюционных уравнения) было проведено сравнение свойств волновых режимов и полученных характеристик
регулярных волн с данными экспериментов по возбуждению волн на поверхности пленки жидкости заданной
частотой и численного решения соответствующей пространственной краевой задачи [7]. Приведенные расчеты
демонстрируют не только хорошее соответствие формы волны и характеристик возникающего пленочного
течения, но и позволяют объяснить наблюдаемую в некоторых расчетах и экспериментальных данных
перестройку течения вблизи нейтрального значения возбуждаемой частоты, неединственность характеристик
пленки жидкости при ее возбуждении частотой из области промежуточных семейств.
Полученные теоретические результаты успешно сравнивались с экспериментальными данными [8-10].
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей смешанной конвекции при
опускном течении жидкого металла в вертикальной трубе под действием поперечного магнитного поля в условиях
неоднородного обогрева. При определённых условиях и конфигурациях МГД-теплообмена, термогравитационная
конвекция вызывает низкочастотные пульсации температуры аномальной амплитуды. В сечении трубы измеряется
температура, скорость и их статистические характеристики. Полученные данные представлены в виде
распределений температуры и температурных пульсаций.
Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ №14.Z50.31.0042.

Введение
Предполагаемые МГД-конфигурации, близкие к условиям реактора ТОКАМАК, исследуются с
использованием ртути в качестве модельной жидкости в рамках совместной исследовательской программы
ОИВТ РАН – НИУ МЭИ [1]. Такой вид теплоносителя используется, так как обладает специфическими
теплофизическими свойствами и является низкотемпературной модельной жидкостью. Получаемые
экспериментально данные включают в себя усредненные по времени температурные поля, распределение
локальных температур стенки и статистических характеристик пульсаций температуры в потоке. Получение
таких данных стало возможным благодаря технологии микротермопарных погружных зондов. В данной работе
измерения проводились в потоке ртути, под воздействием поперечного магнитного поля.
Из предыдущих исследований известно, что совместное влияние сильного поперечного магнитного
поля и сил плавучести проявляется в виде крупномасштабных вторичных течений, сопровождающихся
пульсациями температуры аномально большой амплитуды [2, 3, 4]. Однако, существующие экспериментальные
возможности не позволяли ответить, будет ли это явление существовать в более сильных магнитных полях, так
как подавление аномальных пульсаций температуры на предшествующей установке (РК-2) в максимально
возможном магнитном поле не было обнаружено.
Условия эксперимента
Исследование проводилось в конфигурации - опускное течение ртути под действием поперечного
магнитного поля и неоднородного обогрева, ранее эта конфигурация была изучена в [5] с использованием
контура РК-2. Схема данной конфигурации течения и различия в экспериментальных условиях показаны на
рис. 1. Экспериментальный стенд РК-3 (HEattransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)), входит в
состав уникального научного комплекса УНУ «Ртутный МГД-стенд», объединяющего три разные установки
РК-1, РК-2, РК 3 с едиными методиками, зондами и командой. Подробное описание конструкции и
особенностей стенда РК-3 представлено в [6].
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РК-2 Индукция магнитного поля

Рис. 1. Исследуемая конфигурация
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Анализ экспериментальных данных
Измерение температуры проводилось по точкам в поперечном сечении трубы, а для разных режимов
были построены графики распределения абсолютных значений и интенсивности пульсаций температуры, как
под влиянием магнитного поля различной величины, так и без него. Изученное поперечное сечение
расположено в точке z/d=37,4 от начала зоны обогрева экспериментальной секции. Расход и плотность
теплового потока фиксировались при значениях, обеспечивающих Re=10000, Gr=6·10 7 для изучения влияния
магнитного поля, реализующего Ha=0-1350. На рис. 2 показаны распределения интенсивности пульсаций
температуры по безразмерному радиусу, полученные для различных чисел Гартмана.
16

σ, oC

14

Ha = 0

Ha = 0 [5]

Ha = 250

Ha = 220 [5]
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Рис. 2. Распределение интенсивности пульсаций температуры по безразмерному радиусу трубы. Re=10000, Gr=6·10 7

Наложение магнитного поля приводит к существенным изменениям в структуре потока, в том числе и
смещению максимума интенсивности пульсаций температуры в сторону необогреваемой стенки. Поле
интенсивности температурных пульсаций в режимах с неоднородным обогревом, сначала медленно
развивается, а затем изменяется скачкообразно с изменением своей формы. Очевидно, что структура потока
существенно меняется и развиваются вторичные течения термогравитационного происхождения. С
дальнейшим ростом числа Гартмана (при Re=10000, Gr=6·107, Ha>800) было обнаружено полное подавления
пульсаций температуры в любой точке экспериментального сечения. Необходимо отметить, что односторонний
обогрев является предельным случаем неоднородного и, первым приближением к наиболее близким условиям
контуров охлаждения первой стенки ТЯР. Данные из настоящих экспериментов сравниваются предыдущими
результатами [5]. Новые данные хорошо согласуются с известными результатами.
Заключение
Контур РК-3 (HEATransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) был модернизирован для
экспериментального исследования характеристик теплопередачи в перспективных теплоносителях в условиях,
близких к TOKAMAK. Эксперименты по измерению пульсаций температуры и полей распределения
температуры проводились в диапазоне режимных параметров Re=10000; Ha=0-1350; Gr=6·107. Полученные
экспериментальные данные согласуются с результатами, полученными на менее мощных экспериментальных
установках, и значительно расширяют текущее понимание процессов МГД-теплообмена и влияние
термогравитационной конвекции. В исследуемой конфигурации впервые обнаружены и описаны границы, где
происходит полное подавление низкочастотных пульсаций температуры в любой точке сечения трубы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ RANS/ILES МЕТОДОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ СТРУЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫМ СМЕШЕНИЕМ
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Аннотация. С помощью RANS/ILES метода высокого разрешения исследовано влияние режимных
параметров синтетических струй на характеристики течения и турбулентности двух нерасчетных сверхзвуковых
струй с различной температурой. В работе показана принципиальная возможность использования синтетических
струй для уменьшения начального участка сверхзвуковых струй. Продемонстрировано два механизма воздействия
синтетическими струями на основной поток: формирование парных вихрей в сдвиговом слое холодной струи и в
ядре потока горячей струи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-00271.

Введение
Уменьшение длины начального участка струй турбореактивных двигателей требуется в различных
приложениях. Так, уменьшение длины начального участка сверхзвуковой струи и температуры в следе за
струёй позволит увеличить зону безопасного нахождения людей и техники на аэродромах около самолета с
работающим двигателем. Для управления течением в струях используют пассивные методы управления
(шевроны), и активные (микроструи, синтетические струи). Синтетические струи (струи с нулевым массовым
расходом за период) по сравнению с другими методами газодинамического управления обладают заметными
преимуществами. Генератор синтетических струй обычно представляет собой закрытую полость (рис. 1а),
изменение объема которой определяет период и интенсивность работы синтетических струй. При такой
конструкции отсутствует рабочее тело и магистрали для его подвода и отвода.
Постановка задачи
В настоящей работе с помощью RANS/ILES метода [1] проведено численное моделирование течения
холодной и горячей нерасчетных сверхзвуковых струй из биконического сопла (рис. 1б) [2] и воздействия на
них синтетических струй. Щели для выдува синтетических струй располагались вблизи кромки сопла с шагом
45° в азимутальном направлении, как показано на рис. 1в. Синтетические струи моделировались
приближенным граничным условием – без расчета течения в генераторе, что позволяет существенно
сэкономить потребные вычислительные ресурсы [3]. Это граничное условие позволяет задавать амплитуду
скорости q, м/с и частоту выдува f, Гц синтетических струй.

а
б
в
Рис. 1. (а) – генератор синтетических струй, (б) - геометрические размеры сопла, (в) - положение щелей для выдува
синтетических струй

Исследовалось влияние режимных параметров синтетических струй на сверхзвуковые струи с
одинаковым перепадом давления в сопле (NPR = 4), но разной полной температурой на входе в сопло: 300 К –
холодная (модельный) случай, 1050 К – горячая. На выходе из расчетной области задавалось постоянное по
сечению статическое давление Pst = 100 кПа. Показатель адиабаты γ = 1.4, число Рейнольдса для холодной
струи Re = 2.07×106, для горячей – Re = 4.33×105. Расчеты проводились на структурированной расчетной сетке
с числом ячеек 40×106, показавшей хорошее совпадение с экспериментальными данными [2, 4] и расчетами [2,
5].
Анализ результатов
Анализ результатов расчетов показал, что применение синтетических струй на всех рассмотренных
режимах работы сокращает длину начального участка основной струи. В таблице 1 представлены режимные
параметры синтетических струй (q, м/с – амплитуда, f, Гц – частота, Сµ, % - эффективный коэффициент
импульса), которые оказали заметное влияние на длину начального участка сверхзвуковой струи.
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Таблица. 1. Режимные параметры синтетических струй и соответствующая им длина начального участка в а) –холодной
струе , б) – горячей струе.
а
б

q, м/с
f, Гц
Сµ, %
Lн, X/De
q, м/с
f, Гц
Сµ, %
Lн, X/De
Без синтетических струй
9.354
Без синтетических струй
6.08
50
60
0.042
7.236
100
140
0.049
5.96
200
140
0.194
5.92
50
100
0.042
7.124
50
200
0.042
8.018
325
140
0.512
4.72
50
300
0.042
9.2
400
140
0.776
4.57
200
200
0.679
8.11
325
83
0.512
5.9
Удалось подобрать режимные параметры синтетических струй, сокращающие длину начального
участка холодной струи на 24%, а горячей на 25%. Данные режимы выделены жирным шрифтом в таблице 1.
Также видно, что амплитуда синтетических струй влияет на длину начального участка холодной струи (таб. 1а)
меньше, чем частота. В то же время в случае горячей сверхзвуковой струи (таб. 1б) амплитуда имеет заметное
влияние. При практически одинаковом эффективном коэффициенте импульса синтетических струй холодной
(q = 50 м/с) и горячей (q = 100 м/с) сверхзвуковой струе соответствуют различные сокращения длины
начального участка. Сокращение длины потенциального ядра сверхзвуковой струи возникает вследствие
интенсификации смешения в сдвиговом слое.
При выдуве синтетической струи из прямоугольной щели образуются парные вихри, которые сносятся
основным потоком. В слое смешения холодной сверхзвуковой струи эти парные вихри способны достаточно
долго сохранять свою форму и интенсивность завихренности. На рисунке 2 представлено поле безразмерной
проекции завихренности ωxDe/Uj в поперечном сечении X/De = 1.5 на котором хорошо видно
сформировавшиеся парные вихревые структуры в слое смешения, образованные синтетическими струями. De –
выходной диаметр сопла, Uj – скорость на выходе сопла. Парные вихри при применении синтетических струй с
q = 50 м/с; f = 100 Гц имеют меньшую интенсивность чем вихри с q = 50 м/с; f = 200 Гц. Но первые оказывают
большее влияние на длину начального участка. Размер парных вихрей определяются частотой выдува
синтетических струй: чем больше частота выдува при одинаковой амплитуде, тем короче и интенсивнее
образующиеся вихри. Из рассмотренных режимных параметров синтетических струй, режимные параметры
q = 50 м/с, f = 100 Гц позволяют сформировать вихри оптимального размера для наибольшего сокращения
длины начального участка. Влияние синтетических струй на параметры турбулентности в слое смешения
показано на рисунке 3. Синтетические струи с q = 50 м/с; f = 100 Гц, наиболее эффективно сокращающие длину
потенциального ядра, увеличивают пульсации продольной скорости на 10% на всей протяжённости начального
участка слоя смешения (рис. 3а). При этих режимных параметрах синтетических струй пульсации статического
давления увеличиваются в 2 раза в слое смешения на расстоянии 2 – 4 калибра от кромки сопла (рис. 3б).
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б
в
Рис. 2. Безразмерное поле продольной компоненты завихренности ωxDe/Uj в сечении X/De = 1.5 холодной струи, (а) – без
синтетических струй, (б) – q = 50 м/с; f = 100 Гц, (в) – q = 50 м/с; f = 200 Гц

а
б
Рис. 3. Параметры турбулентности в слое смешения холодной струи, (а) – пульсации скорости, (б) – пульсации статического
давления
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В слое смешения горячей сверхзвуковой струи парные вихри разрушаются основным потоком быстрее
даже при условии одинакового коэффициента импульса синтетической струи. Наиболее вероятными
причинами этого являются следующие факторы: температура течения больше, чем в случае холодной струи, а,
следовательно, основной поток имеет большую скорость и вязкость; угол раскрытия горячей струи больше, это
означает, что образовавшиеся вихри имеют меньший размер относительно толщины слоя смешения; наконец,
при условии различной температуры на входе в сопло, образуется пограничный слой различной толщины, что
может влиять на механизм воздействия синтетической струи и пограничного слоя. В следствие этого для
эффективного воздействия на слой смешения возможно сформировать парные вихри в ядре потока значительно
увеличив амплитуду синтетических струй (до 400 м/с). Это позволит вовлечь ядро потока в слой смешения, тем
самым увеличив толщину последнего. На рисунке 4 представлены поля безразмерной продольной
завихренности для горячей сверхзвуковой струи. Видно, что синтетические струи воздействуют на слой
смешения иначе чем в холодной струе, реализуя процесс, описанный выше: парные вихри образуются в ядре
основного потока, увеличивая толщину слоя смешения. Кроме того, при сравнении интенсивности
завихренности, образующейся при одинаковой амплитуде (рис. 6б и 6в) и частоте (рис. 6б и 6г) следует, что и
амплитуда, и частота влияют на характер течения в струе. При увеличении амплитуды синтетических струй
возрастают параметры турбулентности в слое смешения (рис. 5). В то же время изменение частоты
синтетических приводит к заметному изменению пульсаций статического давления, но очень слабо влияет на
пульсации скорости.
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г
Рис. 4. Безразмерное поле продольной компоненты завихренности ωxDe/Uj в сечении X/De = 1.5 горячей струи, (а) – без
синтетических струй, (б) – q = 325 м/с; f = 140 Гц, (в) – q = 325 м/с; f = 83 Гц, (г) – q = 400 м/с; f = 140 Гц

а
б
Рис. 5. Параметры турбулентности в слое смешения горячей струи, (а) – пульсации скорости, (б) – пульсации статического
давления

Заключение
С помощью RANS/ILES метода высокого разрешения исследовано влияние режимных параметров
синтетических струй на параметры течения и турбулентности сверхзвуковых струй при одинаковой геометрии
сопла и различной температуре на входе в сопло: 300 К и 1050 К. Для холодной и горячей сверхзвуковых струй
удалось подобрать режимные параметры значительно сокращающие начальный участок основной струи: 24% в
случае холодной и 25% в случае горячей. Для исследованных режимных параметров механизм воздействия на
слой смешения холодной струи синтетическими струями определяется частотой выдува, тогда как для горячей
струи изменение и амплитуды и частоты оказывает значительное влияние на слой смешения.
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О РАЗВИТИИ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА ПОЛОЖЕНИЯ ЛАМИНАРНОТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ
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Аннотация. Рассматриваются актуальные фундаментальные и вычислительные проблемы нахождения
положения ламинарно-турбулентного перехода в аэродинамических течениях. Дается обзор современных
популярных методов инженерного прогноза перехода к турбулентности в условиях обтекания двумерных и
трехмерных аэродинамических конфигураций на до- и трансзвуковых скоростях. Описывается развиваемый
авторами подход на основе exp(N)-метода и освещаются результаты экспериментальных и численных работ,
направленных на уточнение калибровки этого метода для ряда сложных течений.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00460.

Интерес к прогнозу положения ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) на поверхности летательных
аппаратов (ЛА) не ослабевает с 50-х гг. ХХ века. В последнее десятилетие работа по повышению его точности
существенно интенсифицировалась в связи с приближением к пределу традиционных возможностей снижения
сопротивления ЛА за счет профилирования и ликвидации отрыва потока для уменьшения расхода топлива
и/или увеличения дальности полета. Одной из ключевых задач в проектировании перспективных ЛА стала
ламинаризация обтекания потоком различных элементов ЛА с целью уменьшения сопротивления, вызванного
напряжением трения в турбулентном пограничном слое. Для решения этой задачи инженерам и
проектировщикам необходимо наличие соответствующих подходов, экспериментальных методик,
специализированных и универсальных программ для прогноза положения ЛТП на различных элементах
конструкции с требуемой точностью.
В условиях крейсерского режима полета транспортных ЛА положение ЛТП главным образом зависит
от различных видов неустойчивости пограничного слоя, приводящих к развитию волн Толлмина-Шлихтинга
(ТШ) и вихрей неустойчивости поперечного течения (НПТ). Развитие волн ТШ характерно для пограничных
слоев, реализующихся на большинстве элементов ЛА: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и т.п. На
элементах с увеличенной стреловидностью, на которых пограничные слои характеризуются существенной
трехмерностью
и появлением поперечного течения (скользящее крыло), доминирующим видом
неустойчивости, ответственным за ЛТП, может становиться неустойчивость поперечного течения.
На зарождение и развитие волн ТШ и вихрей НПТ большое влияние оказывают многие факторы, такие
как шероховатость обтекаемой поверхности, ее вибрации, внешний акустический фон (на актуальных для волн
ТШ частотах) и турбулентность набегающего потока. В ряде практически важных случаев ЛТП в несжимаемых
течениях, вызываемого волнами ТШ, современные методы прогноза позволяют вполне удовлетворительно
описать его положение. Большие сложности при прогнозировании положения ЛТП возникают при больших
скоростях, когда ролью сжимаемости пренебречь нельзя, поскольку сжимаемость оказывает нетривиальное
воздействие на развитие волн ТШ. Также сложными для предсказания положения ЛТП являются до- и
сверхзвуковые течения, в которых имеет место развитие вихрей НПТ.
В настоящее время для решения различных задач газодинамики и теплообмена широко используются
инженерные газодинамические пакеты, в частности пакеты ANSYS Fluent [1] и OpenFOAM [2]. Для
моделирования ЛТП в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), заложенных в
такие пакеты, можно использовать различные подходы. Модель Transition SST [3] является наиболее
популярной эмпирической моделью для прогнозирования ЛТП в академических и промышленных кругах в
рамках ANSYS Fluent. В этой модели для описания перехода к двум уравнениям переноса из модели
турбулентности k- SST (для турбулентной кинетической энергии и для удельной скорости диссипации
турбулентной энергии) добавляется еще два дифференциальных уравнения переноса (для перемежаемости и
числа Рейнольдса начала перехода по толщине потери импульса), причем для замыкания используются только
эмпирические соотношения. Следует заметить, что калибровка модели Transition SST проводилась только для
дозвуковых течений, поэтому для трансзвуковых и сверхзвуковых режимов течения эта модель ЛТП нуждается
в валидации.
Кроме того, в настоящее время имеются специализированные промышленные программные
комплексы, достаточно точно воспроизводящие распространение малых возмущений в сравнительно простых
течениях. Они ориентированы на расчет положения ЛТП в аэродинамических течениях, который
осуществляется по критериям, основанным на достижении возмущениями некоторой пороговой амплитуды (eN-
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метод). Наиболее известными из таких программных комплексов являются GTPT (Graphical Transition
Prediction Toolkit) [4] и NOLOT (NOnLOcal Transition analysis) [5]. Популярность eN-метода применительно к
аэродинамическим приложениям связана с тем, что в его основе лежит физически обоснованная линейная
теория гидродинамической устойчивости, которая справедлива как для двумерных, так и трехмерных
несжимаемых и сжимаемых потоков, вплоть до гиперзвуковых, если уровень турбулентности набегающего
потока является достаточно низким (малошумные и малотурбулентные аэродинамические трубы, летные
условия).
В данной работе на примере расчета дозвукового и трансзвукового ламинарно-турбулентного
обтекания показана работа разрабатываемого авторами программного комплекса расчета ЛТП [6–8] на основе
eN-метода. В нем используются полные уравнения тепломассопереноса, оригинальные матричные алгоритмы
анализа устойчивости и оригинальные технологии предварительной обработки данных об исследуемом
течении. Приоритетным направлением использования комплекса является обработка и верификация данных
трубных и натурных экспериментов, проводимых с целью создания новых инженерных моделей ЛТП на основе
физически обоснованного метода переменного N-фактора, учитывающего уровень внешних возмущений.
Проводится сравнение расчетных данных по положению ЛТП на плоской пластине, полученных с помощью
разрабатываемого комплекса и с использованием модели Transition SST, между собой и с известными
экспериментальными данными, взятыми из научных источников. Целью такого сравнения является не только
верификация расчетных данных экспериментальными, но и определение границ применимости модели
Transition SST и eN-метода для задач обтекания тел в рассматриваемом диапазоне чисел Маха, в частности для
трансзвуковых режимов течения.
В качестве примера на Рис.1 представлено сравнение расчетного коэффициента трения с
экспериментальными данными работы [9], в которой положение начала и конца ЛТП определялось по
поведению перемежаемости при термоанемометрических измерениях, а коэффициенты трения получены после
обработки оцифрованных профилей скорости основного течения в области ЛТП. Здесь же приведены
расчетные данные, полученные для обтекания пластины при тех же внешних условиях в пакете ANSYS Fluent
для ламинарного режима течения, по модели Transition SST и при использовании eN-метода совместно с
моделью турбулентности k-ω SST. Видно, что расчетные данные области перехода, полученные по eN-методу,
согласуются с экспериментальными: разница между ними по продольной координате не превышает 10%.
Модель Transition SST пакета ANSYS Fluent показывает отличие по положению конца перехода от
экспериментального значения 22%. Более того, по модели Transition SST область перехода существенно уже,
чем в эксперименте и в расчете, проведенном с использованием eN-метода.
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Рис. 1. Коэффициенты поверхностного трения в зависимости от числа Рейнольдса Rex при Tu=0,03%: 1 - расчетные данные
ламинарного течения; 2 - расчетные данные по модели Transition SST; область I - область перехода по данным
экспериментов [9]; область II - область перехода по расчетным данным программного комплекса расчета ЛТП (настоящая
работа)

Одной из главных задач проводимых экспериментальных исследований, является создание
экспериментальной базы для верификации методов прогноза ЛТП в рамках разрабатываемого программного
комплекса расчета ЛТП. Для создания такой базы, наряду с подробной документацией параметров течения
(скорости, степени турбулентности набегающего потока и т.п.) и параметров модели (геометрии, степени
шероховатости, угла атаки), необходимо точно и статистически достоверно документировать положение ЛТП
на поверхности экспериментальной модели. Так в экспериментах проведенных в малотурбулентной
аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН на модели скользящего крыла с углом стреловидности 45
градусов для детектирования ЛТП записывались последовательности термограмм поверхности во времени и
был впервые отработан алгоритм определения линии перехода на основе анализа характера остывания
поверхности крыда. Ключевым элементом новых применяемых алгоритмов обработки экспериментальных
данных является переход от традиционного анализа одиночного кадра тепловизионной камеры к рассмотрению
последовательности термограмм во времени. Сравнение результатов анализа одиночной термограммы и
массива термограмм по времени с целью распознавания положения ЛТП показаны на Рис. 2. Слева показан
результат анализа единичной термограммы, где цвет кодирует температуру поверхности крыла. Линия с
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крупными зубцами в левой-верхней части – линия ламинарно-турбулентного перехода, а линия, лежащая ниже
и правее – артефакт, связанный с неоднородностью предварительного подогрева крыла. Справа – результат
анализа последовательности термограмм во времени, где цвет кодирует величину пропорциональную скорости
остывания поверхности модели. Видно, что при анализе последовательности термограмм, количество
артефактов сведено к минимуму и положение перехода успешно детектируется во всей видимой области. В
данном случае линия перехода детектирована в диапазоне около 500 мм по размаху крыла, что делает
экспериментальную оценку положения ЛТП статистически более точной и достоверной.

Рис. 2. Обработка термограмм поверхности модели скользящего крыла при скорости набегающего потока 30 м/с (поток
справа налево). Слева - результат анализа единичной термограммы. Справа - результат анализа последовательности
термограмм во времени

Таким образом, выполнено численное моделирование двумерного ламинарно-турбулентного обтекания
пластины при дозвуковых и трансзвуковых скоростях внешнего потока с использованием разрабатываемого
программного комплекса расчета ЛТП. Установлено, что модель перехода Transition SST, встроенная в пакет
ANSYS Fluent, дает прогноз положения конца перехода в двумерных дозвуковых и трансзвуковых течениях на
плоской пластине с точностью около 20% по продольной координате. Получаемая по этой модели длина
переходной области существенно отличается от данных экспериментов. Разработанный в данной работе,
оригинальный комплекс расчета ЛТП, дает прогноз положений и начала, и конца перехода, а значит и длины
переходной области в двумерных дозвуковых и трансзвуковых течениях на плоской пластине с точностью
около 10% по продольной координате. Отработана экспериментальная методика проведения масштабных
параметрических измерений в различных режимах обтекания потоком в общем случае трехмерных
аэродинамических течений с доминированием либо вихрей НПТ, либо волн ТШ в оторвавшемся или
присоединенном пограничном слое с целью статистически достоверного документирования положения ЛТП.
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РАЗВИТИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГЁРТЛЕРОВСКИХ МОД
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Аннотация. В работе представлены результаты первого систематического экспериментального исследования
эффективного механизма управления развитием быстрорастущих нестационарных гёртлеровских мод
(безразмерный поперечный масштаб  = 147, 270, 416; частотный параметр F = 5,7; 10,3; 14,9), за счет
модификации пограничного слоя на вогнутой поверхности высокоамплитудными квазистационарными (физически
стационарными) вихрями Гёртлера ( = 147; F = 2,3). Измерения проведены в диапазоне чисел Гёртлера G* = 14,6
– 23,2. Возможность сильного подавления скоростей нарастания управляемых возмущений зафиксирована во всех
девяти изученных режимах.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-10179.

Явление ламинарно-турбулентного перехода является одной из важнейших фундаментальных проблем
механики жидкости и газа. Неустойчивость Гёртлера представляет собой часть этой общей проблемы. Она
приводит к усилению специфических, продольных потоку вихрей в основном сдвиговом течении с
искривленными линиями тока, которые способны существенно изменять его характеристики и в том числе
приводить к турбулизации. Недавние эксперименты показали, что кроме традиционно рассматриваемых
стационарных мод неустойчивости Гёртлера, нестационарные гёртлеровские моды также могут существовать и
нарастать вниз по течению [1], а также способны эффективно порождаться вибрациями поверхности [2] и
вихрями набегающего потока [3]. Проблема управления развитием стационарных [4] и нестационарных [5]
вихрей Гёртлера стала объектом интенсивного теоретического исследования в самое последнее время.
Настоящая работа представляет собой продолжение пионерских экспериментов [6] и посвящена
систематическому экспериментальному исследованию нового механизма управления развитием
нестационарных гёртлеровских мод, основанного на модификации основного течения высокоамплитудными
стационарными вихрями Гёртлера.
Исследования были проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН в
очень близких к [6] экспериментальных условиях с использованием идентичной высокоточной
экспериментальной модели (с радиусом закругления рабочей поверхности R = 8,37 м). Измерения проведены
датчиком термоанемометра в безградиентном пограничном слое при скорости свободного потока Ue = 9,18 м/с
в условиях возбуждения полностью контролируемых нестационарных (в общем случае) возмущений
универсальным источником ВС-III. Действие механизма управления изучено в девяти парных режимах, в
которых управляемые нестационарные моды неустойчивости Гёртлера развивались в условиях присутствия
(режим ON) или отсутствия (режим OFF) управляющих квазистационарных (физически стационарных)
гёртлеровских вихрей. Во всех исследованных режимах управляющие возмущения имели одни и те же
1/2
параметры: безразмерный поперечный масштаб  = (Ue λz /ν)·(λz /R) = 147 и частотный параметр
6
F = 2πfν/Ue·10 = 2,3 (здесь z = 8 мм – размерная поперечная длина волны, f = 2 Гц – размерная частота, а  –
кинематическая вязкость воздуха). Их амплитуда в конце области измерений составляла более 20% от Ue.
Управляемые нестационарные гёртлеровские моды, с амплитудой около 0.5% от Ue, соответствовали наиболее
быстрорастущим (с точки зрения линейной теории устойчивости [1]) возмущениям с  = 147, 270 и 416 (z = 8,
12 и 16 мм) и F = 5,7; 10,3 и 14,9 (f = 5, 9 и 13 Гц). В данных экспериментах вводимые источником возмущения
находились «в фазе» по размаху модели (т.е. положения максимумов амплитуд управляющих и управляемых
гёртлеровских вихрей вдоль размаха модели совпадали) – в наиболее эффективном режиме действия механизма
управления [6]. Основные измерения проведены в области продольных потоку координат x, соответствующих
1/2
*
числам Гёртлера G* =(Ue */ν)·( */R) = 14,6 – 23,2 (здесь  – толщина вытеснения пограничного слоя).
Для введения в пограничный слой высокоамплитудных управляющих вихрей Гёртлера, на основе
коренной модификации источника возмущений ВС-II был создан источник ВС-III. Его новая электронная и
программная части были созданы с использованием 8-канального 16-разрядного ЦАП «Р-Технолоджи» и его
штатного программного обеспечения, а механическая часть изготовлена с использованием хорошо
апробированной технологии [6]. В результате источник представляла собой набор параллельных друг другу
щелей шириной 0.9 мм и длиной 16 мм, расположенных вдоль размаха модели с шагом 2 мм (рис. 2a). Под
щелями находились равномерно сужающиеся каналы (рис. 2b), которые соединялись с блоком из 8
заглушенных динамиков (расположенным вне рабочей части трубы) с помощью пластиковых трубок (длиной 5
м) – пневмотрасс. В результате работы динамиков, управляемой электронной частью источника, щели вводили
в пограничный слой относительно слабые пульсации типа вдува/отсоса. Тщательные термоанемометрические
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измерения показали, что новый источник способен генерировать как высокоамплитудные (более 10 % от Ue),
так и низкоамплитудные (десятые и сотые доли процента от Ue) «высококачественные» возмущения
пограничного слоя, представляющие собой в дальнем поле источника нестационарные (в общем случае) вихри
Гёртлера в широком диапазоне частот и поперечных масштабов.

Рис. 1 Фотография механической части источника возмущений ВС-III в металлической обойме перед установкой на
экспериментальную модель (a) и схематическое изображение поперечного сечения одной из его щелей (b).

Измерения в рамках основного эксперимента показали, что несмотря на большую амплитуду
управляющих возмущений и нелинейное искажение нормальных стенке профилей управляемых
нестационарных гёртлеровских мод, максимум их амплитуд остается на расстоянии от стенки
соответствующем U/Ue = 0,6 невозмущенного пограничного слоя (здесь U – локальная продольная скорость
потока). Фурье-обработка наборов поперечных потоку распределений амплитуд и фаз управляющих и
управляемых возмущений, измеренных на различных расстояниях от передней кромки модели в дальнем поле
источника (при U/Ue = 0,6), позволила получить кривые нарастания амплитуд квазистационарных и
нестационарных вихрей Гёртлера в режимах (ON) и (OFF) (рис 2a,b). Сильное подавление скоростей
нарастания нестационарных гёртлеровских мод, развивающихся в присутствии управляющих
высокоамплитудных возмущений, зафиксировано во всех исследованных режимах. Показано, что результат
управления не зависит от амплитуды низкоамплитудных управляемых возмущений.
Работа поддержана РНФ (грант № 17-71-10179)

Рис. 2 Кривые нарастания амплитуд управляющих квазистационарных вихрей Гёртлера (a) и нестационарных
гёртлеровских мод (b) в присутствии (ON) и отсутствии (OFF) управляющих возмущений. Для удобства представления,
кривые на рис. 2b нормированы на некоторые «начальные» амплитуды.
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Аннотация. В трубе Людвига УТ-1М при числе Маха 6 и 8 проведены эксперименты по обтеканию плоской
треугольной пластины с полуцилиндрическими стреловидными кромками и острым носком. Варьировался угол
скольжения пластины и число Рейнольдса. С помощью люминесцентных преобразователей температуры получены
поверхностные распределения теплового потока. Выявлены характерные зоны и особенности течения при
различном состоянии пограничного слоя на линии растекания. Получены количественные данные по тепловому
потоку в зависимости от различных параметров. Зафиксирован значительно более ранний естественный
ламинарно-турбулентный переход на линии растекания, чем по некоторым данным из литературы.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-01-00743 и 17-01-00129.

Введение
Данная работа выполнена в продолжение работы [1], где исследования проводились при числе Маха
набегающего потока M∞ = 6 и стреловидности кромки χ = 67-75°. В данной работе эксперименты проведены
при χ = 65°, а также при M∞ = 8.
Основной текст
Эксперименты проведены в трубе Людвига УТ-1М ЦАГИ при M∞ = 6 и 8. Выходной диаметр обоих
профилированных сопел 500мм. Число Рейнольдса варьировались за счёт изменения давления, и составляло
Re∞R ≈ 1.0–3.4 × 105 (по параметрам набегающего потока и радиусу затупления кромок модели) для M ∞ = 6
и около 0.6–1.7 × 105 для M∞ = 8. Температура торможения потока около 530–540 K при M∞ = 6 и 735–740 K при
M∞ = 8. Данные по пульсациям набегающего потока УТ-1М приведены в работе [2].
Модель представляет собой плоскую треугольную пластину с углом стреловидности кромок
χ = 75°.Кромки модели цилиндрически затуплены с радиусом R = 8 мм. Носок модели заострён, то есть
представляет собой эллипс, образованный пересечением полуцилиндров, соответствующих кромкам. Длина
модели 528 мм. Испытания проводились при углах скольжения модели β = 8 и 10°. Этим значениям β
соответствуют значения угла стреловидности наветренной кромки, в окрестности которой осуществлялись
измерения, χ = 67 и 65°. Перед пуском температура модели соответствовала комнатной и составляла 16–22 °C.
Изменение температуры за время измерения 40 мс составляло порядка нескольких градусов. Оценочная
шероховатость поверхности модели порядка нескольких микрон.
Проводились измерения распределения теплового потока по поверхности модели с помощью
люминесцентных преобразователей температуры [3]. Для исследования картины течения как на кромке, так и
на плоской части модели, съёмка модели проводилась в двух ракурсах – “вид на кромку” и ”вид на плоскость”.
При виде на кромку угол между плоской частью модели и плоскостью объектива камеры составлял 45°, а при
виде на плоскость – 20°. Для управления состоянием пограничного слоя на линии растекания некоторые пуски
выполнены с наклеенной на кромку единичной шероховатостью неправильной формы и характерным размером
0.3мм.
На рисунке 1 приведены распределения теплового потока для случая естественного перехода на линии
растекания. Данные кривых 1 и 2 получены в данной работе, а кривой 3 – взяты из [1]. Как и в прошлой серии
экспериментов, при χ = 67° наблюдается естественный ламинарно-турбулентный переход на линии растекания,
который диагностируется по продольному росту теплового потока. Как получено в [1], при ламинарном или
развитом турбулентном течении, роста не наблюдается. Как и в прошлой серии экспериментов, он не
заканчивается в пределах модели, несмотря на то, что в данной серии экспериментов реализованы более
высокие числа Рейнольдса. Аналогичная ситуация при χ = 65°.
Диагностированное таким образом наличие перехода на линии растекания представлено на рисунке 2
в сравнении с данными из [4,5]. Оригинальные рисунки взяты из этих работ. На рисунке 2,а) заполненные
символы – зафиксировано начало перехода, символы со стрелками – переход не наблюдался. Данные в УТ-1М,
полученные в данной работе и в [1] обозначены цветными кругами (M ∞ = 6) и треугольником (M∞ = 8).
Красным цветом обозначены данные [1], по которым наблюдается значительно более ранний переход, чем в [4],
что нашло подтверждение и в данной серии.
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Рис. 1. Естественный переход на линии растекания при M∞ = 6; (а) – панорамные распределения теплового потока, (б) –
распределения теплового потока по линии растекания; 1 – χ = 65°, Re∞R = 3.30 × 105, пуск 6582, 2 – χ = 67°,
Re∞R = 3.41 × 105, пуск 6581, 3 – χ = 67°, Re∞R = 2.92 × 105, пуск 6169; координата x отсчитывается от носка вдоль линии
растекания; поток слева направо
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Рис. 2. Начало естественного перехода на линии растекания; (а) – сравнение с данными [4], (б) – сравнение с данными [5]

На рисунке 2,б) показаны данные УТ-1М в сравнении с [5]. Видно, что настоящие данные
соответствуют низкому, а не высокому уровню начальных возмущений по критерию Бушнелла [6],
т.е. объяснение вышеупомянутого расхождения с работой [4] различным уровнем возмущений в набегающем
потоке представляется маловероятным.
Данные, приведённые на рисунке 3 получены при M ∞ = 8, χ = 65° в дополнение к данным [1], которые
получены при M∞ = 6, χ ≥ 67°. На рисунках 3,а) и 3,б) приведены полученные распределения теплового потока
по плоской части модели при различном характере течения на линии растекания. Видно, при ламинарном
течении на линии растекания на кромке с неё сходят на плоскую часть пластины стационарные кроссфлоувихри. При турбулентном течении на линии растекания этого не наблюдается Турбулизация линии растекания
осуществлена с помощью искусственной единичной неровности, наклеенной на кромку. То, что неровность
приводит к развитому турбулентному течению ниже по потоку можно сделать из рисунка 3,в).
На рисунке 3,г) сопоставлены распределения теплового потока в одном и том же сечении в пусках,
приведённых на рисунках 3,а) и 3,б). Видно, что при ламинарном течении на линии растекания, когда переход
на плоской части происходит за счёт кроссфлоу-неустойчивости, на плоской части модели в конце зоны
перехода реализуется локальный пик теплового потока (x-xкр ≈ 22 R, xкр – координата кромки).
При турбулентном течении на линии растекания этого не происходит: ниже по течению от области локального
минимума (x-xкр ≈ 10-15 R), тепловой поток плавно возрастает до уровня в развитом турбулентном
пограничном слое. Отсутствие локального максимума типично для случаев, когда турбулентность
восстанавливается после реламинаризации. Подобная ситуация наблюдалась в [1] при M ∞ = 6. Интересно,
что в данном случае уровень теплового потока в зоне локального минимума практически не зависит
от состояния пограничного слоя на линии растекания, что можно трактовать как не частичную, а полную
реламинаризацию.
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Рис. 3. Влияние установки шероховатости на течение при M∞ = 8, χ = 65°; (а) – тепловой поток на плоской части модели
и на кромке при наличии на кромке шероховатости (отмечена стрелкой), пуски 6531 (Re∞,R = 1.55 × 105) и 6535
(Re∞,R = 1.54 × 105), (б) – тепловой поток на плоской части модели и на кромке при отсутствии шероховатости на кромке,
пуски 6590 (Re∞,R = 1.60 × 105) и 6594 (Re∞,R = 1.70 × 105), (в) – тепловой поток на линии растекания при наличии
и отсутствии шероховатости (синяя и красная линии соответственно), (г) – тепловой поток в сечении, отмеченном белой
штриховой линией при наличии и отсутствии шероховатости (синяя и красная линии соответственно); координата x
отсчитывается от носка вдоль линии симметрии модели.

Заключение
Зафиксирован естественный ламинарно-турбулентный переход на линии растекания для числа
Маха M∞ = 6 и числа Re∞R = 3.41 × 105 при стреловидности χ = 67° и числа Re ∞R = 3.30 × 105 при χ = 65°.
При этом зона перехода продолжается по меньшей мере на протяжении 45-ти радиусов кромки. Конец перехода
не зафиксирован. Для числа Маха 8 естественный переход на линии растекания не наблюдался вплоть до
максимального реализованного Re∞R = 1.54 × 105.
Наклеенная на кромку искусственная шероховатость размером ≈0.3 мм не приводит к мгновенной
турбулизации течения при M∞ = 8, Re∞R = 0.87 × 105 (χ = 65°) и при Re∞R = 0.94 × 105 (χ = 67°), а при Re∞R = 1.04
и 1.23 × 105 – соответственно приводит. При числе Маха 6 неровность была эффективна во всех пусках,
при этом минимальное значение числа Рейнольдса составило 1.30 × 105.
Обнаруженный ранее для числа Маха 6 эффект подавления стационарных кроссфлоу-вихрей
при турбулизации течения на линии растекания подтверждён для числа Маха 8 и для более широкого диапазона
угла стреловидности и числа Рейнольдса. Аналогично подтверждён эффект реламинаризации при перетекании
газа с турбулентной кромки на плоскую часть крыла.
Авторы выражают благодарность Н.Б. Ларину, С.И. Репину, Ю.П. Алфимову, Т.В. Кубышиной,
Д.В. Тюниной, А.А. Максименко, А.М. Гурушкину и Н.П. Подымову за участие в подготовке, проведении
и обработке результатов испытаний.
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Аннотация. Впервые мы явно показали, что переориентация крупномасштабной циркуляции (КМЦ) в
кубической полости сопровождается азимутальными потоками с ненулевым полным угловым моментом. Так же
показано, что вращение жидкости, как твердого тела, не осуществляется. Обнаружено, что корреляция между
вращением плоскости КМЦ и средним азимутальным движением высокая во время квазипериодических колебаний
и относительная слабая во время переориентации. В рамках нового подхода рассматриваются переориентации
КМЦ в турбулентном конвективном потоке Рэлея – Бенара в кубической полости, в котором КМЦ описывается как
суперпозиция пары крупномасштабных ортогональных валов. Переориентация КМЦ происходит в результате
остановки одного из квази-2D валов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки
Научных школ Пермского края № С-26/788).

Введение
Тепловая конвекция в замкнутых объемах различной формы характеризуется разнообразием структуры
течений и сложной временной динамикой. Большой интерес вызывает формирование крупномасштабной
циркуляции (КМЦ), которая существенно влияет на процессы тепломассопереноса. Большое количество
исследований посвящено динамике КМЦ в цилиндрических полостях, в которых детально описаны
особенности формирования и смена ориентации КМЦ (под ориентацией понимается направление оси вращения
крупномасштабного вала). Работ, посвященных особенностям турбулентной крупномасштабной циркуляции в
кубических полостях, сравнительно немного. В работе [1] для чисел Рэлея порядка 10 7 было показано, что
КМЦ ориентируется перпендикулярно одной из вертикальных стенок куба. Смена ориентации КМЦ
происходит в результате остановки КМЦ, после которой формирование может КМЦ происходить в том же или
перпендикулярном направлении. При более высоких значениях чисел Рэлея (Ra = 5 x 108) КМЦ ориентируется
вдоль одной из диагоналей [2]. Детальное исследование КМЦ в кубической полости [3 –6] показало, что
возможны случайные переориентации КМЦ с одной диагонали на другую. Вплоть до настоящего времени
основным объяснением смены ориентации КМЦ является азимутальный поворот КМЦ [6 , 7]. Возможность
поворота КМЦ как когерентной структуры вызывает большое сомнение, так как в данной системе нет явных
источников которые могут вызвать спонтанное азимутальное движение. Поиск нового, непротиворечивого
механизма, объясняющего наблюдаемые переориентации КМЦ, является целью представленной работы.
Численное моделирование
Численное моделирование турбулентной конвекции Рэлея-Бенара в кубической полости проводилось
при помощи открытого программного обеспечения OpenFOAM 4.0. Дискретизация трехмерных уравнений
Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска проводилась методом конечных объемов.
Для моделирования турбулентности использовался метод крупных вихрей (Large Eddy Simulation), а именно
модель Смагоринского-Лилли. Значение константы Смагоринского принималось равным C=0.14, а значение
турбулентного числа Прандтля было равным Pr=0.9. На всех границах задавалось условие прилипания. На
верхней и нижней границе задавались постоянные значения температуры, а на боковых границах
адиабатическое условие. Расчет проводился для числа Прандтля Pr=0.7 и числа Рэлея Ra=108. Использовалась
неравномерная расчетная сетка с разрешением 643, со сгущением в области твердых границ. Для
подтверждения сходимости результатов использовалась сетка 1283 с более коротким временем расчета. Общая
структура установившегося течения и распределения температуры подобны результатам, которые
представлены в работе [6].
Результаты
В качестве количественной характеристики КМЦ используется угловая скорость, которая может быть
определена через угловой момент:
Ω(t )  I 1  r0  u(r, t )dV ,
V
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Рис. 1. Временная эволюция  и  z . Вертикальными пунктирными линиями отмечены переориентации.

где r0 - радиус вектор из центра кубической полости, I  1/ 8 - момент инерции относительно оси z цилиндра
радиусом r  1/ 2 , который вписан в кубическую полость. Компоненты угловой скорости  x и  y

характеризуют угол ориентации КМЦ   arctan   y x  , а  z - угловая скорость вращения жидкости вокруг
оси z. Угловая скорость переориентации КМЦ и угол среднего азимутального вращения мы определяем как:
 (t ) x (t )   x (t ) y (t )
 (t )   (t )  y
,
 2x (t )   2y (t )
t

 z (t )   (0)    z (t )dt 
0

Выполнение условий  z (t )   (t ) и z (t )   (t ) означает, что жидкость в кубической полости в процессе
переориентации поворачивается как твердое тело.
Временная эволюция  и  z показана на рис.1а. Скачки  на угол ±90° соответствуют
переориентации КМЦ из одной диагонали на другую. Аналогичные изменения ориентации КМЦ наблюдались
в работах [5, 6]. Временное поведение  z показывает довольно хаотическое поведение, которое прерывается
монотонными изменениями в течение нескольких полных оборотов КМЦ . Анализ угловых скоростей показал,
что жидкость в кубической полости не поворачивается как твердое тело (см. рис.1б). Однако хочется отметить,
что в процессе переориентации КМЦ наблюдаются выраженные пики в  z . Для того чтобы выяснить связь
между крупномасштабным азимутальным потоком и переориентацией КМЦ мы вычислили коэффициент
корреляции. Коэффициент взаимной корреляции для углов  z (t ) и  (t ) равен 0.66. Однако для угловых
скоростей коэффициент корреляции равен 0.11. Этот результат означает, что эти два значения определяются
различными компонентами сигналов.
Чтобы детально проанализировать процесс переориентации мы рассмотрели восемь переориентаций
отмеченных вертикальными пунктирными линиями на рис.1. На рис. 2 представлена временная эволюция
компонент угловой скорости Ω . Во время переориентации КМЦ компонента  x уменьшается до нуля и

Рис. 2. Временная эволюция Ω во время переориентации КМЦ (тонкие линии) и среднее по ансамблю (толстые линии).
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появляется с противоположным знаком. Во время переходного процесса наблюдается относительно слабое
увеличение интенсивности компоненты  y . Таким образом, переориентация КМЦ сопровождается средним
азимутальным движением. Однако очевидно, что азимутальное движение не обязательно приводит к
переориентации (см. рис.1). Возникает вопрос о необходимости крупномасштабного азимутального потока для
переориентации КМЦ. Мы предлагаем рассматривать диагональную КМЦ как суперпозицию двух
квазидвумерных валов (Q2D) в вертикальных ортогональных плоскостях xOz и yOz. Если только один из Q2D
изменит направление движения, то КМЦ изменяет свою ориентацию с одной диагонали на другую. Таким
образом, динамика двух Q2D определяет интенсивность и направление КМЦ. Представленный подход дает
ясное и физически непротиворечивое описание динамики КМЦ.
Заключение
Спонтанные переориентации КМЦ в турбулентной конвекции Рэлея-Бенара являются предметом
широкого обсуждения. В настоящее время основным механизмом, который описывает переориентации,
является поворот КМЦ как когерентной структуры. Принципиальным отличием нашего подхода является
представление КМЦ как суперпозиции двух квазидвумерных валов. В работе показано, что изменение
ориентации происходит в результате остановки одной из квазидвумерных валов. Таким образом, динамика
квазидвумерных валов является ключевым фактором, определяющим процесс переориентаций. Данный подход
хорошо согласуется с результатами экспериментов и расчетов.
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ВОЗМУЩЕНИЙ В ЛАМИНАРНОЙ СТРУЕ
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Аннотация. Затопленные струи повсеместно встречаются в природе и различных приложениях. По
сравнению с турбулентными струями, ламинарные струи изучены слабо из-за их быстрого разрушения в
нормальных условиях. Ранее в работах авторов (Изв. РАН МЖГ и Physics of Fluids, 2018) продемонстрирован
новый метод формирования свободных струй с длиной ламинарной областью при числе Рейнольдса ~10000.
В настоящей работе исследуется развитие осесимметричных возмущений в круглой ламинарной струе.
Возмущения вводятся с помощью тонкого колеблющегося металлического кольца. Экспериментальные результаты
сравниваются с результатами линейного анализа устойчивости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00745.

Введение
В линейной теории устойчивости сдвиговых течений результаты лишь для нескольких классических
течений были проверены экспериментально. Впервые экспериментальное подтверждение теоретических
результатов получено для пограничного слоя Блазиуса [1], после чего было проведено несколько более
тщательных исследований [2]. Для плоского течения Пуазейля экспериментальное подтверждение
теоретической нейтральной кривой получено в [3, 4]. Линейную устойчивость течения Пуазейля в круглой
трубе при всех числах Рейнольдса также можно считать экспериментально подтверждённой, по крайней мере,
до Re∼100 000 [5].
Для свободных сдвиговых потоков, таких как струи и следы, ситуация сложнее. В этом случае
механизм невязкой неустойчивости, связанный с точкой перегиба профиля скорости, намного сильнее
неустойчивости Толлмина-Шлихтинга в ограниченных потоках, что препятствует экспериментальному
наблюдению ламинарных течений при достаточно больших числах Рейнольдса. Обычно струи становятся
турбулентными непосредственно рядом с отверстием, из которого вытекают, так что экспериментальное
исследование развития возмущений в ламинарном потоке невозможно.
Авторами разработан новый метод формирования ламинарных струйных течений [6, 7] и
экспериментально получены струи диаметра D = 0,12 м, которые остаются ламинарными на расстоянии 5.5D от
начала для числа Рейнольдса ∼ 10 000. Такие характеристики позволяют экспериментально исследовать рост
возмущений в свободной струе.
В настоящей работе приводятся результаты такого исследования. Сравнение экспериментальных
результатов с теоретическим анализом показывает, что возмущения развиваются согласно линейной теории
устойчивости.
Теоретический анализ
Для анализа устойчивости струи исследуется уравнение Рэлея [8] для профиля скорости,
соответствующего экспериментальному (рис. 1а). Для осесимметричных возмущений заданной частоты
ставится задача на собственные значения уравнения Рэлея (с соответствующими граничными условиями на оси
струи и на её внешней границе [8]), в результате решения которой определяется длина волны и скорость
пространственного усиления возмущений. Поиск собственного значения проводится итерационным методом.
На каждом шаге итераций краевая задача сводится методом пристрелки к двум задачам Коши для уравнения
Рэлея, которые решаются численно методом Рунге-Кутта.
Для рассматриваемого профиля скорости струи имеются три точки перегиба (рис. 1а), которые
порождают две ветви растущих возмущений. Первая ветвь создается двумя точками перегиба, наиболее
удаленными от оси струи. Вторая ветвь создается точкой перегиба, ближайшей к оси струи.
Результаты расчёта показывают, что частотный диапазон растущих возмущений одинаков для обеих
ветвей и соответствует 0 <Ω <14 Гц. Частоты Ω = 4−6 Гц, соответствующие наибольшему пространственному
росту, также одинаковы для обеих ветвей. Однако, длины волн для двух ветвей различны.
Экспериментальное исследование
Для генерации ламинарной струи используется компактное формирующее устройство [6, 7]. При числе
Рейнольдса 5680 длина ламинарной части струи ~0.6 м. Для визуализации струи в неё подается глицериновый
аэрозоль, подсвеченный в лазерном ноже (рис. 1б). Возмущения вносятся в струю с помощью тонкого
металлического кольца, колеблющегося с заданной частотой. Диаметр кольца соответствует положению
внешней точки перегиба профиля скорости; таким образом, в эксперименте возбуждается первая ветвь
растущих возмущений.
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Струя при каждой частоте колебаний кольца снимается на видео, по обработке которого определяется
длина волны возмущения и длина ламинарного участка струи (расстояние до начала перехода к
турбулентности).
Результаты измерений показали, что длина ламинарного участка струи минимальна для частот
колебаний кольца 5-6 Гц, что соответствует теоретически наибольшей скорости роста возмущений. Частоты в
диапазоне 0-3 Гц и превышающие 7 Гц практически не оказывают влияния на струю.
На рис. 2 показано сравнение длин волн в зависимости от частоты возбуждения струи, полученных
экспериментально (точки) и теоретически (кривые). Видно хорошее количественное согласие между
экспериментальными и теоретическими результатами.

а

б

Рис. 1. Профиль скорости струи на различных расстояниях от формирующего устройства (а), схема визуализации струи и
внесения возмущений в неё (б).

постоянная амплитуда перемещения кольца
постоянная амплитуда скорости кольца

Рис. 2. Сравнение теоретической и экспериментальной длины волны в зависимости от частоты возмущения.

Заключение
В результате проведённых экспериментов впервые исследовано развитие контролируемых возмущений
в ламинарной струе. Показано, что поведение возмущений соответствует линейной теории устойчивости:
наибольшее сокращение длины ламинарного участка соответствует частотам наиболее быстро растущих
возмущений, а длины волн, измеренные экспериментально, согласуются с рассчитанными теоретически.
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Аннотация. Численно исследовано двумерное течение вязкой несжимаемой жидкости в плоской прямоугольной области,
вызванное периодической по пространственным координатам и постоянной по времени силой. Задача формулируется в
терминах двухполевого метода и аппроксимируется конечными разностями.
Стационарные решения получены
многомерным методом Ньютона и исследованы на устойчивость относительно малых возмущений. Изучены структурные
перестройки различных стационарных режимов и построены карты устойчивости в зависимости от определяющих
параметров - величин расхода (чисел Рейнольдса) в перпендикулярных направлениях и амплитуды силы. Показана
возможность колебательной неустойчивости основного состояния.

Введение
Пространственно-периодические течения несжимаемой жидкости как предмет исследования
изначально возникли в качестве модельного объекта для лучшего понимания механизма каскадного переноса
энергии в турбулентном потоке. Впервые такая модель была предложена А.Н. Колмогоровым как течение под
действием силы, гармонически изменяющейся вдоль одной пространственной координаты и стала известна как
течение Колмогорова [1]. Предполагалось что анализ устойчивости и нелинейных режимов такого течения
позволит проследить нелинейную эволюцию и установление спектральных свойств, характерных для
турбулентности, ранее полученные А.Н. Колмогоровым на основании размерных соображений [2]. Эти идеи
были реализованы в ряде последующих теоретических работ. В частности, были найдены границы монотонной
устойчивости, установлен
длинноволновый характер неустойчивости и исследованы вторичные
пространственно-периодические течения вблизи порога [3-5]. Позже эти течения были в
определённой
степени реализованы и в экспериментах [6] на основе «МГД привода» - электромагнитных сил, возникающих в
слабопроводящей жидкости (электролите) из-за периодически расположенных в пространстве электродов и/или
постоянных магнитов, с возможностью управления параметрами течения путем изменения силы тока и
напряжённости магнитного поля. В этих экспериментах были подтверждены неустойчивость основного течения
и переход к вторичным режимам с периодичностью по двум координатам. Эксперименты с использованием
электромагнитных методов возбуждения движения жидкости были продолжены для моделирования течений,
изначально периодических в двух направлениях [6, 7]. Для этих течений при увеличении амплитуды
воздействия возникают квазипериодический и более сложные режимы течения, вплоть до перехода к
турбулентности. Теоретически были рассмотрены несколько вариантов обобщений течения Колмогорова на
случай двумерной периодичности под действием дважды периодической силы. При определенном выборе
вынуждающей силы были получены несколько точных решений: в двухвихревом течении с прокачкой в двух
направлениях [8] и в одновихревом течении со структурой типа «кошачьи глаза» [9]. Эти решения
демонстрируют необычные динамические и спектральные свойства при анализе лагранжевой динамики жидких
частиц, промежуточные между ламинарными и турбулентными закономерностями. Эти особенности включают
появление фрактального спектра и качественно и количественно различные транспортные свойства частицтрассеров, в зависимости от параметров течения меняющихся от субдиффузионных до супербаллистических
[8,9]. Эти исследования показали необходимость дальнейших исследований задачи, в частности изучения
устойчивости исследованных точных решений (такой анализ был проведён для случая удлиненной полости и
показал наличие колебательной длинноволновой неустойчивости [10]) , а также возможных при тех же
параметрах других стационарных решений, и нахождения развивающихся в результате неустойчивости
вторичных режимов. Возникает также вопрос о сохранении и возможных изменениях обнаруженных
особенностей лагранжевой динамики переносимых частиц при потере устойчивости стационарного течения.
Для упомянутого выше трехпараметрического семейства вынужденных плоских двухпериодических течений
(течение на поверхности тора [8]) анализ возможных стационарных состояний и их устойчивости проведён в
настоящей работе.
Постановка задачи
Рассматривается двумерное течение вязкой несжимаемой жидкости в прямоугольной ячейке
горизонтального слоя с условиями периодичности по х и у (2D тор), вызванное постоянной по времени дважды-





периодической силой F ( x, y)  ( sin( y),  sin( x)) . Уравнения Навье-Стокса для скорости V  Vx ,Vy , и
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условия задания расходов жидкости в перпендикулярных направлениях, записанные в рамках двухполевого
метода в терминах функции тока и завихренности после обезразмеривания имеют вид:
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I x   dx    ( x, l y )   ( x, 0)   lx  Re x ; I y    dy    (lx , y )   (0, y )   l y  Re y .
Определяющими безразмерными параметрами задачи являются числа Рейнольдса Re x    , Re y    ;
амплитуда внешней силы:   fL3  2 ;

размеры ячейки:

lx  Lx L; l y  Ly L . Здесь 

кинематической вязкости; Lx , Ly , L - размерные длина и ширина ячейки и высота слоя;
амплитуда внешней силы,

– коэф.

f - размерная

 ,  - размерные расходы по направлениям x и y.

В работе [8] найдено точное решение задачи (1), при lx  l y  2 оно имеет вид:
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Здесь x  arctg 1 Re x  ; y  arctg 1 Re y .
Аналитические и численные результаты
В отсутствии внешней силы (   0 ) реализуется тривиальное течение на 2D-торе c числом вращения
  Re x Re y , с прямыми линиями тока и постоянной скоростью. Как показано в [8], с ростом  линии тока
немного искривляются, затем при
на линиях тока
  cr  ((Re x )2  (Re y )2  max((Re x )2 ,(Re y )2 )
появляются две сборки – точки стагнации течения. При дальнейшем росте   формируются «глобальная» и
«локальная» структуры линий тока, последняя образует два вихря. При   cr существует нетривиальная
лагранжева динамика, что приводит к ослаблению временных корреляций и влияет на процессы переноса,
приводя к т.н. аномальной диффузии частиц-трассеров и т.п.
Задача (1) была исследована также численно. Для нахождения стационарных решений системы (кроме
известного аналитического) использован многомерный метод Ньютона, примененный для
системы
алгебраических уравнений дискретного аналога (1)[11]. Задача нахождения порога устойчивости основного
течения и исследования нелинейных режимов после потери его устойчивости решается на основе двух
численных методов: варианта псевдо-спектрального метода расчета двумерных уравнений Навье-Стокса [12], а
также конечноразностного двухполевого метода. На их основе численно исследованы устойчивость течения,
соответствующего точному решению,
построены диаграммы устойчивости на плоскости определяющих
параметров, и выполнены расчеты полной нелинейной системы. Установлено, что в квадратной ячейке,
соответствующей пространственным периодам вынуждающей силы ( при lx  l y  2 ) точное решение (2)
устойчиво
интервале

даже при достаточно больших значениях амплитуды вынуждающей силы  и в широком
значений расходов Re x , Re y . Для случая прямоугольной ячейки периодичности (

lx  2 m, l y  2 n; max(m, n)  1; m, n  N )

показана возможность возникновения стационарных и автоколебательных

режимов течения после потери устойчивости основного решения (рис. 1).
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а)
б)
Рис. 1. Нейтральные кривые линейной устойчивости решения (2) при lx  4 , l y  2 в плоскостях параметров: (а) (

Re x , ; Re y  0, 5 ); (б) – ( Re y , ; Re x  0, 0.958 ).

Заключение
Установлено, что исследуемое дважды периодическое течение в достаточно широком интервале
параметров демонстрирует устойчивость даже при достаточно больших значениях амплитуды вынуждающей
силы  , при формировании интенсивного течения с искривленными линиями тока и сингулярными точками на
границах вихря. Неустойчивость удалось обнаружить лишь для параметров, соответствующих вытянутым
прямоугольным ячейкам периодичности, что согласуется с ранее исследованным случаем длинноволновой
неустойчивости в удлинённой полости [10]. Обнаружено, что рост возмущений стационарного течения в
области неустойчивости, как и их затухание в области устойчивости как правило являются колебательными.
Это может существенно повлиять на поведение переменных в лагранжевом представлении, в связи с
возникновением зависимости характеристик течения от времени.
Разработанные численные методы (спектральные, псевдоспектральные и конечно-разностные)
исследования линейной устойчивости и нелинейных режимов решений уравнения Навье-Стокса в двумерных
течениях под воздействием пространственно-периодических сил могут быть использованы как адекватные
инструменты в дальнейших исследованиях эволюции вторичных структур и особенностей поведения
переменных в лагранжевом представлении в развитых нелинейных режимах и при переходе к турбулентности.
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Аннотация. Экспериментально исследуется тепловая конвекция во вращающемся горизонтальном
цилиндрическом слое жидкости. Рассматривается случай толстого слоя, разогреваемого изнутри. Изучаются
пороги возбуждения термовибрационной конвекции. Обнаружено, что инерционные волны при взаимодействии с
границами слоя оказывают влияние на азимутальное движение жидкости. В полости формируется система
тороидальных вихрей, периодически расположенных вдоль оси вращения. Показано, что допороговые
конвективные течения оказывают значительное влияние при больших перепадах температуры.
Работа выполнена в рамках задания Минобрнауки РФ 3.9053 .2017/БЧ и при частичной поддержке
правительства Пермского края (Проект С-26/174.9).

Введение
Вибрационная тепловая конвекция [1] во вращающейся полости приобретает ряд специфических черт,
связанных с действием центробежной силы инерции и силы Кориолиса [2]. Например, при вращении полости
вокруг горизонтальной оси поле силы тяжести осциллирует в системе отсчета полости и возбуждает
вибрационную тепловую конвекцию [3] и, вместе с тем, инерционные волны [4]. Последние генерируются
торцами полости. Волны, распространяясь в объеме неизотермической жидкости, взаимодействуют с
температурным полем и возбуждают конвективные течения даже в условиях значительного стабилизирующего
действия центробежной силы инерции. Влияние данного механизма возбуждения конвекции на вибрационную
тепловую конвекцию усиливается c увеличением толщины слоя и перепада температур на границах. В работе
изучается механизм формирования допороговых конвективных течений, возбуждаемых инерционными
волнами во вращающемся горизонтальном толстом коаксиальном зазоре.
Результаты эксперимента и анализ
Экспериментальная установка и методика изучения тепловой конвекции в горизонтальном
цилиндрическом слое при вращении подробно рассмотрены в [5]. Внутренняя цилиндрическая граница
радиусом 11 мм представляет собой алюминиевый теплообменник и разогревается с помощью электрического
нагревателя. Слой охлаждается снаружи через внешнюю плексигласовую трубу круглого сечения радиусом 37
мм. В слое установлены интегральные продольные датчики температуры. Слой заполняется жидкостью (вода
или водный раствор глицерина с массовой долей C = 50%) и приводится во вращение вокруг оси симметрии,
расположенной горизонтально. Далее, пошагово меняется скорость вращения, и проводятся температурные
измерения после выхода на стационарный режим конвекции. При быстром вращении наблюдается устойчивый
поперечный профиль температуры с максимумом на оси полости. Изменение скорости вращения в некотором
диапазоне не влияет на разность температуры границ слоя (рис.1а, область I). Это связано со стабилизирующим
действием центробежной силы инерции (внутренняя граница более нагрета). С понижением скорости вращения
в полости наблюдается система азимутальных колец в экспериментах с визуализацией конвективных течений
алюминиевой пудрой и продольные валы, заключенные между кольцами (рис.2а). Появление конвективных
течений сопровождается кризисом теплопереноса, регистрируемый датчиками температуры (рис.1, граница
областей I и II). Положение трехмерных течений согласовано со схемой распространения инерционных волн в
полости.
При дальнейшем понижении скорости вращения продольные конвективные валы занимают весь объем
полости. Смена режима конвекции соответствует пороговой кривой на границе областей II и III (рис.1). Линия 3
отмечает теоретический порог возбуждения темовибрационной конвекции [3]. Хорошее согласие теории с
экспериментальными данными свидетельствует о пороговом развитии двумерных течений термовибрационной
природы. Исключение составляет область больших отрицательных Ra, где основной механизм тепловой
конвекции отягощен наличием интенсивных инерционных волн.
Рассмотрим возможный механизм развития двумерных валов, заключенных между азимутальными
полосами. На рис. 2(б) показаны профили азимутальной скорости движения жидкости относительно полости в
различных поперечных срезах (1-4). Положение срезов показано на рис. 2(а). Положительное значение
скорости соответствует отстающему движению жидкости (относительно направлению вращения полости в
лабораторной системе отсчета). Интерес представляет поперечный срез 2, где наблюдается формирование
опережающего движения жидкости вблизи внутренней границы слоя. Предположительно, на фоне встречных
потоков жидкости, возбуждаются продольные валы.
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Рис. 1. Зависимость разности температур границ слоя Θ от скорости вращения n (а) и пороговые кривые на плоскости
управляющих параметров Rv,Ra (б)
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Рис. 2. Фотография конвективных структур, соответствующая области II на рис. 1 и схема распространения инерционных
волн (а). Профили азимутальной скорости движения жидкости относительно полости, полученные в срезах 1-4.

Заключение
Экспериментально исследована тепловая конвекция в толстом горизонтальном коаксиальном зазоре
при вращении. Обнаружено две моды неустойчивости: трехмерные тороидальные вихри и двумерные
продольные валы. Показано, что порог возбуждения азимутальных течений связан с распространением
инерционных волн и располагается значительно ниже порога появления продольных валов, которые имеют
термовибрационную природу.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЛЕДА ОТ ЦИЛИНДРОВ:
ВАРИАНТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЛЕКТРО-РАЗРЯДНОГО ЭФФЕКТА
Г.В. Гембаржевский, А.К. Леднев, К.Ю. Осипенко
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
gvgemb@ipmnet.ru
Аннотация. Ранее авторами был обнаружен эффект перестройки ближнего следа от пары цилиндров под
действием тлеющего разряда: В спектре пульсаций скорости течения возникал и становился с ростом тока разряда
доминирующим второй пик. Для физического истолкования обнаруженного эффекта построена модель следа в
форме нелинейно-связанных осцилляторов-дорожек Кармана за каждым цилиндром. Показано, как в рамках
модели растущая в силу перегревной неустойчивости разряда стохастизация следа приводит к появлению
вторичного пика в спектре пульсаций скорости и к нивелировке первичного пика.

Введение
Свойства турбулентных течений в значительной мере определяются их крупномасштабной квазикогерентной структурой. Типичным примером такой структуры может служить вихревая дорожка Кармана в
ближнем следе за цилиндром. Ввиду сравнительной простоты и устойчивости такого течения и
распространенности в приложениях, ближний след за цилиндром достаточно хорошо исследован для течений
нейтральных субстанций. Изучение плазменных следов за цилиндрами при наличии токов и электомагнитных
полей является более сложной и менее изученной задачей. Однако, и для течений нейтральных субстанций
остается недостаточно исследованным случай следа за группой цилиндров. Такое течение, в отличие от следа
уединенного цилиндра, может характеризоваться значительной крупномасштабной неоднородностью и
нестационарностью, что, как правило, нежелательно в технических приложениях.
Оптимальная турбулизация течения – задача устойчивости
Значительный практический интерес представляет задача оптимальной турбулизации инверсной среды
быстро-проточного электро-разрядного лазера, задача остающаяся не решенной полностью. Надлежащая
турбулизация плазмы, с одной стороны, способствует повышению предельного энерговклада в разряд,
препятствуя развитию ионизационно-перегревных неустойчивостей тлеющего разряда. Но, с другой стороны,
турбулизация среды может снизить качество снимаемого излучения за счет роста флуктуаций показателя
преломления плазмы. Эта задача оптимизации комплексная: турбулентный поток и разряд в нем
взаимодействуют между собой. Хорошо известно, что характеристики течения плазмы влияют на основные
свойства несамостоятельного тлеющего разряда, такие как ВАХ, предельный энерговклад. Ранее авторами был
обнаружен эффект обратного влияния разряда на след за парой цилиндров в условиях типичных для быстропроточных лазеров на СО2: азот, число Рейнольдса течения Re~1000, число Маха M~0,15. В газе и в плазме при
малых токах разряда наблюдался спектр скорости течения в ближнем следе с единственным пиком на
f ВЧ  1,12 кГц , а с ростом тока этот пик убывал по интенсивности, но в спектре появлялся и нарастал по

интенсивности второй, сравнительно низкочастотный и широкий максимум при f НЧ  0,8 кГц . Этот эффект
перестройки спектра был интерпретирован как влияние тлеющего разряда на коэффициент перемежаемости
пары глобальных мод следа [1]. В тех же условиях, для течения газа за одиночным цилиндром единственный
спектральный пик располагался на частоте f ОД  0,9 кГц . Для дальнейшего продвижения требуется
комплексная модель следового течения и разряда горящего в нем. Численная оптимизация многих параметров
подобного течения на основе уравнений Навье-Стокса для многокомпонентного флюида плюс уравнение
Пуассона для потенциала электрического поля малоперспективна. Здесь следует отметить, что характерные
времена развития разрядных неустойчивостей в молекулярных газах малы по сравнению с соответствующими
масштабами течения в целом и его крупномасштабной структуры, поэтому, вероятность осуществления
контракции будет определяться мгновенным полем гидродинамических параметров плазмы. Соответственно,
фундаментальную роль в задаче на устойчивость режима тлеющего разряда играет гидродинамика течения
ближнего следа от ряда цилиндров – крупномасштабная низкочастотная динамика его глобальных мод.
Известно, что подобные особенности следового течения удается описать в рамках моделей пониженной
размерности. Это, прежде всего, классическая двумерная модель Кармана шахматной дорожки «точечных»
вихрей в идеальной жидкости. Несколько последних десятилетий успешно используются одномерные
динамические модели следа в форме уравнений Ландау-Стюарта (Л-С) и Ван дер Поля (ВдП), основанные на
модели Кармана и близкие друг другу. Подчеркнем, что модель Л-С полностью обоснована (например [2]) для
случая ламинарного двумерного следа за уединенным цилиндром Re<180. В то же время, модель типа ВдП
может претендовать на более широкую, в принципе, область применимости.
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Модель группового следа в форме нелинейно-взаимодействующих осцилляторов Ван дер Поля
Для моделирования следов от группы цилиндров используются системы связанных уравнений Л-С или
ВдП, где каждое уравнение характеризует парциальную дорожку Кармана за соответствующим цилиндром. В
эксперименте зависимая переменная каждого уравнения отождествляется с поперечной составляющей
осцилляций скорости течения в характерной точке следа за соответствующим цилиндром. Взаимодействие
дорожек Кармана принято учитывать в простейшей форме дополнительных линейных по зависимым переменным (или их производных по времени) членов в каждом уравнении для модельного осциллятора Л-С или ВдП.
В целях расширения области применимости, разрабатываемая модель группового турбулентного следа
базируется на системе связанных уравнений типа ВдП. Для следа за парой цилиндров имеем:



 dXdt



 dXdt
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По соображениям расширения области применимости в этих уравнениях взаимодействие между
осцилляторами-дорожками Кармана учтено с помощью нелинейного – квадратичного, общего вида многочлена
(в квадратных скобках) при скорости изменения зависимой переменной. Дополнительный, зависимый от
амплитуд осцилляций (  и r ) набег фазы осцилляций учтен посредством множителя в круглых скобках при
зависимой переменной в уравнениях. Отметим, что этот фазовый набег учитывается в моделях Л-С, но
игнорируется в стандартных моделях следа ВдП. Правые части уравнений случайные процессы,
обеспечивающие стохастизацию турбулентного следа; hi - аналог сил Ланжевена в теории случайных
процессов. Для ламинарного течения hi  0 . Модель содержит четыре параметра
малость параметров
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Здесь P  P1  P2 . Система уравнения модели (3)-(6) соответствует по форме виду уравнений Л-С, а для случая

одиночного цилиндра   l  0 полностью совпадает с уравнением Л-С. Более того, из требования
соответствия моделей вытекают некоторые ограничения на величину параметров  и  , в частности   0 и
   [2, 3].
Квазиламинарные моды турбулентного следа были построены как стационарные точки системы (3)-(6),
или, в общем случае, как периодические (квазипериодические) ее решения при нулевых правых частях
уравнений. Имеются четыре устойчивых относительно малых возмущений одночастотных моды
симметричного следа (состоящего из дорожек Кармана одинаковой интенсивности). Это устойчиво
визуализируемые моды синфазной и противофазной синхронизации двух дорожек [4] (а также мода дорожек
синхронизованных на произвольный угол, отличный от 0 и  ). Модель содержит также моду полного
подавления дорожки Кармана за одним из цилиндров при развитой дорожке за вторым. Кроме того, модель
воспроизводит двухчастотную моду асимметричного следа, состоящего из двух дорожек разной интенсивности
и разной частоты осцилляций [3,4]. Для этой моды проведены оценки ее осредненной по времени
конфигурации:
(7)
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Соответственно, частоты осцилляций в двух дорожках моды следующие:
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В рамках модели в турбулентном следе моды синфазной и противофазной синхронизации одинаковых
дорожек и двухчастотная мода могут существовать в режиме перемежаемости в области параметров:

0    0,5; l  2 (все три или любая пара из них). Из сравнения частоты осцилляций в ВЧ пике скорости

течения f ВЧ  1,12 кГц с частотой вибраций установки f ВЕНТ  (235  6%) Гц следует, что для этой моды
течения наблюдался эффект захвата осцилляций скорости следа нечетным обертоном частоты вибраций
установки. Иными словами, и в газовом течении, и в плазменном наблюдалась мода синфазных дорожек в
форме ВЧ пика. Второй перемежающейся модой плазменного следа не могла быть мода противофазной
синхронизации дорожек, поскольку в силу условия   0 , следующего из [2], ее относительная частота
осцилляций должна была бы удовлетворять условию

 AS  1

согласно модели, а в эксперименте

выполнялось противоположное соотношение НЧ  1 . Соответственно заключаем, что появляющийся в
условиях разряда НЧ пик принадлежит двухчастотной моде следа. Согласно модели, на границе области своего
существования две частоты этой моды (13,14) сливаются, что соответствует наблюдению сравнительно
широкого НЧ пика в перемежающемся течении [1]. Отмеченное отождествление  AS  НЧ  0,889 (на

AS  ) удается провести, скажем, для случая   0,49 , при учете
условия    для набора параметров модели   0,105 ; l  0,402 . Итак, в результате сопоставления
границе области существования моды

модели и эксперимента получили, что в газовом следе наблюдалась мода синфазной синхронизации дорожек
Кармана в условиях захвата вибрациями установки, а в плазменном – дополнительно реализовывалась
асимметричная двухчастотная мода. Перестройку течения под действием разряда можно объяснить свойством
неустойчивости квазиоднородной формы тлеющего разряда при повышенных токах. При этом асимметрия
энерговклада в разряд (между окрестностями двух цилиндров) поддерживает асимметрию двух
формирующихся дорожек Кармана и vice versa.
Выводы
Предложена математическая формулировка одномерной динамической модели комплексного
турбулентного следа от группы цилиндров. Получены предварительные данные по следующему этапу
исследования - оценке параметров модели по данным экспериментов и/или расчетов. Развиваемая модель
достаточно обоснована, поскольку для случая ламинарного следа от одиночного цилиндра уравнения модели
вырождаются в уравнения модели Ландау-Стюарта, полностью обоснованные для этого случая. Модель
претендует на описание турбулентных режимов течения, поскольку обладает достаточной гибкостью за счет
вариации значений ее четырех неслучайных параметров, а также стохастизирующих членов уравнений. В
рамках актуального состояния модели удается однозначно интерпретировать и в известной мере объяснить
эффект влияния тлеющего разряда на структуру следа.
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Аннотация. Обсуждаются основные элементы оригинальной технологии на основе exp(N)-метода,
предназначенной для расчета положения ламинарно-турбулентного перехода при обтекании трехмерных
аэродинамических конфигураций на до- и сверхзвуковых скоростях, которая реализована в виде программного
блока LOTRAN (Local TRansition ANalysis). Результаты работы блока иллюстрируются на примере расчета
положения ламинарно-турбулентного перехода для различных течений и сравниваются с известными
экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-20149 (разработка и реализация метода решения
частичных проблем собственных значений, его адаптация к использованию в рамках блока LOTRAN).

Проблема определения положения ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в пограничном слое над
обтекаемой поверхностью привлекает повышенное внимание исследователей на протяжении ряда последних
десятилетий, поскольку от его положения и протяженности существенно зависит экономичность летательных
аппаратов (при прочих равных условиях ламинарное обтекание оказывается предпочтительнее). Кроме того,
процесс перехода оказывает значительное влияние на отрыв потока и теплоперенос в пограничном слое, что во
многом определяет требования к различным элементам конструкции, а также размещению приборов и другого
оборудования.
При достаточно низкой степени турбулентности набегающего потока, характерной, например, для
малошумных аэродинамических труб или крейсерского режима полета транспортных летательных аппаратов,
ЛТП определяется развитием волн Толлмиша-Шлихтинга (ТШ) или вихрей неустойчивости поперечного
течения (НПТ). Последний вид неустойчивости может играть решающую роль в ЛТП в трехмерных
пограничных слоях с наличием достаточно сильного поперечного течения. Такие пограничные слои возникают
на элементах с увеличенной стреловидностью, например, на скользящем крыле. Развитие упомянутых
неустойчивостей зависит от многих факторов, включая шероховатость обтекаемой поверхности, ее вибрации, а
также турбулентности набегающего потока. Для всестороннего исследования влияния этих и других факторов
на ЛТП в пограничных слоях на различных конфигурациях требуется, в том числе, проведение масштабных
численных экспериментов.
Проведение таких экспериментов с помощью инженерных газодинамических пакетов, таких как
ANSYS Fluent, с использованием популярной эмпирической модели Transition SST [1] прогноза ЛТП может
приводить к неадекватным результатам [2]. Это, в частности, связано с тем, что калибровка модели Transition
SST проводилась только для дозвуковых течений, а для трансзвуковых и сверхзвуковых режимов течения эта
модель ЛТП нуждается в валидации. Более того, модель Transition SST не позволяет учитывать развитие вихрей
НПТ [1]. Поэтому для исследования ЛТП на различных конфигурациях актуальна разработка надежных и
быстрых специализированных методов прогноза ЛТП в двумерных и трехмерных течениях с заданной
точностью.
Разработка блока LOTRAN ведется с 2011-го года, когда А.В. Бойко и Ю.М. Нечепуренко была
предложена концепция и создан макет первого российского модуля для расчета положения ЛТП в дозвуковых
течениях. Эта версия [3,4] блока была ориентирована на расчет положения ЛТП в двумерных несжимаемых
пограничных слоях на основе eN-метода и впоследствии успешно использовалась в ряде промышленных
проектов, в том числе, были выполнены ОКР по интеграции этой версии блока в аэродинамическую часть
пакета ЛОГОС. Позже, в 2014-2018 годах, велась разработка новой версии [5] блока LOTRAN,
предназначенной для расчета положения ЛТП в двумерных пограничных слоях с учетом сжимаемости и
теплопереноса при числах Маха от 0 до 5. Как и предыдущая версия, она позволяла исследовать только ЛТП,
определяемый развитием волн ТШ. Наконец, в 2018-2019 годах блок LOTRAN был развит до блока,
ориентированного на расчет положений перехода в трехмерных сжимаемых пограничных слоях, рассчитанных
различными CFD кодами, основанными на моделях RANS и настроенными на ламинарное обтекание. В рамках
этой версии, в частности, была реализована возможность прогноза ЛТП вследствие развития вихрей НПТ.
Текущая версия блока предназначена, главным образом, для обработки и верификации данных трубных и
натурных экспериментов, проводимых с целью создания новых инженерных моделей ЛТП на основе физически
обоснованного метода переменного N-фактора, учитывающего уровень внешних возмущений. В то же время,
помимо разработки открытого блока, в рамках НИР с ОАО «Авиадвигатель» ведется независимая разработка
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специализированного блока, предназначенного для использования в промышленных расчетах на
высокопроизводительных кластерах и оптимизированного на конкретную аэродинамическую конфигурацию.
Условно работу актуальной версии блока LOTRAN можно разделить на три этапа. Так, на начальном
этапе данные об обтекании, полученные каким-либо CFD кодом, преобразуются во внутренний стандартный
для блока формат, то есть все последующие этапы расчета не зависят от формата исходных данных. На втором
этапе выполняется многоэтапная предварительная обработка и анализ исходного пограничного слоя, с целью
сделать последующий расчет положений перехода более адекватным в случае, когда пограничный слой
рассчитан с не слишком высокой точностью. В том числе, выполняется расчет толщины пограничного слоя по
распределению удельной энтальпии, рассчитанной на основе уравнения Бернулли, расчет толщин вытеснения и
потери импульса и соответствующих чисел Рейнольдса. Эти характеристики позволяют выявить и удалить из
профилей компонент скорости, температуры и давления колебания, вызывающие неустойчивости, не имеющие
физической природы и не влияющие на положения перехода, но существенно осложняющие расчет волн ТШ и
вихрей НПТ, оказывающих значительное влияние на ЛТП. На третьем этапе рассчитываются положения
перехода eN-методом на основе анализа нарастания возмущений в продольном направлении. Оригинальность
применяемой модели ЛТП, основанной на eN-методе, состоит в том, что предусмотрена возможность учесть в
калибровке начальной амплитуды возмущений и критических величин N-факторов различные параметры,
влияющие на ЛТП: степень турбулентности набегающего потока, шероховатость стенки и т.п.
Для расчета нарастания возмущений используются уравнения распространения трехмерных
возмущений, основанные на полных уравнениях темломассопереноса вязкой сжимаемой среды,
линеаризованных относительно исследуемого ламинарного течения. Кривизна поверхности учитывается
параметрически. Задачи устойчивости рассматриваются в локальной постановке. Сначала решаются задачи
временной устойчивости при различных продольных и поперечных волновых числах, которые в соответствии с
теоремой Гастера дают начальные приближения для задач пространственной устойчивости (положения
нейтральной устойчивости, соответствующие временные частоты и волновые числа). С учетом возможной
конкуренции различных механизмов неустойчивости (волны ТШ и вихри НПТ) для отбора собственных
значений задач временной устойчивости, отвечающих исследуемому конкретному виду неустойчивости,
применяются фильтры (по фазовой скорости, по временной частоте и т.п.).
Для решения задач устойчивости уравнения распространения возмущений, записанные в локальных
криволинейных координатах (расстояние до поверхности, расстояние от основания внешней нормали до
передней кромки), аппроксимируются вдоль внешних нормалей к поверхности методом коллокаций на
чебышевской сетке с дополнительным сгущением узлов к обтекаемой поверхности. В продольном направлении
сетка выбирается равномерной. Вдоль каждой нормали размер расчетной области выбирается равным толщине
пограничного слоя на этой нормали, умноженной на некоторую константу (параметр алгоритма). Число узлов
расчетной сетки вдоль каждой нормали выбирается одинаковым. Сравнительно малые порядки матриц
алгебраических проблем собственных значений, полученных на таких сетках, позволяют решать эти проблемы
в рамках технологии плотных матриц. Временные проблемы собственных значений решаются в полном объеме
стандартным QR алгоритмом. Пространственные проблемы собственных значений решаются как нелинейные
частичные методом последовательных линейных проблем. Линейные проблемы решаются методом обратных
итераций на основе LU- разложения с перестановками. Таким образом, основной объем вычислений
приходится на алгоритмы, реализованные в широко-распространенном пакете LAPACK, что делает блок
вычислительно эффективным и легко переносимым.
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Аннотация. В докладе представлены результаты верификации теоретического решения двух задач о
конвекции Марангони, возникающей при диффузии ПАВ сквозь межфазную границу. Специфика исследования
связана с использованием систем, в которых контактирующие жидкости имеют исходную плотность,
совпадающую с плотностью ПАВ. Рассмотрено поведение двух смесей с неоднородным распределением ПАВ,
заполняющих горизонтальный канал и имеющих вертикальную межфазную границу. Проанализирована связь
конвекции Марангони и формы капли, плавающей в жидкости с вертикальным градиентом плотности.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-01-04842, 19-41-590009, а также Правительства
Пермского края № С-26/788.

Введение

Одной из основных задач физического эксперимента является верификация результатов теоретических
исследований. Необходимость этой процедуры обусловлена выделением ключевых моментов при постановке
теоретической задачи, что ведет к упрощенному представлению изучаемого процесса, условности начальных и
граничных условий, свободе выбора диапазонов используемых параметров, порой далеко выходящих за рамки
реальных жидкостей и наблюдаемых явлений. Как итог, полученные знания могут стать очередным шагом в
познании окружающего мира, а могут оказаться артефактом, причем граница между первым и вторым
результатом достаточно условна.
В докладе изложены данные экспериментального изучения двух задач о конвекции Марангони,
возникающей при диффузии ПАВ сквозь межфазную границу в системе несмешивающихся жидкостей.
Эксперимент выполнен с целью проверки результатов ранее проведенных теоретических исследований.
Объединяющим началом задач является выбор используемых систем жидкостей, в которых контактирующие
смеси и растворы имеют исходную плотность, совпадающую с плотностью диффундирующего ПАВ. Как
следствие, все дальнейшие изменения плотности в системе вызваны только эффектом контракции. Контракция
– дословно «сжатие» – представляет собой неаддитивное изменение объема жидкой смеси в результате
поглощения или диффузии одной из ее компонент и обусловлена изменением межмолекулярного расстояния.
Изменения плотности за счет контракции, как правило, заметно слабее, чем в случае диффузии в системе с
изначально произвольной плотностью базовых жидкостей. Это обстоятельство может быть использовано для
лабораторного моделирования конвективных явлений, возникающих при диффузии в условиях
микрогравитации. Дело в том, что традиционное уменьшение вертикального размера жидкого объема,
применяемое для снижения интенсивности конвективного движения, имеет свои пределы. Возникающий порог
связан как с разрешающей способностью экспериментальной установки, так и с необходимостью сохранения
соотношения областей преобладания гравитационной и капиллярной (или иной, не обусловленной
гравитацией) конвекции. Изменение этого соотношения ведет к потере адекватности моделирования. Снижение
перепадов плотности за счет контракции открывает дополнительный путь для уменьшения скорости
массопереноса. Оценка эффективности этого подхода и составляет суть первой теоретической задачи, в
которой рассматривается развитие концентрационной конвекции вблизи межфазной границы в горизонтальном
канале.
Выравнивание исходных плотностей базовой жидкости и диффундирующей компоненты имеет еще
одну сторону. Вариация концентрации последней в подобной системе ведет к изменению объема смеси, но не
ее плотности, т.е. такая система обладает очень малым коэффициентом концентрационного изменения
плотности (аналогом коэффициента теплового расширения). Это свойство оказывается полезным в ходе
экспериментального решения задач, в которых соотношение коэффициентов объемного расширения жидкостей
системы играет решающую роль. К задачам этого типа относится теоретическое исследование деформации
капли, окруженной жидкостью с устойчивым градиентом температуры (и, соответственно, плотности) и
принимающей форму – в зависимости от соотношения коэффициентов объемного расширения – либо
эллипсоида, вытянутого в горизонтальном направлении, либо вертикальной гантели.
1. Моделирование неустойчивости Марангони однородной диффузии через межфазную границу
В работе [1] теоретически исследован процесс диффузии ПАВ сквозь вертикальную недеформируемую
межфазную границу в системе двух несмешивающихся жидкостей, заполняющих горизонтальный канал.
Численное моделирование выполнено для случая исходного равенства плотностей всех жидкостей системы,
изначального растворения ПАВ в одной из базовых жидкостей и наличия силы тяжести. Для учета реальных
условий сделано предположение о существовании на поверхности раздела фаз пленки нерастворимой
поверхностно-активной примеси, обладающей бингамовскими свойствами. Расчеты показали, что рост
начальной концентрации ПАВ в конечном итоге приводит к нарушению однородности диффузионного
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процесса через межфазную границу и формированию вдоль нее перепадов поверхностного натяжения. Из-за
примеси капиллярное движение возникает пороговым образом. Показано, что на начальном этапе, несмотря на
наличие гравитации, конвекция Марангони имеет вид серии периодически возникающих парных вихрей,
симметрично расположенных относительно оси канала (как в условиях невесомости). По мере роста
вертикального перепада плотности в канале число пар вихрей сокращается до одной.
В эксперименте в качестве контактирующих жидкостей были использованы смесь бензола и
хлорбензола (базовая жидкость 1) и водный раствор хлористого натрия (базовая жидкость 2). Роль
диффундирующей компоненты, по плотности которой выравнивались базовые жидкости, выполняла уксусная
кислота (ПАВ). Для проведения опытов выбрана вертикальная ячейка Хеле-Шоу, которая одновременно
являлась рабочей ячейкой автоколлимационного интерферометра Физо. В ячейке параллельными вкладышами
был образован горизонтальный канал высотой 2.6 мм, шириной 1.4 мм и протяженностью 36 мм. С одной
стороны канал соединен с достаточно большим резервуаром исходного водного раствора, что позволяло в
течение продолжительного времени поддерживать заметный перепад концентрации ПАВ на межфазной
границе. Отметим, что в натурном эксперименте диффузия кислоты вызывала деформацию поверхности
раздела фаз с образованием мениска, выпуклого в направлении бинарной смеси.
Визуализация структуры течений и полей концентрации ПАВ вблизи межфазной границы
продемонстрировала качественное совпадение данных численного и натурного экспериментов – капиллярное
движение возникало пороговым образом и носило колебательный характер, причем на начальном этапе парные
вихри расположены симметрично относительно оси канала (рис. 1б). Причиной установления колебательного
режима являлась конкуренция между интенсивным капиллярным течением, выравнивающим неоднородное
распределение концентрации вдоль межфазной границы, и медленным адвективным, восстанавливающим
вертикальный перепад концентрации вдоль нее.
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Рис. 1. Эволюция концентрационного поля вблизи
межфазной границы. Начальная концентрация
кислоты в бинарной смеси C0  20% , время с начала
цикла конвекции Марангони t , с: 1 (а), 3 (б), 4 (в).
Время начала цикла с момента начала опыта t = 29 с.

Рис. 2. Зависимость времени существования капиллярной (1) и
гравитационной (2) конвекции вблизи межфазной границы смеси
с C0  20% и водным раствором хлористого натрия с C02  7.2%
от количества циклов.

Если в качестве характеристики колебательного режима выбрать интервал времени между началом
интенсификации капиллярного движения в двух соседних циклах, то можно увидеть, что этот интервал
времени состоит их двух частей – времен преобладания (а) капиллярной и (б) гравитационной конвекции в
рамках одного цикла. Продолжительность капиллярной и гравитационной конвекций в разных циклах
движения иллюстрирует рис. 2, из которого следует, что продолжительность циклов не является регулярной
функцией. Однако тенденция увеличения продолжительности цикла с увеличением числа колебаний
просматривается за счет увеличения времени гравитационной конвекции.
2. Деформация капли, взвешенной в жидкости с градиентом плотности
В работе [2] теоретически исследовано изменение формы капли, находящейся в жидкости с
устойчивым градиентом температуры, при условии совпадения всех физико-химических свойств жидкостей
системы, кроме коэффициентов объемного расширения. Показано, что если при некоторой температуре
плотности капли и окружающей жидкости совпадают, то такая капля находится в равновесии. Форма капли при
этом определяется балансом капиллярных сил и перепадом гидростатических давлений внутри и вне капли.
Если коэффициент объемного расширения жидкости в капле меньше, чем у окружающей жидкости, то капля
принимает форму сферы, сплющенной вдоль вертикальной оси. В обратном случае капля вытянута по
вертикали. Степень деформации капли определяется безразмерным параметром, являющимся произведением
числа Бонда и параметра Буссинеска
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Rq  (2  1 )  gAL3  ,

где ρ – плотность капли, g – ускорение свободного падения, βi – коэффициенты объёмного расширения капли и
окружающего раствора, А – вертикальный градиент температуры, L – характерный размер капли,  –
межфазное натяжение. Сплющенной капле соответствует область параметров, в которой Rq<0, вытянутой
капле – Rq>0. Обнаружено, что возникновение конвекции Марангони, обусловленной перепадом температуры
вдоль поверхности капли, также приводит к ее дополнительной деформации.
В эксперименте была рассмотрена концентрационная версия задачи. Замена обусловлена
возможностью организации более интенсивного капиллярного движения. Для создания капли использовались
смесь бензола, хлорбензола и уксусной кислоты, в качестве окружающей жидкости – концентрированный
водный раствор уксусной кислоты. Подобная система жидкостей обладает малым межфазным натяжением,
очень малым концентрационным коэффициентом расширения жидкости капли и большим – окружающего
раствора. Помимо выбранной системы жидкостей был использован ряд других систем – с целью вариации
параметра Rq.
В результате серии опытов прослежена эволюция формы капли в зависимости от времени, начальной
концентрации ПАВ в капле и его градиента в окружающем растворе (рис. 3). Определены зависимости
соотношения диаметров капли и ее относительной площади от времени для различных систем жидкостей. С
целью оценки вклада различных механизмов деформации капли проведено сравнение вертикального и
горизонтального диаметров, обезразмеренных по капиллярному радиусу, для капель различных начальных
размеров для фиксированных моментов времени с начала опыта (рис. 4). Из сравнения, в частности, следует,
что конвекция Марангони, сопровождающая диффузию ПАВ, приводит к существенному усилению
деформации капли, начинающейся к тому же при меньших размерах, чем для жидкостей, растворение которых
происходит без развития капиллярного движения.

Dв /2r

1,4

0,7

1
2

0,0
0,0

Рис. 3. Эволюция формы капли тройной смеси (хлорбензолбензол, уксусная кислота С01 = 50%), помещенной в водный
раствор уксусной кислоты с С02 = 62%. Время с начала опыта
t , с = 0 (а), 30 (б), 75 (в), 150 (г).

1,0

D г /2r

2,0

Рис. 4. Сравнение вертикального и горизонтального
диаметров капли, обезразмеренных по капиллярному
радиусу, для фиксированного момента времени t =15 с.
Используемые системы: анилин – вода (1), тройная
смесь – водный раствор уксусной кислоты (2).

Заключение
Экспериментально изучена диффузия ПАВ в системе жидкостей с вертикальной межфазной границей.
Обнаружено, что контракция, сопровождающая изменение концентрации ПАВ по обе стороны межфазной
границы, приводит к генерации локальных неоднородностей плотности жидкостей и порождает как
капиллярную, так и гравитационную конвекцию. Однако эти перепады, по крайней мере в одной из жидкостей,
остаются на порядок меньшими, чем в системе на основе однокомпонентных жидкостей, что позволяет заметно
продвинуться в лабораторном моделировании условий микрогравитации.
Использование систем жидкостей с широкой вариацией межфазного натяжения и коэффициентов
концентрационного расширения продемонстрировало качественное совпадение экспериментальных и
теоретических результатов в задаче о деформации капли. Уточнен вклад капиллярного движения в изменение
формы капли, выяснена связь ряда физико-химических параметров системы жидкостей и характера
деформации капли.
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Аннотация. В данной работы представлены результаты экспериментального исследования процессов
теплообмена в неоднородно нагретом горизонтальном слое жидкости. Эксперименты были выполнены в диапазоне
чисел Рэлея от 3.4∙105 до 4.5∙107 и различных чисел Прандтля (38, 67, 209). Особое внимание было уделено
влиянию аспектного отношения (отношение высоты слоя жидкости к диаметру нагревателя) на структуру течения
и интенсификацию теплопереноса.
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Введение
Конвективный теплообмен является ключевым в ряде природных и технологических процессов. По
этой причине часто встает вопрос о зависимости эффективности теплообмена от параметров задачи, таких как
геометрические размеры, характеристики рабочей среды и тип внешних воздействий.
На настоящий момент подробно изучен случай, когда слой жидкости или газа подогревается снизу и
охлаждается сверху – классическая конвекция Рэлея – Бенара. Теория, описывающая процессы теплообмена в
конвекции Рэлея-Бенара для широкого диапазона чисел Рэлея и Прандтля была предложена в работах
Гроссмана и Лозе [1-2]. Результаты теории хорошо согласуются с экспериментами [3-4]. Однако, широкий
класс прикладных задач, таких как оптимизация систем охлаждения электронного оборудования, создание
полупроводниковых монокристаллов, проектирование ядерных реакторов требует рассмотрения конвекции от
локализованного источника тепла. Особенностью конвекции от локализованного источника тепла является
наличие сразу двух градиентов температуры – вертикального и горизонтального. Течение в такой системе
сложное и многомасштабное, оно состоит из адвективной ячейки, занимающей всю полость и системы
мелкомасштабных конвективных структур над областью нагрева [5]. Результаты исследования теплообмена в
такой системе для фиксированного аспектного отношения приведены в [6]. Отметим, что работ, направленных
на изучение теплопереноса в системах с локализованным нагревом, недостаточно для полного понимания всех
особенностей процесса теплообмена.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования процессов теплообмена в
горизонтальном слое жидкости при наличии на дне локализованного источника тепла. Рассмотрено влияние
аспектного отношения (отношение высоты слоя жидкости к диаметру нагревателя) на структуру течения и
процессы теплопередачи.
Результаты
В качестве рабочих установок были использованы цилиндрические полости следующих размеров.
Первая кювета (I) имела диаметр D1 = 300 мм, в центре, заподлицо с дном кюветы, был вмонтирован медный
теплообменник в виде цилиндрической пластинки диаметром d1 = 104 мм и толщиной 10 мм. Боковые стенки
и дно были изготовлены из плексигласа толщиной 3 мм и 20 мм соответственно (Рис. 1). Вторая полость (II)
имела диаметр D2 = 690 мм, дно модели представляло собой текстолитовую пластину толщиной 20 мм, в
центре которой был помещен медный теплообменник с d2 = 104 мм. Питание нагревателей происходило через
источник постоянного тока, температура нагревателей контролировалась в ходе всех экспериментов.
Управление температурой и мощностью нагрева осуществлялось системой Термодат.
В качестве рабочих жидкостей были использованы силиконовые масла различной вязкости – 3.2, 5.8 и
21 сСт при 250С (Pr = 38, 67, 209). Поверхность жидкости всегда была свободной, температура в комнате
поддерживалась постоянной в ходе всех экспериментов. Высота слоя жидкости для первой модели была
фиксированной и составляла h1 = 30 мм, для второй модели эксперименты были проведены для h2 = 30 мм и 40
мм.
Температура масла в кюветах измерялась при помощи гребенки из 12 медь-константановых термопар
с диаметром спая не более 0.2 мм и диаметром проводов 0.1 мм. Температура измерялась в центральном
вертикальном сечении над нагреваемой областью. Данные с термопар передавались системе сбора данных
Agilent, с 16 канальным мультиплексором. Контроль над частотой измерений и временем приема данных
реализован программным обеспечением Agilent BenchLink Data Logger 3. Для оценки средней температуры
была использована дополнительная термопара, она была помещена на периферию исследуемой области.
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Рис. 1 Схематичное изображение экспериментальной установки и расположение системы координат
В качестве безразмерных параметров, характеризующих течение, были использованы число Прандтля
Pr и число Рэлея Ra:
gh3 T

Ra 
Pr 


, где g - модуль вектора гравитационного ускорения, h - высота слоя жидкости, β - коэффициент
теплового расширения, T - разница температур между температурой нагревателя и комнатной температурой, ν
- коэффициент кинематической вязкости, χ - коэффициент температуропроводности.
Для оценки интенсивности теплообмена было использовано число Нуссельта Nu.
q
Nu 
q
, где qλ - поток тепла за счет теплопроводности, q- полный поток тепла. Тепловые потоки вычислялись
по формулам:
T T
P
q   h s
q
h
S
, где P - мощность нагрева, S - площадь поверхности нагревателя, Th - температура нагревателя, TSтемпература поверхности жидкости. Температура поверхности жидкости определялась следующим образом.
Гребенка термопар последовательно располагалась на высотах z = 28, 29 и 30 мм (z = 38, 39 и 40 мм). Время
измерений составляло около 1000 секунд на каждой высоте. Затем температура усреднялась по времени и
пространству в этом тонком приповерхностном слое. Результирующая температура TS была использована для
вычисления qλ. Здесь мы пренебрегаем теплоотдачей со дна и боковых стенок, считая, что жидкости в основном
охлаждается за счет теплообмена на свободной поверхности.
Локализованный нагрев в центре приводит к появлению интенсивного подъемного течения, которое
охлаждается при взаимодействии с окружающим воздухом, двигаясь к периферии. В результате в нижней части
слоя жидкость движется к центру, создавая конвергентное (сходящееся) течение, а в верхнем слое к периферии,
создавая дивергентное (расходящееся) течение. При натекании конвергентного потока на нагреватель
формируется пограничный слой с неустойчивой стратификацией температуры. В этом пограничном слое
происходит развитие вторичных структур в виде конвективных валов различной ориентации. Форма
вторичных структур существенно зависит от степени нагрева, а их возникновение носит периодический
характер. Зависимость характерной частоты возникновения вторичных структур от числа Рэлея для различных
конфигураций полости представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость частоты образования вторичных структур от числа Рэлея
С ростом числа Рэлея частота образования вторичных течений растет по степенному закону, при этом
уменьшение вязкости жидкости приводит к сдвигу кривых в область больших чисел Рэлея. Та же ситуация
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наблюдается при увеличении толщины слоя жидкости. Действительно, образование вторичных структур
связано с величиной и характеристиками температурного пограничного слоя, при увеличении толщины слоя
жидкости или уменьшении вязкости пограничный слой изменяется, чего не происходит при увеличении
диаметра полости.
Схожую ситуацию можно наблюдать в зависимости числа Нуссельта от числа Рэлея (рис.3). Как
известно, появление конвективных структур приводит к интенсификации теплообмена. Это связано с
уменьшением величины пограничного слоя вследствие интенсивного перемешивания жидкости. Изменение
аспектного отношения может влиять на формирование пограничного слоя, а значит, оказывать существенное
влияние на интенсивность теплообмена. Как мы видим на Рис.3. изменение толщины слоя в отличие от
изменения диаметра модели приводит к заметному изменению теплопотока, Степенная зависимость числа
Нуссельта от числа Рэлея при увеличении аспектного отношения не изменяется.

Рис. 3. Зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея
Заключение
В данной работе были исследованы процессы теплообмена от локализованного источника тепла. Было
показано, что увеличение аспектного отношения (отношение высоты слоя к диаметру нагревателя) ведет к к
изменению интенсивности теплообмена.
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Аннотация. Представлены экспериментальные данные эволюции искусственно возбужденного волнового
пакета в пограничном слое скользящего крыла при числе Маха 2,0. Волновой пакет генерировался импульсным
разрядом на поверхности модели. В экспериментах использовался термоанемометр. Проведен спектральноволновой анализ развития измеренных возмущений. Сделаны оценки скорости распространения волнового пакета
вниз по потоку. Полученные результаты демонстрируют линейное развитие волнового пакета в сверхзвуковом
пограничном слое скользящего крыла.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610125-7).

Введение
Фундаментальной особенностью пограничного слоя, реализующегося при обтекании скользящего
крыла, является наличие поперечного течения, из-за которого в сдвиговом слое возникают новые, по сравнению
со случаем плоской пластины, неустойчивости. Теоретический анализ механизмов зарождения турбулентности
в пограничном слое скользящего крыла позволяет выделить несколько основных видов неустойчивости. Это неустойчивость течения на линии растекания передней кромки крыла; неустойчивость поперечного течения к
стационарным и бегущим возмущениям; неустойчивость волн Толлмина-Шлихтинга [1]. Роль этих
неустойчивостей в процессе перехода сильно зависит как от параметров потока, так и от конструктивных
особенностей самой модели.
Исследования устойчивости трехмерного пограничного слоя при малых дозвуковых скоростях
показали, что при повышенной турбулентности набегающего потока в процессе перехода доминируют бегущие
возмущения поперечного течения. В случае низкой турбулентности поперечное течение наиболее неустойчиво
к стационарным возмущениям. Это приводит к образованию продольных вихревых структур в
пространственном пристенном течении. Их рост вниз по потоку приводит к деформации среднего течения, что
создает условия для вторичной неустойчивости [1]. При сверхзвуковых скоростях набегающего потока роль
поперечного течения в процессе перехода слабо изучена. Только в недавних экспериментах [2] на 45градусном скользящем крыле получены основные волновые характеристики неустойчивых пульсаций в
области их линейного развития при М=2. Также, в этой работе выявлены возможные механизмы нелинейного
усиления волн неустойчивости поперечного течения. Расчеты по слабонелинейной теории [3] достаточно
хорошо согласуются с результатами [2], как в дисперсионных соотношениях, так и по инкрементам нарастания
наиболее неустойчивых возмущений.
Однако процессы, происходящие на нелинейной стадии перехода, остаются не изученными. Недавние
успехи в изучении поздних стадий перехода при малых дозвуковых скоростях связаны с методикой
импульсного возбуждения в пограничном слое возмущений, локализованных по пространству и времени
(волновые пакеты). Эксперименты показывают, что импульсное воздействие на пограничный слой с помощью
метода «вдув-отсос» через щель или вибрирующей поверхности приводит к образованию когерентных структур
в сдвиговом течении [1]. Метод импульсного возбуждения волновых пакетов в сверхзвуковом пограничном
слое плоской пластины использовался в [4], однако в трехмерном пограничном слое подобных исследований не
проводилось. Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению развития волнового пакета в
пограничном слое скользящего крыла при числе Маха М= 2,0 .
Методика проведения экспериментов
Эксперименты выполнены в малошумной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО
РАН при числах Маха М = 2. Единичное число Рейнольдса удерживалось в области значений Re 1 = (6  0,1)·106
м-1. В экспериментах использовалась модель крыла с чечевицеобразным профилем толщиной 7,7%, которая
устанавливалась под нулевым углом атаки. Угол скольжения передней кромки модели составлял 40.
Схематично, модель приведена на рис. 1(а). Измерения средних и пульсационных характеристик течения
проводились с помощью термоанемометра постоянного сопротивления (ТПС). В экспериментах
использовались датчики, изготовленные из вольфрамовой нити диаметром 10 мкм. Постоянная составляющая
напряжения с выхода ТПС измерялась с помощью цифрового вольтметра Agilent 34401A. Пульсационный
сигнал оцифровывался 12 разрядным АЦП с частотой дискретизации 1,25 МГц.
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Рис. 1. Постановка экспериментов; (а) – модель скользящего крыла с источником контролируемых возмущений,
(б) – Временные зависимости силы тока и напряжения на электродах разряда в потоке
Искусственный волновой пакет генерировался импульсным тлеющим разрядом на поверхности
скользящего крыла. Конструкция разрядника и схема зажигания аналогичны [4]. Разряд зажигался между двумя
медными электродами, отделенные друг от друга и от модели изолятором. Размер диэлектрического
промежутка составлял 0,65 мм. Электроды располагались параллельно набегающему потоку и монтировались
заподлицо рабочей поверхности крыла. Начало координат х, z и z устанавливалось по дальнему от передней
кромки крыла электроду, который располагался на расстоянии x=29,1 мм. На рис. 1(б) показаны зависимости
напряжения и тока при зажигании разряда в сверхзвуковом потоке. Длительность горения разряда составляла
около 20 мкс, напряжение пробоя не превышало 900 вольт, ток разряда после пробоя плавно уменьшался от 20
мА до нуля. Методика фильтрации искусственных возмущений из полного сигнала с помощью синхронного
усреднения отработана в ранних экспериментах на плоской пластине [4]. В каждой точке по пространству,
синхронно с зажиганием разряда, записывались 320 реализаций пульсационного сигнала.
Результаты
В пограничном слое скользящего крыла волновой пакет имеет несимметричный вид вдоль передней
кромки крыла, что отлично от случая плоской пластины. Это видно на рис. 2, где приведены измеренные
осциллограммы волнового пакета в виде линий равной амплитуды в плоскости (z′, t). Наблюдаемая не
симметрия волнового пакета по размаху крыла относительно z=0 связана с наличием поперечного течения,
неустойчивость которого играет важную роль в возникновении турбулентности сверхзвукового пограничного
слоя на скользящем крыле. Анализ измеренных осциллограмм показывает, что волновой пакет представляет
собой «мгновенный» дефект среднего течения. Длительность волнового пакета в начальном сечении х=20 мм
составляет менее 0,2 мс. Далее вниз по потоку происходит расплывание пакета в трансверсальном направлении,
в сторону искривления линий тока.
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Рис. 2. Изолинии пульсаций массового расхода волнового пакета в плоскости (z′, t); (а) – x=20 мм, (б) – x=40 мм

Оценка скоростей распространения искусственного волнового образования вниз по потоку проводилась
в центре пакета (z=-2,1 мм) и в стороне от него (z=-3,8 мм). Получено, что максимальные по модулю
пульсации распространяются вниз по потоку со скоростью: Umax0,6U. Передний фронт волнового
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образования имеет скорость распространения равную Ul.f.0,8U, а задний фронт распространяется с меньшей
скоростью – Ut.f.0,5U. Спектральный анализ показал, что искусственный волновой пакет имеет сплошной
спектр, сверху ограниченный частотой f=50 кГц. В центре волнового пакета амплитудно-частотные спектры
практически идентичны друг другу. При z=-3,8 мм имеет место усиление низкочастотной части спектра в
области частот от 8 до 25 кГц.
Выполнен частотно-волновой анализ развития возмущений от импульсного разряда в пограничном слое
скользящего крыла Амплитудные спектры по поперечным волновым числам  приведены на рис. 3(а).
Сравнение с результатами расчетов, выполненных Смородским Б.В. по линейной теории устойчивости для
условий эксперимента, показывает, что волновой пакет в сверхзвуковом пограничном слое скользящего крыла
развивается линейно. Экспериментально определенный диапазон наиболее неустойчивых частот совпадает с
данными расчетов. Максимальные пульсации имеют близкие, с точностью до знака, значения по поперечным
волновым числам. Также получено численное соответствие экспериментальных оценок инкрементов
нарастания с расчетными значениями.
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(б) – оценки инкрементов нарастания наиболее неустойчивых возмущений
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Аннотация. Изучен турбулентный пограничный слой вязкой несжимаемой жидкости на плоской пластине.
Характерное число Рейнольдса потока считается большим, а пограничный слой тонким. Для анализа проблемы
применен метод многих масштабов, который позволил найти и исследовать стационарный вторичный поток
внутри турбулентного пограничного слоя. Самоиндуцированный подсос жидкости из внешнего потока является
основным течением в этом случае, который обеспечивает подачу кинетической энергии в зону генерации
турбулентности. Вторичные стационарные решения найдены аналитически для продольной составляющей
скорости. Полученный подход применяется к потоку в канале и к течениям со свободной турбулентностью.

Введение
Цель исследования - использование асимптотического анализа полных уравнений Навье-Стокса для
описания свойств турбулентности без дополнительных, даже физически обоснованных гипотез замыкания. В
этой статье продолжаются работы [1,2]. В последней из них было проведено асимптотическое исследование
двумерных вязких флуктуаций в несжимаемом турбулентном пограничном слое, развивающемся вдоль плоской
пластины. Оно касалось только локальной задачи в зоне генерации турбулентности и в вязком подслое. Однако
в этой работе мы опишем решение, которое справедливо во всем турбулентном пограничном слое и на длинах,
сравнимых с размерами обтекаемой пластины. Для анализа полных нестационарных уравнений Навье-Стокса
используется метод многих масштабов, при числе Рейнольдса стремящемся к бесконечности, а априори
неизвестная толщина пограничного слоя стремится к нулю. В статье предполагается существование аналогии
между турбулентным пограничным слоем и вторичным течением, вызванным быстрым пульсирующим
движением самого обтекаемого тела или из-за пульсаций во внешнем потоке. Хорошо известен так называемый
стационарный вторичный поток, создаваемый быстро осциллирующим цилиндром в неподвижной жидкости,
описанный Шлихтингом (1932). Подробные эксперименты с таким цилиндром были выполнены в [3].
Результаты представлены на Рис. 1 с изображенным цилиндром, колеблющимся вдоль стрелки с малой
амплитудой и высокой частотой, и стационарные крупномасштабные вихри, создаваемые им.

Рис. 1
Рис.2
Несмотря на принципиальную разницу между данным примером течения с действующей внешней
периодической силой и турбулентным пограничным слоем, который сам генерирует самоподдерживающиеся
флуктуации, оказывается, что в нем также возможны вторичные стационарные течения, хотя и другой природы.
Основная часть пограничного слоя
Рассмотрим стационарный трехмерный поток вязкой несжимаемой жидкости на плоской пластине
длиной L, Рис.2. Характерное время, размер и скорость набегающего потока равны L / V , L, V
соответственно. Давление вводится по формуле

p  p  V2 p , где  плотность жидкости, а 

представляет собой коэффициент динамической вязкости. Все гидродинамические функции, длины и времена
обезразмерены традиционным способом, используя указанные параметры потока. В дальнейшем в статье все

543

величины и уравнения считаются безразмерными. Число Рейнольдса вводится как Re  V L 

и

предполагается, что оно велико в этом асимптотическом исследовании, а безразмерная толщина  мала. В
отличие от внешнего течения, пограничный слой, развивающийся вдоль пластины, считается турбулентным,
имея в виду наличие пульсаций давления и скоростей относительно некоторого основного продольного
профиля скорости потока u0 ( x, y1 ) .

u  u0 ( x, y1 )  1 2u1 ( x1 , y1 , z1 , t1 , x)  u2  ...,
w  1 2 w1 ( x1 , y1 , z1 , t1 , x)  w2  ...,
y1 

y
,


v  1 2v1 ( x1 , y1 , z1 , t1 , x)  v2  ...,

p  1 2 p1 ( x1 , y1 , z1 , t1 , x)  p2  ...,

x
z
t
, z1  , t1 




x1 

Подставляя асимптотические разложения в уравнения Навье-Стокса и выделяя последовательно
главные члены в уравнениях, получаем уравнения для возмущений первого порядка v1 , p1

 2 p1  2

u0 v1
v1
v p
 1 

0,
 u0 1  1  0  O 
,
y1 x1
t1
x1 y1
 Re  

y1  0 : v1  0;

p1
 0, y12  x12  z12   : p1  O(1)
y1

Система содержит производные только относительно быстрых переменных, и в общем случае
флуктуации v1 , p1 , u1 должны содержать стационарные члены, зависящие от медленной переменной x . Что
касается флуктуации

w1 , то если нет физических причин появления стационарной составляющей в поперечном

потоке, то такого члена и не должно быть

v1  v10 ( x, y1 )  v11 ( x1, y1, z1, t1, x), p1  p10 ( x)  p11 ( x1, y1, z1, t1, x)
w1  w11 ( x1 , y1 , z1, t1, x),

u1  u10 ( x, y1 )  u11 ( x1, y1, z1, t1, x)

Анализ уравнений для членов второго порядка малости дает необходимое условие отсутствия
секулярных членов, которое оказалось уравнением для вертикальной стационарной скорости:

1
Re 

3

2

 )2  0,
 v10  v10 v10  (v10

v10 (0)  0

Удалось найти 4 точных решения этого уравнения, одно из которых удовлетворяет условию непротекания

v10 

Ve ( x)
Re 

3

2

 1  exp(Ve  y1 )  ,

Ve ( x)  0,

Данное решение является не чем иным, как самоиндуцированным вязким стационарным
распределенным подсосом жидкости в турбулентный пограничный слой из внешнего потока. Продольную
скорость, как следствие, можно найти в виде формулы
Y

u0  eY  exp(  e )d , u0 ( y1  0) 
0

(Ve )
y1  ...,
e

Y  (Ve ) y1

Указанный подход помимо пограничного слоя (Рис. 3в), удалось применить для анализа слоя смешения
(Рис. 3а), турбулентной струи (Рис. 3б) и течения Пуазейля в канале (Рис. 3г). На Рис.3а-г показаны сравнения
полученных теоретических решений для продольной скорости с экспериментальными данными.
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Рис.3а Lipmann & Laufer 1947 и теория [6]

544

1

2

3



4

Рис.3б Miller & Comings 1957 и теория [7]

Рис. 3в Klebanoff & Diehl 1952 [5], Горбушин и др. 2018 [4]

Рис.3г

Laufer 1951

Заключение
Построена асимптотическая теория вторичного стационарного течения в пристенных турбулентных
пограничных слоях, в турбулентных течениях в канале, а также в тонких турбулентных слоях смешения и
струях. Обнаружено, что в отличие от ламинарных течений в рассматриваемых проблемах основным явлением
являются быстрые флуктуации нормальной скорости и давления, которые приводят к стационарному подсосу
жидкости из областей с высокой скоростью в зону генерации турбулентности (зона самоподдерживающихся
пульсаций). Показано, что вторичный стационарный поток является вязким по всей толщине турбулентного
слоя, что позволяет говорить о вязкости большого масштаба и оправдывает известную физическую концепцию
«турбулентной вязкости». В пограничных слоях и слоях смешения жидкость подсасывается из внешнего
потока, имеющего максимальную скорость, к стенке или в основную часть слоя. Для течения Пуазейля в канале
или для свободной струи жидкость увлекается из ядра потока в центре симметрии к стенке или в область
периферийного течения. Найденное стационарное решение можно назвать «механизмом подачи кинетической
энергии» в зону генерации турбулентности, независимо от типа генерации. Известное явление подсоса
жидкости турбулентными слоями смешения и струями из зоны покоя объясняется помимо турбулентного
подмешивания перепадом давления поперек основной части слоя и является вторичным по характеру.
Найденные решения разумно согласуются с экспериментальными данными, полученными разными авторами в
широком диапазоне чисел Рейнольдса, даже если имеется массовый обмен через обтекаемую поверхность.
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ОБРАТНОЕ ПРИСТЕНОЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ В БЕЗГРАДИЕНТНОМ ТУРБУЛЕНТНОМ
ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
Д.И. Зарипов, Михеев Н.И.
Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ "Казанский научный центр РАН",
Казань
zaripov.d.i@mail.ru
Аннотация. Долгое время существование явления обратного пристеночного течения (ОПТ) в турбулентном
пограничном слое с нулевым градиентом давления казалось невозможным или даже противоречивым. Со времен
их теоретического предсказания [1], было проведено всего несколько исследований, касающихся их
пространственно-временной протяженности. Однако, пожалуй, главный вопрос о природе их возникновения все
еще остается открытым. В настоящей экспериментальной работе мы показываем, что эти структуры возникают в
результате торможения потока с последующим его ускорением в направлении стенки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00421

Введение
На первый взгляд, возникновение мгновенных отрицательных продольных скоростей в турбулентном
пристеночном течении является парадоксальным или даже противоречащим здравому смыслу явлением. В 1974
году, при экспериментальном изучении структуры вязкого подслоя, Eckelmann пришел к выводу, что «…можно
с уверенностью утверждать, что вблизи стенки нет отрицательных скоростей…» Его исследования прочно
закрепили это представление в мировом научном сообществе на несколько десятилетий вперед. Более того,
спустя около 30 лет, Colella and Keith (2003) экспериментально показали, что «…плотность вероятности
флуктуаций касательного напряжения на стенке … не показывает возвратные течения на стенке…» Однако,
теоретически, из-за наличия давления в уравнениях Навье-Стокса нельзя исключать возможность
отрицательных продольных скоростей и связанных с ними отрицательных касательных напряжений.
Действительно, в работах [4–13], существование ОПТ было подтверждено как теоретически, так и
экспериментально. Однако вопрос о природе их возникновения все еще остается открытым.
Постановка эксперимента, результаты и обсуждение
Эксперименты проводились в стеклянном канале длиной 6 м с квадратным поперечным сечением
H×H=0,1×0,1 м2 с использованием итерационного метода PIV [14]. Исследовалось развитое турбулентное
течение при числе Рейнольдса Re=6300, рассчитанном по гидравлическому диаметру канала H и
среднерасходной скорости U=0,95 м/с. Область измерения располагалась на расстоянии 5 м от входа, т.е. на
расстоянии 50H ниже по потоку (пограничные слои смыкались на расстоянии 25H от входа). В экспериментах
использовалась высокоскоростная камера Fastec HiSpec 1 с частотой съемки 4000 кадров/с, при разрешении
400×288 пикс2 и продолжительности съемки 4,65 с. В качестве трассеров использовался глицерин,
подсвечиваемый непрерывным лазером KLM-532. Всего было обработано 96 видеофрагментов с общей
продолжительностью 447 с. Масштабный коэффициент оптической системы (60 пикс/мм) обеспечил область
съемки 6,67×4,8 мм2 , что соответствует 27,4ν/uτ×19,7ν/uτ . В этих же координатах, время съемки 447 с
соответствует 1,14ν/uτ2. Выбранные область и время покрывают ожидаемый диапазон пространственновременного масштаба ОПТ.
При обработке изображений и фильтрации осциллограмм скорости использовались те же алгоритмы,
что и в [15], но со следующими настройками. Для достижения схождения было выполнено пять итераций: DIC
– на первой итерации, и WIDIM – на остальных. Изображения обрабатывались с помощью фрагмента
изображения размером lx×ly=64×8 пикс2 с шагом между узлами сетки 2 пикс. Используемый размер фрагмента
изображения соответствует lx/λK×ly/λK=3,04×0,38 в пристеночной области, где наблюдается максимальная
скорость диссипации турбулентной кинетической энергии. Здесь, λK – масштаб Колмогорова. В соответствии с
рекомендациями [16] выбранный размер фрагмента позволяет разрешить самые малые турбулентные вихревые
структуры.
В качестве верификации полученных данных, мы убедились, что профили продольной компоненты
скорости и напряжений Рейнольдса очень хорошо согласуются с результатами работы [17] (здесь не
представлены). Итак, мы обнаружили семь событий ОПТ с общей длительностью t+=7,32 в течение всего
времени наблюдения (знак "+" обозначает отношение к масштабу времени ν/uτ2, к пространственному масштабу
ν/uτ или к масштабу скорости uτ). Это соответствует вероятности 0,0064% возникновения ОПТ. Это немного
меньше, чем в работах [7,9], что, вероятно, связано с различными методами оценки вероятности.
Пространственная протяженность области ОПТ – Δx+=6 и Δy+=1.
Lenaers et al. (2012), проанализировав совместную функцию плотности вероятности двух компонент
скорости потока, пришли к выводу, что отрицательные значения продольной компоненты скорости и
экстремально большие значения нормальной компоненты скорости не коррелируют друг с другом. Однако, на
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самом деле, они могут коррелировать, если будем их рассматривать с учетом сдвига в пространстве и во
времени. Чтобы убедиться в этом, на Рис. 1 представлены осциллограммы обеих компонент скорости на разных
расстояниях от стенки. Из верхних рисунков мы видим, что отрицательные значения продольной компоненты
скорости действительно не коррелируют с нормальной компонентой. Однако, в среднем, отрицательная
нормальная компонента скорости становится более заметной с удалением от стенки и немного опережает
событие ОПТ по времени. Одновременно c движением в направлении к стенке можно наблюдать торможение
потока, которое также опережает событие ОПТ, и дальнейшее его ускорение в продольном направлении (см.
левую колонку Рис. 1). Такая схема течения напоминает поочередное возникновение событий инжекции (Q2) и
свипов (Q4) [18].

Рис. 1. Мгновенные (по семь светло-серых кривых) и усредненные (синие толстые кривые) осциллограммы продольной
(левый столбец) и поперечной (правый столбец) компонент вектора скорости на различных расстояниях от стенки.
Все события ОПТ номинально центрированы в моменте времени t+=0.

Заключение
Явления обратного пристеночного течения (ОПТ) в турбулентном пограничном слое связаны с
экстремально большими значениями нормальной компоненты вектора скорости, которые опережают ОПТ по
времени. По-видимому, возникновение ОПТ тесно связано с поочередным возникновением инжекции и свипов.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
ПРИ БОКОВОЙ СТРУЙНОЙ ПОДАЧЕ
М.А. Засимова, Н.Г. Иванов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
zasimova_ma@spbstu.ru
Аннотация. Представляются результаты численного моделирования циркуляции воздуха в модельном
помещении при подаче вентиляционной струи (Re = 4.57104) из прямоугольного отверстия, расположенного на
одной из боковых стенок. Расчеты с использованием пакета ANSYS Fluent проводятся на основе метода крупных
вихрей с пристенным моделированием. Проведена оценка достоверности результатов численного моделирования:
распределения скорости и пульсаций в нескольких сечениях хорошо согласуются с данными эксперимента Hurnik
et al. (2015). Обсуждаются особенности структуры течения в области струи и в области возвратного течения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-58-18011.

Введение
Струйные течения широко распространены в природе и технике, при этом для большинства
практически важных случаев они являются турбулентными. Одно из технических приложений, в котором
оценка распространения турбулентных струй играет определяющую роль – проектирование систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях различного типа. Струи при этом часто развиваются в
ограниченном пространстве, что представляет существенный осложняющий фактор. При принятии
практических решений по организации воздухообмена в помещениях обычно используются инженерные
методики расчета, основанные на балансовых соотношениях и эмпирических данных, отвечающих различным
условиям раздачи приточного воздуха [1]. Такие методы дают приближенную оценку интегральных
параметров, что, по ряду причин, не всегда оказывается достаточным.
Важную для обоснования проектных решений информацию о пространственной структуре течения,
типичной для вентиляционных задач, можно получить на основе численного решения многомерных задач
гидрогазодинамики. Один из наиболее распространенных подходов к численному моделированию
турбулентных течений – решение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds-Averaged
Navier–Stokes, RANS), замкнутых полуэмпирической моделью турбулентности. Известно, что для свободных
струйных течений хорошо зарекомендовали себя двухпараметрические модели типа k-ε [2], а также модель
Секундова [3] с одним дифференциальным уравнением, однако для расчетов сложных струйных течений
валидация RANS данных продолжает оставаться актуальной задачей.
С ростом производительности вычислительной техники появилась возможность использовать
вихреразрешающие подходы, такие как метод крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES) и, для некоторых
фундаментальных задач, лишенный эмпиризма метод прямого численного моделирования (Direct Numerical
Simulation, DNS). В настоящей работе исследование распространения турбулентной струи в помещении
проводится с привлечением LES-подхода, при этом выбрана модельная геометрия, для которой имеются
экспериментальные данные Hurnik et al. (2015) [4, 5]. Отметим, что эксперименты [4, 5] можно
позиционировать как один из немногих подробно описанных эталонных тестов (benchmark), подходящих для
валидации численных расчетов вентиляционных течений.
Постановка задачи
Рассматривается распространение струи воздуха, истекающей в помещение, схематически
изображенное на рис. 1а. Ширина и длина помещения (W и L) имеют одинаковые размеры, равные 6 м, его
высота H = 3 м. На одной из вертикальных стенок помещения расположено прямоугольное приточное
отверстие (вход в расчетную область) размером 14.4 см9.6 см. Высота от пола до центра отверстия составляет
Hin = 2.35 м, отверстие расположено симметрично относительно торцевых стенок (вдоль оси z). На этой же
стенке вблизи пола находится вытяжное отверстие такого же размера. При таких параметрах эквивалентный
диаметр входного и выходного отверстий равен De = 13.3 см.
Физические свойства воздуха, подаваемого в помещение, соответствуют температуре 15С
(ρ = 1.2 кг/м3, µ = 1.810-5 кг/мс). Во входное отверстие воздух попадает через сужающееся сопло, форма
которого соответствует условиям эксперимента. Среднерасходная скорость в отверстии равна Ubulk = 5.16 м/с.
Число Рейнольдса, построенное по эквивалентному диаметру, составляет Re = De Ubulk / ν = 4.57104.
На рис. 1а показаны сечения (линии), для которых проводится сопоставление с данными
эксперимента [4, 5]. Начало системы координат размещено в нижнем углу помещения. Горизонтальные линии,
расположенные в области струи, находятся на высоте Hin от пола помещения, и удалены от входного отверстия
на расстояния: b2 – 0.69 м, с2 – 1.38 м, d2 – 2.07 м, e2 – 2.76 м, f2 – 3.45 м, g2 – 4.14 м, h2 – 4.83 м и i2 – 5.52 м.
Вертикальные линии находятся в области возвратного течения (с низкими скоростями), при этом значения
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продольной координаты (x) для линий m равны 3 м, а для линий p равны 5.5 м. Нижний индекс от 1 до 5 в
обозначениях вертикальных линий m и p соответствует различным значениям координат в трансверсальном
направлении (z): 0.5 м, 1.75 м, 3 м, 4.25 м и 5 м.
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Рис. 1. (а) – Геометрическая модель помещения, на схеме показаны линии для сопоставления с экспериментом,
(б) – поля осредненного по времени модуля скорости в нескольких сечениях помещения

Вычислительные аспекты задачи
Моделирование турбулентного течения воздуха осуществлялось на основе метода крупных вихрей в
сочетании с пристенным моделированием, wall-modeled Large Eddy Simulation (LES) [6]. В LES-расчетах
использовались две квазиструктурированные сетки с гексагональными элементами, построенные в сеточном
генераторе ICEM CFD 16.2. Общая размерность сеток составила 16 (216242304) и 35 (278350355) млн
ячеек. Величина безразмерного расстояния от центра первой пристенной ячейки до стенки, y+, для двух сеток не
изменялась, и в целом по области помещения варьировалась в диапазоне 0.5…30. Увеличение размерности
расчетной сетки от 16 до 35 млн ячеек не изменяет структуру течения, имеет место некоторая сеточная
зависимость локальных значений осредненных характеристик потока. Так, на рис. 2 и 3 представлены данные,
полученные в решениях на двух сетках: профили средней по времени продольной компоненты скорости
(рис. 2а), профили ее пульсаций (рис. 2б), а также профили среднего по времени модуля скорости,
<V> = <(Vx2+Vy2+Vz2)0.5>  Va (рис. 3).
Численное моделирование выполнено с помощью программного комплекса ANSYS Fluent 16.2 с
использованием ресурсов суперкомпьютерного центра «Политехнический» (http://scc.spbstu.ru/). Максимально
распараллеливание осуществлялось с привлечением 512 ядер. Дискретизация пространственных и временных
производных была выполнена со вторым порядком точности. Шаг по времени в расчетах брался равным
610-4 с (для сетки 16 млн ячеек) и 2.510-4 c (для сетки 35 млн ячеек), что обеспечивало значения числа
Куранта меньшие единицы во всей расчетной области.
Продолжительность рассчитанных выборок составила более 500 с (т.е. более 0.8 и 2 млн временных
шагов соответственно на сетках размерностью 16 и 35 млн ячеек). В этом случае осредненные поля от выборки
не зависят. В области струи для получения установившегося поля скорости необходима выборка около 150 с, а
для полей пульсационных характеристик – 250 с. В области возвратного течения для получения независимого
от выборки осредненного решения необходимо накапливать нестационарную статистику на протяжении 500 с.
Результаты расчетов: особенности течения
В вентиляционном течении, структуру которого иллюстрирует рис. 1б, можно выделить две
характерные области. Первая – область струйного течения – характеризуется относительно высокими
скоростями. В ней на некотором удалении от входного отверстия формируется круглая струя, поперечные
профили продольной скорости в струе показаны на рис. 2а; расчетные значения демонстрируют слабую
сеточную зависимость и близки к данным эксперимента. Расчетные данные по пульсациям скорости (рис. 2б),
учитывающие только разрешаемую турбулентность, слегка занижают уровень пульсаций скорости в ядре
потока; в целом рассчитанные значения пульсаций, соответствуют данным эксперимента.
Вторая характерная область – низкоскоростная зона возвратного течения. Это так называемая
обитаемая область, где в реальных условиях могут находиться люди, и локальные характеристики
распределения скорости важны с точки зрения их комфорта. Разворот струи при взаимодействии с
противоположной стенкой и эжекция окружающего воздуха приводят к формированию весьма сложной
структуры течения. Сталкиваясь с противоположной от входа стенкой, воздушная струя растекается, и
формирует вблизи пола области с локальными максимумами скорости, достигающими значений 0.4 м/с. По
рис. 1б и рис. 3 в зоне возвратного течения можно выделить такую область при x > 4 м и y < 0.4 м (профили p2 –
p4), и две симметрично расположенные области в нижних продольных углах помещения при x > 1 (профили p1,
m1 и p5, m5). Сопоставление расчетных данных с данными эксперимента в обитаемой области также хорошее
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(рис. 3): наибольшие отличия возникают в областях смешения (профили p1 и p5), а также в застойной области,
формирующейся в центре помещения (профили m2 – m4). Важно отметить, что течение в обитаемой области
характеризуется высокой степенью турбулентности.
Помимо основной серии LES-расчетов, была дополнительно проведена серия RANS-расчетов с
использованием стандартной k-ε, RNG k-ε и k- SST моделей турбулентности. В RANS расчетах (данные на
иллюстрациях не показаны) структура течения в целом воспроизводится, однако теряются некоторые
локальные особенности, например, ни одна из RANS моделей не позволила описать небольшую
рециркуляционную зону под потолком. Кроме того, сопоставление с экспериментальными данными и данными
LES расчетов показало, что RANS-данные завышают уровень скоростей в зоне возвратного течения.
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Заключение
На основе вихреразрешающего LES-моделирования показано, что в тестовом помещении простой
геометрической формы при боковой подаче одиночной струи формируется сложное трехмерное течение.
Помещение можно условно разделить на две области: область струйного течения, где распространяется круглая
струя, и область низкоскоростного возвратного течения, характеризующегося высокой степенью
турбулентности. На основе детального анализа поля скорости в области возвратного течения выявлены зоны с
локальными максимумами скорости, а также застойные зоны. Сопоставление с данными экспериментов
показало, что применение подхода LES позволяет получить достаточно точную картину циркуляции воздуха
как в области струи, так и в зоне возвратного течения, в то время как RANS расчеты не позволяют
воспроизвести ряд локальных особенностей структуры течения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСЖИМАЕМОГО ТЕЧЕНИЯ
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Аннотация. Экспериментально исследована структура несжимаемого течения за круглыми цилиндрами
различного диаметра и высоты, имеющими как гладкую, так и частично структурированную боковую поверхность.
Цилиндр мог вращаться вокруг своей оси посредством шагового двигателя для изменения положения
структурированной части боковой поверхности относительно набегающего потока. Получены профили средней
скорости и пульсаций скорости поперек следа за цилиндрами, имеющими как гладкую, так и частично
структурированную поверхность. Рассчитаны профили коэффициентов асимметрии и плоскостности для
пульсаций скорости как внутри, так и вне следа за исследуемыми цилиндрами.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-58-52005 МНТ_а.

Большое количество исследований, посвященных изучению вихревых структур за плохообтекаемыми
телами, демонстрируют как сложность, так и важность этого физического явления. Действительно, даже самый
простой случай двумерного течения около длинного кругового цилиндра, ориентированного поперечно
набегающему потоку, имеет широкое распространение как для индустриальных объектов (обтекание зданий,
элементов конструкций мостов, различных транспортных средств и т. д.), так и во многих природных явлениях.
В большинстве случаев обтекание тел различной формы связано с эффектами отрыва и присоединения потока,
которые могут существенно влиять как на аэродинамические характеристики, так и на параметры течения в
окрестности тел и далее вниз по потоку. Эксперименты для несжимаемых потоков показали, что процессы
отрыва течения и образования вихрей за плохообтекаемыми телами в значительной степени определяются
состоянием обтекаемой поверхности. Поэтому экспериментальное исследование характеристик обтекания
цилиндров со структурированной поверхностью, в виде лунок, выступов, других неоднородностей, необходимо
для понимания механизмов более сложных взаимодействий потока и системы структурированных тел.
Эксперименты были проведены в аэродинамической трубе Т-325М Института теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН с рабочей частью сечением 40*40 мм 2 в несжимаемом
потоке при числах Маха М = 0,03…0,25 и определенных по диаметру цилиндра числах Рейнольдса
Red = 4*105. Рабочая часть аэродинамической трубы была доработана, что позволяет проводить исследования
при более высоком рабочем давлении (до 10 атм.), чем атмосферное. Круглые цилиндры различного диаметра и
высоты, имеющие гладкую и частично структурированную боковую поверхность, размещались в плоскости
симметрии рабочей части. Структурированию подвергалась половина площади боковой поверхности:
а) системой лунок в виде сферических сегментов расположенных в шахматном порядке; б) с помощью
наклеенных на поверхность текстильных тканей различной структуры. Цилиндр с частично структурированной
поверхностью мог вращаться вокруг своей оси посредством шагового двигателя, для изменения положения
структурированной части боковой поверхности относительно набегающего потока. Разработанный в ИТПМ
программно-управляемый комплекс на базе термоанемометра постоянного сопротивления и датчики с
вольфрамовой нитью диаметром 5 мкм длиной 1,5 мм использовались для измерения средних и пульсационных
характеристик потока. Датчик термоанемометра размещался на различных расстояниях за цилиндром и
перемещался поперек следа с помощью координатного механизма. Выходной сигнал термоанемометра
оцифровывался 14-разрядным АЦП с частотой дискретизации до 10 МГц и длиной временной реализации до
106 точек. Цифровые данные поступали в ПК для дальнейшей обработки с целью получения профилей средней
скорости и пульсаций скорости поперек следа за цилиндрами различной высоты при разных углах атаки
потока, набегающего на частично структурированную поверхность. Применяя быстрое преобразование Фурье к
временным реализациям, была восстановлена информация о спектральном составе пульсаций скорости (в виде
частотных спектров). Кроме того, были также рассчитаны профили распределения коэффициентов асимметрии
и эксцесса пульсаций скорости внутри и вне следа за исследуемыми цилиндрами. Эти сведения могут быть
полезными для сравнения экспериментальных распределений пульсаций скорости с теоретическими законами
распределений, для проверки статистических моделей тонкой структуры такого рода течений.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА В
ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ВОДЫ МЕТОДАМИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ТЕРМОГРАФИИ
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Аннотация. В работе на основе анализа нестационарных тепловых полей проведено исследование
ламинарно-турбулентного перехода в пристеночной области взаимодействия затопленной струи жидкости с
плоской стенкой. Для регистрации пограничного слоя применялся бесконтактный метод высокоскоростной
инфракрасной термографии. Анализ параметров течения проводился на основе расчета среднеквадратичных
значений и энергетических спектров пульсаций, а также векторных полей скорости в пристеночном слое жидкости.
Проведена оценка параметров зоны турбулизации течения в пристеночном слое для различных чисел Рейнольдса и
расстояний от сопла до поверхности соударения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-79-00162

Введение
Явление ламинарно-турбулентного перехода оказывает существенное влияние на теплоперенос и отрыв
потока в пограничном слое. Знание механизмов ламинарно-турбулентного перехода позволяет достигнуть
максимальной эффективности в аэро- и гидродинамике.
Много работ посвящено ламинарно-турбулентному переходу в газообразных средах [1–3] и
численному моделированию [4,5]. Широкое распространение для обнаружения перехода пограничного потока
получили оптические методы в связи с высоким пространственным разрешением и относительной простотой
использования. Экспериментальное исследование в потоках воздуха проводится с помощью теневого и шлирен
методов, методов, основанных на трассировании потоков (PIV, LIF и т.д.). В работах [2,3] для обнаружения
ламинарно-турбулентных переходов в пограничном слое на аэродинамическом профиле и на лопастях винтов
вертолета был применен метод высокоскоростной инфракрасной термографии.
Исследования ламинарно-турбулентного перехода в жидких пограничных слоях является более
трудоемкой задачей: сокращается количество методов исследования и их возможности. В данной работе
применялся метод термографии высокоскоростных потоков жидкости [6, 7] (ТВПЖ), который позволяет с
помощью регистрации теплового излучения динамических неизотермических потоков в пристеночной области
жидкости анализировать характер течения.
Основной текст
В данной работе основным объектом исследования является область взаимодействия затопленной
турбулентной струи, падающей на малом расстоянии от сопла до пластины соударения (H < 6D), так как
именно при этих параметрах достигается высокая скорость тепло- и массопереноса [8]. С одной стороны,
импактная струя – это модельная задача для многих численных расчетов, которые нуждаются в верификации. С
другой стороны, в пристеночной области импактной струи сочетаются сразу несколько областей течения:
область торможения потока R < 2D, пристеночная область и область отрыва потока. В области торможения
потока нормальная скорость к поверхности соударения достигает нуля, происходит разворот потока, и поток
продолжает движение по радиальным направлениям. В связи с большими напряжениями в пристеночной
области образуются вихревые структуры, изменяется толщина пограничного слоя.
Исследование картины теплообмена для потоков, взаимодействующих со стенкой, часто
сопровождается построением полей чисел Нуссельта. Известный факт, что в пристеночной области для
импактной затопленной струи наблюдаются локальные максимумы и минимумы в распределении чисел
Нуссельта [8]. Существует точка зрения, что наличие экстремумов может быть обусловлено ламинарнотурбулентным переходом в пограничном слое и увеличением кинетической энергии турбулентности в
пристенной области струи. Локальное ускорение потока и локальное истончение пограничного слоя ведет к
увеличению числа Нуссельта [9]. Стоит отметить, что поскольку число Прандля в воде при температуре 20-30°
С имеет значения Pr = 5-7, тепловое поле течения служит хорошим индикатором движения жидкости и
структур турбулентного потока [10].
В данной работе регистрация тепловых полей с приповерхностного слоя воды (метод ТВПЖ)
проводилась с использованием тепловизионной камеры FLIR SC7700 со спектральным диапазоном 3.7−4.8 мкм
и частотой кадров до 115 Гц в полнокадровом режиме. Импактная струя c диаметрами сопел D = 1-4 мм,
затопленная в резервуаре с водой контрастной температуры, нормально падает на окно из фторида кальция.
Пропускающая способность для исследованного спектрального диапазона у данного материала - более 90%.
Проведены эксперименты по оценке толщины регистрируемого слоя воды, которые составляют менее 0.3 мм.
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Предложенные методы исследования на основе высокоскоростной ИК-термографии [11] позволяют в
одном эксперименте одновременно измерять в тонком приповерхностном слое воды нестационарные поля
локальных пульсаций температуры жидкости (метод ТВПЖ) и соответствующие векторные поля скорости, как
мгновенные, так и усредненные по времени (метод ТТТ).
Эксперименты проводились для различных расстояний от среза сопла до поверхности соударения
H/D = 1-4 в диапазоне чисел Рейнольдса Rejet = 0.3-3x104. Исследования для различных разностей температур
между струей и окружающей жидкостью показали, что температура играет роль пассивной примеси и
практически не влияет на картину течения. Таким образом, изменения температурного сигнала в каждой точке
термограммы определяется движением т.н. «тепловых точек» - элементов жидкости, которые при турбулентном
перемешивании сохраняют свои изначальные температуры.

Рис. 1. (а) Поле среднеквадратичного значения тепловых пульсаций и (б) векторное поле скоростей (усредненное по 100
кадрам) для эксперимента с параметрами: D =3 мм, H/D = 2, Rejet ~ 4000.

Для исследования структуры тепловых пульсаций в пограничном слое из полученных термограммам
извлекается информация о переменном во времени температурном сигнале в каждой точке течения. На основе
данных нестационарных полей рассчитываются интересующие параметры течения: среднеквадратичная
величина температурных флуктуаций и их энергетический спектр в каждой точке. На рис. 1 (а) представлен
пример поля среднеквадратичной величины тепловых пульсаций, рассчитанный по 256 кадрам тепловизионной
съемки на частоте 300 Гц. Поле скоростей, рассчитанное на основе методики беззасевного трассирования
«тепловыми точками» [11] при аналогичных параметрах импактной струи, приведен на рис. 1 (б).
В исследованном диапазоне параметров инерционная составляющая преобладает над конвективной и
гравитационной; поле течения осесимметрично; число Фруда Fr=V2/gl – Fr >> 1.
Из анализа спектральных характеристик течения при различных режимах импактной струи
оказывается, что турбулентные свойства пограничного слоя зависят от расстояния по потоку от точки
торможения. На рис. 2 (а) представлен график изменения показателя степени в спектральном законе для
тепловых пульсаций в зависимости от расстояния от точки торможения потока для параметров D = 3 мм,
H/D = 2. Обычно вблизи точки торможения потока и до 1-2 относительных диаметров вокруг нее спектр
мощности пульсаций погранслоя практически не зависит от частоты. Для точек, расположенных на расстоянии
порядка 3-6 относительных диаметров от места соударения становится возможным выделить участок с
наклоном -5/3, соответствующий появлению инерционного интервала [13]. Далее по потоку наклон спектров
увеличивается, а показатель степени, в основном, находится в интервале от -1.8 до -3.5. Для конфигурации
импактной струи H/D = 2 рассчитана зависимость радиуса максимума интенсивности тепловых пульсаций от
числа Рейнольдса на выходе из сопла. Полученные данные можно сопоставить с данными работ,
посвященными исследованию характеристик теплообмена в импактных струях [8].
Заключение
В работе на основе методов высокоскоростной термографии быстропротекающих процессов
исследована динамика течения в пограничном слое воды, образованного при взаимодействии импактной
затопленной струи с твердой вертикальной стенкой. Проведен расчет амплитудных и спектральных
характеристик температурных пульсаций в турбулентном пограничном слое. Исследованы и проанализированы
мгновенные и усредненные поля скорости в пограничном слое. Проведена оценка зоны визуализации
пограничного слоя в разработанных методах. Впервые на основе высокоскоростной термографии получены
количественные зависимости 1) параметров зоны ламинарно-турбулентного перехода в затопленной импактной
струе от числа Рейнольдса (для Re от 3000 до 35000); 2) показателя степени в спектральном законе от
расстояния от точки торможения потока с высоким временным и пространственным разрешением.
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Рис. 2. (а) Изменение коэффициента наклона энергетического спектра по мере удаления от точки торможения потока для
эксперимента с параметрами: D =2 мм, H/D = 2 и различных числах Рейнольдса; (б) – зависимость радиуса максимума
интенсивности тепловых пульсаций от числа Рейнольдса на выходе из сопла для конфигурации импактной струи H/D = 2.
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Аннотация. Исследована проблема гидродинамической устойчивости системы вертикальных движений,
инициируемых пространственно периодическими распределениями источников тепла. Для описания динамики
возмущений использован метод Галеркина. Уравнения конвекции сведены к системе уравнений для
коэффициентов разложения возмущений в тригонометрический ряд Фурье. В рамках системы развита линейная и
нелинейная теория устойчивости. Определена область неустойчивости на плоскости определяющих параметров
(чисел Ричардсона и Рейнольдса). Представлены результаты численного интегрирования системы нелинейных
уравнений метода Галеркина.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 18-05-00414-а и 18-05-00831-а).

Введение
В исследованиях гидродинамической устойчивости пространственно периодических течений основное
внимание уделяется течению Колмогорова [1] и его аналогу в стратифицированной жидкости. В настоящей
работе исследуется устойчивость вертикальных движений, инициируемых пространственно периодическими
распределениями источников тепла. Такие источники служат грубой моделью конденсационных источников
тепла в атмосфере, а сами движения моделируют упорядоченные гряды конвективных облаков, наблюдаемых
над океанами. Конвективные механизмы формирования облачных гряд исследовались в [2], однако вопрос об
их гидродинамической устойчивости ранее не рассматривался в литературе.
Линейная теория устойчивости

x, z  , движения устойчиво
Рассматриваются двумерные, в вертикальной плоскости
стратифицированной среды в присутствии источников тепла q(x) , зависящих только от горизонтальной
координаты x . В приближении Буссинеска система уравнений динамики и притока тепла имеет вид
(1)
( )t   ,     x  2 ,
 t   ,   N 2 x    q( x) .
Здесь u   z , w   x  компоненты скорости,   функция тока,   g / 0  плавучесть,   отклонение
температуры от фонового значения  0 , g  ускорение силы тяжести,  ,   коэффициенты вязкости и
температуропроводности, N  0  частота плавучести. Квадратными скобками обозначен якобиан по
переменным x, z ;   оператор Лапласа. Система (1) рассматривается на всей плоскости с условиями
ограниченности на бесконечности или периодичности решений.
Для гармонического источника q( x)  q0 cos( x / d ) система (1) имеет точное стационарное решение

w ( x)   x  W cos( x / d ) ,



  (W / d 2 ) cos( x / d ) ,
4



(2)

где масштаб скорости W  q0 / N  d . Решение (2) описывает пространственно-периодическое течение,
которое можно считать грубой моделью облачного ансамбля (системы восходящих и нисходящих потоков).
Поведение малых возмущений течения (2) описывается линеаризованной формой системы (1).
Принимая в качестве пространственного масштаба d , масштаба времени d W , масштабов функции тока и
2

плавучести соответственно Wd и W 2 d 1 , запишем безразмерную форму линеаризованной системы
( )t  (  ) z cos x   x  Re1 2 ,

 t   z cos x  Ri x  Re1 z sin x  Pe1 .

(3)

В эту систему входят три безразмерных параметра: число Рейнольдса Re  Wd / , число Пекле Pe  Wd /  и
параметр Ri  N 2d 2 / W 2 , который является аналогом числа Ричардсона.
Для построения приближенных решений системы (3) с периодическими коэффициентами используется
метод Галеркина с тремя базисными функциями f1 ( x)  1 , f 2 ( x)  cos x , f3 ( x)  sin x . В соответствии с этим
методом, приближенное решение ищется в форме
  a( z, t ) cos x  b( z, t ) sin x  c( z, t ) ,    ( z, t ) cos x   ( z, t ) sin x   ( z, t ) ,
(4)
представляющей собой первые три члена разложения решения в тригонометрический ряд. Подстановка (4) в (3)
с использованием условий ортогональности базисным функциям приводит к системе из шести уравнений для
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нахождения коэффициентов разложения. Эта система распадается на две замкнутые подсистемы,
соответственно относительно a,  , c и  ,b,  . Первая подсистема имеет вид

azz  at  czz  cz    Re1azzzz  2azz  a ,
(5)
ct  (1/ 2)az  Re1 czz ,
t  Ria  Re1 cz  Pe1( zz   ) .
Данная подсистема имеет экспоненциально нарастающие со временем решения, описывающие развитие
неустойчивости. Решения второй, устойчивой подсистемы всегда ограничены.
Из (5) находятся критерии развития неустойчивости в отсутствие диссипации ( Re  Pe   ). В этом
случае подсистема (5) сводится к одному уравнению
a  azz tt  (1/ 2)azz  azz  Ri a  0 ,
которое имеет периодические по вертикальной координате решения a  a0 expt cos( kz ) (нормальные моды) с

волновым числом k и квадратом инкремента нарастания 2  Ri1 (k )  Ri/ 4(1  k 2 ) . Из последнего выражения
следует существование кривой нейтральной устойчивости
(6)
Ri  Ri1 (k )  (1/ 2)k 2 (1  k 2 ) ,
на плоскости k , Ri . Кривая (6) выходит из нуля при k  0 и возвращается в ноль при k  1 . Значение Ri1 (k )
достигает максимума при k 2  1/ 2 , причем это максимальное значение равно Ri1 max  1/ 8 . Таким образом,

при Ri  1/8 течение заведомо устойчиво; при Ri  1/8  неустойчиво.
Неожиданный результат линейной теории состоит в том, что учет диссипации приводит к появлению
еще одной неустойчивой нормальной моды. Так, отыскание экспоненциально нарастающих решений
подсистемы (5) при Pr  1 приводит к кубическому уравнению для инкремента нарастания  . Обозначая
~
  Re  и Ri2 (k )  1  (1/ 2)k 4 , это уравнение можно записать в виде
2 ~
~
~
(7)
Re 2 1  k 2   1  k 2   k 2   Ri  Ri1(k )  k 2 Ri2 (k )  Ri  0 ,







1

где Ri1 (k ) определено выражением (6). При Re

1  Re1 k 2

Ri2 (k )  Ri
,
Ri  Ri1 (k )



 0 из (7) следуют асимптотики для корней

2,3  

Ri1 (k )  Ri

.
(8)
1 k 2
По сравнению с невязким случаем появился новый малый корень 1 , который не может быть получен
предельным переходом из невязкого случая. С учетом явных выражений (8) можно сделать определенные
выводы о неустойчивости. В области Ri  Ri1 (k ) , 1  0 , 3  0 , 2  0 и неустойчивость невязкая. В области

Ri1(k )  Ri  Ri2 (k ) , корни

2,3 чисто мнимые, а корень 1 становится положительным. Здесь имеет место

случай неустойчивости, целиком обусловленной диссипативными факторами. Легко видеть, что на плоскости
k , Ri кривая Ri  Ri2 (k ) лежит выше кривой Ri  Ri1(k ) (рис.1). Учет диссипативных факторов, таким
образом, приводит к расширению области неустойчивости.

Ri
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

k

Рис. 1. Кривые нейтральной устойчивости Ri  Ri1 (k ) (штриховая линия) и Ri  Ri2 (k ) (сплошная линия).
Области ниже кривых отвечают соответственно невязкой неустойчивости и диссипативной неустойчивости при
больших значениях числа Рейнольдса.
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Описание нелинейной динамики возмущений
Для описания нелинейной динамики возмущений в левые части уравнений (7), (8) добавляются
соответственно слагаемые  ,   и  ,  . Представляя решение соответствующих уравнений в форме (4) и
используя метод Галеркина, получим нелинейную систему из шести уравнений в частных производных для
нахождения коэффициентов разложения. При отыскании периодических по координате z решений вида
c  c(t ) sin kz , a  a(t ) cos kz ,    (t ) cos kz , b  b(t ) ,    (t ) ,    (t ) , система сводится к системе из пяти
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (пентаде уравнений). Удобно обозначить Y  b(t ) ,

U   (t ) , X  a(t ) , V   (t ) , Z  k 1c(t ) , а также m  1  k 2 . В этих обозначениях пентада уравнений в задаче
с отсутствием вязкости записывается в виде
mX t  2Ri1(1  Y )Z  V  0 ,
Zt  (1/ 2)(1  Y ) X  0 ,

Vt  RiX  (1/ 2)k 2UZ  0 ,

(9)

Ut  RiY  (1/ 2)k VZ  0 ,
Yt  U  (1/ 2)k XZ  0 .
При отсутствии источника тепла система (9) моделирует нелинейную динамику свободных возмущений и
сохраняет полную энергию
dE
1
0.
E  mX 2  2Y12  2k 4 Z 2  R i1 (2U 2  V 2 ) .
2
dt
Учет вязкости осуществляется добавлением в правые части (9) линейных слагаемых.
В рамках системы (9) авторами развита слабонелинейная теория невязкой неустойчивости,
описывающая динамику возмущений вблизи порога устойчивости. В этой теории полагается Ri  Ri1   2r и
осуществляется переход к медленному времени T  t . Решение соответствующей преобразованной системы
2

2





(9) ищется в форме асимптотического разложения X  X (1)   2 X (2)   3 X (3)  ... (аналогично для других
переменных). Из системы уравнений для функций третьего приближения следует амплитудное уравнение
Ландау
(10)
mATT  rA  A3 ,
  (4 / 3)k 2Ri1(k )  (1/ 2)k 4 ,
с положительной постоянной Ландау  . Отсюда следует, что наряду с закритической неустойчивостью, в
докритическом случае r  0 также имеет место неустойчивость по отношению к возмущениям конечной
амплитуды.
Результаты предварительного численного интегрирования уравнений пентады с вязкостью и
теплопроводностью демонстрируют разнообразные сценарии развития неустойчивости, включающие переход
от регулярного периодического во времени поведения к хаотической динамике.
Заключение
Представленный анализ не исчерпывает всех особенностей гидродинамической неустойчивости
периодической системы вертикальных движений. Интересные особенности связаны с задачей, дополнительно
учитывающей радиационное выхолаживание (теплообмен по Ньютону). Это осуществляется добавлением в
правую часть второго уравнения (1) линейного слагаемого, пропорционального плавучести. Как показывает
анализ, радиационное выхолаживание оказывается сильным дестабилизирующим фактором  в его
присутствии неустойчивость существует при всех значениях числа Ричардсона (нет порогового значения).
Кроме того, наряду с основным периодическим течением, в нелинейной задаче с учетом радиационного
выхолаживания появляется также вторичное стационарное течение. Эти новые эффекты рассмотрены авторами
в работе [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЗА ДВУМЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ШЕРОХОВАТОСТИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД НА
СКОЛЬЗЯЩЕМ КРЫЛЕ
В.С. Каприлевская 1, В.В. Козлов 1
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Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Новосибирск
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Аннотация. Представлены результаты исследования развития стационарных и вторичных возмущения за
двумерным элементом шероховатости. Получены картины визуализации распределения стационарного
возмущения скорости пограничного слоя за двумерным элементом шероховатости при наличии уединенного
цилиндрического элемента шероховатости. Было обнаружено, что наложение акустического поля 500 Гц приводит
к образованию мультипликации продольных структур.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10330.

Введение
Большинство современных самолетов оснащены стреловидными крыльями, хорошо подходящими для
трансзвуковых режимов полета. Однако в сравнении с прямыми крыльями, они имеют дополнительный
механизм неустойчивости из-за наличия поперечного течения. В области благоприятного градиента давления
такой механизм неустойчивости приводит к ламинарно-турбулентному переходу. Помимо этого большую роль
играет высокая чувствительность к шероховатости поверхности, поэтому даже микронные шероховатости
могут привести к образованию локализованных областей ламинарно-турбулентного перехода в
трансверсальном направлении.
На поверхности современного крыла можно выделить большое разнообразие двух- и трехмерных
элементов шероховатости: хорошим примером двумерного элемента шероховатости является стык предкрылка
и крыла; естественная шероховатость поверхности, насекомые и снег могут выступать в роли трехмерных
элементов шероховатости.
Модель крыла и условия измерения
Эксперимент проводился в рабочей части аэродинамической трубы АТ-324 ИТПМ СО РАН Рис.1, (а).
Размеры рабочей части 1000 × 1000 × 4000 мм. Скорость набегающего потока контролировалась с помощью
трубки Пито-Прандтля, соединенной с электронным манометром. При проведении эксперимента значения
скорости набегающего потока и температуры воздуха составляли 9.2 м/с и 296 К соответственно.

(а)

(б)

Рис. 1. Экспериментальная установка (а) и модель крыла с двумерным и трехмерным элементами шероховатости на
передней кромке (б)

На рисунке 1, (б) представлена модель крыла, использованная в данной работе. Профиль модели был
образован с помощью цилиндра радиусом 40 мм и двух сходящихся плоскостей. Хорда крыла 400 мм, угол
скольжения 45º.
Угол атаки был выбран α = -11.1±0.2° для реализации благоприятного градиента давления над плоской
частью крыла. На модель были установлены концевыми шайбами для отсечения нежелательных возмущений со
стен рабочей части трубы.
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Для генерации стационарных возмущений использовался трехмерный элемент шероховатости с
высотой 0.8 мм и диаметром 1.6 мм. Согласно предыдущей работе [1], цилиндрический элемент шероховатости
был установлен на 68.7° от линии симметрии крыла. Двумерный элемент шероховатости с шириной 15 мм и
длиной 200 мм был расположен на плоской части крыла. Следует отметить, что двумерный элемент
шероховатости был многослойным и толщина одной слоя составляла 0.13 мм. Общая высота варьировалась от 0
до 1.6 мм.
Результаты
На рисунке 2 показано влияние высоты двумерного элемента шероховатости на след за трехмерным
элементом.

Рис.2 Влияние высоты двумерного элемента шероховатости на распределение потока

В отсутствии двумерного элемента шероховатости (h2D = 0 мм) можно увидеть, что стационарная
структура состоит из области дефекта и превышения скорости. При достижении высоты 0.52 мм появляются
дополнительные продольные структуры. Дальнейшее увеличение высоты двумерного элемента шероховатости
усиливает данный эффект. Амплитуда дополнительных структур нарастает, а амплитуда возмущения,
формирующегося за трехмерным элементом шероховатости, затухает вниз по течению.
Перед проведением исследований с наложением акустического поля были выбраны два частотных
режима: низкочастотный 500 Гц и высокочастотный 1500 Гц. Выбор данных режимов обосновывался анализом
отклика структуры пограничного слоя на акустическое влияние. На рисунке 3 представлено распределение
скорости за двумерным элементом шероховатости высотой 0.78 мм. Акустическое влияние с частотой 500 Гц
приводит к перестроению течения, усилению отклика и сдвигу процесса мультипликации вверх по течению.
Наложение акустического поля частотой 1500 Гц также способствует развитию мультипликаций, но только для
возмущений, формирующихся за трехмерным элементом шероховатости.

Рис. 3 Влияние акустического поля на течение за двумерным элементом шероховатости
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Выводы
В результате проведенной работы было установлено, что при достаточно маленькой высоте двумерного
элемента шероховатости последняя не оказывает влияния на течение за цилиндрическим элементом
шероховатости. Начиная с высоты 0.52 мм наличие двумерного элемента шероховатости дестабилизирует
возмущения, формирующиеся за трехмерным элементом шероховатости и приводит к уменьшению
устойчивости пограничного слоя. Также было обнаружено, что двумерный элемент шероховатости сам
генерирует стационарные структуры.
Наложение акустического поля значительно ускоряет развитие вторичных возмущений. Помимо этого
наблюдалось перестроение среднего течения, приводящее к мультипликации и усилению стационарных
возмущений.
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Исследуется турбулентная конвекция расплавленного магния в аппарате восстановления титана
при различных конфигурациях нагрева и охлаждения цилиндрической реторты. Задача решалась в трехмерной
нестационарной постановке с использованием RANS моделей k-epsilon и k-omegaSST для моделирования
турбулентности. Верификация моделей проводилась при помощи сопоставления результатов с данными
полученными на подробных сетках с использованием метода крупных вихрей (LES). Получены оценки для
градиентов температуры и максимальной скорости движения среды в реакторе.
Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края (проект С-26/788).

Введение
Работа посвящена исследованию конвективного движения расплавленного металла в
металлотермическом реакторе в процессе получения титановой губки. В ходе процесса в аппарате
восстановления возникают значительные градиенты температуры, вызванные протеканием экзотермической
химической реакции на поверхности металла, одновременным охлаждением боковой стенки и подогревом
нижней части реторты. Градиенты температуры вызывают внутри реактора конвективные течения, которые
могут оказывать влияние на ход реакции и на формирование титанового блока. На разных стадиях процесса
(конфигурациях нагрева) структуры конвективного течения принципиально различаются. Следовательно, с
помощью изменения режимов нагрева реторты можно влиять на течение с целью создания наиболее
благоприятных условий для протекания реакции [1]. Прямые измерения характеристик процесса сопряжены со
значительными трудностями из-за высокой рабочей температуры, больших массы и размеров установки [2].
Процесс восстановления титана занимает более двух дней. Для моделирования всего процесса
требуется значительное количество вычислительных ресурсов, что делает невозможным использовать подход
DNS (прямое численное моделирование) и LES (моделирование крупных вихрей) [3,4]. В данной работе
рассматривается возможность моделирования конвекции в реакторе с помощью RANS подхода, поскольку он
позволяет значительно снизить затраты на расчеты.
Постановка задачи
Математическая модель основана на уравнениях тепловой конвекции в приближении Буссинеска.
Задача решалась в трехмерной нестационарной постановке. Конвективные параметры среды соответствовали
жидкому магнию при температуре 850°С (число Прандтля Pr = 0.0095). Реторта для восстановления титана
представляет собой цилиндрический сосуд радиусом 0.75 м, который заполняется жидким магнием до уровня
H = 2.5 м. Рассматривались конфигурации, соответствующие разным этапам процесса, которые реализуются на
разных стадиях процесса. Ниже представлены результаты для конфигурации нагрева аппарата, при которой
наблюдается наиболее интенсивное конвективное течение. В этом случае тепловая мощность реакции на
поверхности равняется QР = 205 кВт, верхняя часть боковой поверхности обдувается холодным воздухом,
высота зоны охлаждения составляет h = 0.7 м. Мощность нагревателей в печи равна 423 кВт, из которых
подогрев снизу составляет QН = 94 кВт, подогрев на боковой поверхности в нижней ее части Q БН = 329 кВт.
Задача решалась с использованием RANS моделей k-epsilon, k-omegaSST. Расчеты проводились с
использованием свободного пакета OpenFOAM 4.1, в котором дискретизация уравнений проводится по методу
конечных объемов. Применяется решатель buoyantBoussinesqPimpleFoam, инструментарий которого позволяет
выполнять расчеты турбулентной конвекции для несжимающихся сред. Слагаемые с производными по времени
дискретизируются с помощью неявной схемы Эйлера. Конвективные слагаемые вычисляются по схеме
limitedLinear.
LES расчеты выполнялись на сетке 2.9 млн. со значительным измельчением вблизи границ, что
приводит к необходимости сильно уменьшать шаг по времени при расчетах [3]. Для RANS расчетов
использовались сетки с разной плотностью конечных объемов (2.9, 1.5, 0.8 млн.). Для осуществления
численного моделирования были использованы вычислительные мощности кластера «Уран» ИММ УрО РАН.
Результаты
На рис.1 приведены осредненные по времени поля скорости жидкого магния полученные с помощью
разных моделей описания турбулентного течения. Наиболее интенсивное конвективное движение вызывается
перепадом температуры вблизи границы раздела охлаждаемой и нагреваемой частей боковой поверхности
цилиндра, а общая структура осредненного течения имеет двухвихревой вид. При этом течение носит ярко
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выраженный погранслойный характер. Из рис.1 следует, что структура среднего течения, полученные с
помощью LES и k-omegaSST моделей качественно совпадают, в то время как форма и размер вихрей, которые
получаются с помощью модели k-epsilon существенно отличается.

Рис. 1. Среднее поле скорости в вертикальном сечении: (а) – LES, (б) – k-omegaSST, (в) – k-epsilon.

Для количественного сопоставления данный на рис.2 представлены профили средней скорости вдоль
горизонтальных линий на различных высотах. Наибольшая интенсивность течения наблюдается в
пристеночном слое вблизи боковой поверхности реторты. Оценки максимальной скорости полученные с
помощью k-omegaSST модели близки к значениям, которые дают LES расчет, тогда как k-epsilon модель дает
заниженную интенсивность течения.

Рис. 2. Профили средней скорости вдоль горизонтальной линии на высоте 1.7 и 0.5 м

Заключение
Проанализированы поля температур, скорости, энергии турбулентных пульсаций и скорости
рассеивания энергии для двухпараметрических моделей. RANS расчеты позволяют получать средние поля
скорости и температуры с временем осреднения значительно большем, чем доступно в LES расчетах. Анализ
различных конфигураций выявил, что наиболее адекватной рассматриваемой задаче в рамках RANS подхода
является модель k-omega, в то время как модели модель k-epsilon не во всех случаях демонстрируют
приемлемые результаты. Показано, что разработанная математическая модель дает возможность моделировать
динамику в течение всего процесса восстановления титана с динамическим изменением условий нагрева и
охлаждения аппарата и идентифицировать одновихревые и двухвихревые крупномасштабные течения в реторте
и переход между ними, что позволит оценить степень влияния конвекции на протекание реакции.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию возникновения и развития волновых
пакетов (предвестников) и продольных локализованных структур в дозвуковом пограничном слое. Изучаемые
волновые пакеты образуются при резком локальном изменении продольной скорости внутри пограничного слоя,
наблюдаемом вблизи фронтов локализованных полосчатых структур. Продольные локализованные структуры
генерируются искусственно с помощью локализованного воздействия на пограничный слой при низкой степени
турбулентности набегающего потока. Показано, что образование турбулентности происходит за счет
пространственного развития волновых пакетов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10330.

Введение
Переход из ламинарного состояния в турбулентное в пограничном слое при повышенном или
умеренном уровне турбулентности в набегающем потоке связан с развитием возмущений, генерируемых
внешней турбулентностью. Известно, что воздействие вихревых возмущений набегающего потока приводит к
образованию в пограничном слое продольно ориентированных локализованных структур (полос), состоящих из
областей с избытком и дефицитом продольной скорости [1]. Эти структуры способствуют развитию
высокочастотных волновых возмущений, таких как вторичные колебания и пакетов волн ТоллминаШлихтинга, которые при благоприятных условиях эволюционируют в турбулентные пятна. Однако, как
показывают недавние исследования, воздействие вихревых неоднородностей набегающего потока может
привести также и к возникновению волновых пакетов в пограничном слое, помимо образования полосчатых
структур. Детальное исследование процессов генерации и эволюции волновых пакетов оказалось возможным
благодаря применению методики введения в поток контролируемых возмущений. Методика заключается в том,
что в пограничный слой искусственно вводятся возмущения с заданными, легко воспроизводимыми
свойствами. В данном случае это продольные локализованные возмущения, идентичные тем, что наблюдаются
в «естественных», или неконтролируемых условиях [2]. При этом исследователю становится доступна
количественная информация об эволюции контролируемого возмущения. В данной работе анализируются
результаты моделирования продольных локализованных структур как из набегающего потока (вдувом через
трубку, помещенную перед моделью), так и локальным воздействием от стенки модели (вдувом/отсосом газа
через щель или же резким отклонением участка поверхности - мембраны). Особое внимание уделяется
изучению возникновения и развития волновых пакетов, возникающих в областях, где присутствует резкое
изменение скорости потока внутри пограничного слоя (вблизи фронтов продольных локализованных
возмущений), поскольку, как показывают исследования, именно в этих местах наблюдается зарождение
турбулентных пятен.
Постановка эксперимента
Исследования проводились в дозвуковых малотурбулентных аэродинамических трубах Т-324 и МТ-324
Института теоретической и прикладной механики СО РАН при скоростях потока U ∞ от 3 до 21 м/с и низкой
степени турбулентности 0.04<Tu<0.18% U∞, в градиентном, безградиентном течении и в области отрыва. Для
регистрации возмущений применялся термоанемометр постоянной температуры. Измерялась продольная
компонента скорости однониточным датчиком синхронно с моментом введения возмущений в пограничный
слой. Применялась методика введения в поток контролируемых возмущений. Датчик термоанемометра
перемещался в потоке автоматическим координатным устройством с высокой точностью (до 5 мкм). Ось х
направлена по потоку с началом на передней кромке модели. Ось y направлена от поверхности модели
перпендикулярно оси х. Ось z – перпендикулярно х и у.
Результаты
Импульсное контролируемое воздействие на пограничный слой широко изучалось ранее [1, 2], причем
акцент был сделан на продольные локализованные возмущения и их роль в процессе ламинарно-турбулентного
перехода. Были подробно исследованы их характеристики, и оказалось, что независимо от способа
возбуждения пограничного слоя в нем генерируются те же продольные структуры, что и в условиях
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повышенной степени турбулентности набегающего потока. Однако в большинстве экспериментов такое
моделирование не приводило к образованию турбулентности. Продольные локализованные структуры затухали
вниз по потоку. Необходимо было дополнительно вводить высокочастотные возмущения, либо значительно
увеличивать начальную амплитуду продольного возмущения, что уже сильно отличалось от «естественных»
возмущений. Дальнейшее развитие методики контролируемых возмущений позволило авторам настоящих
исследований обнаружить явление, при котором совместно с продольными локализованными структурами
происходит генерация высокочастотных возмущений - волновых пакетов [3]. Оказалось, что изменение
времени переходного процесса от невозмущенного состояния к возмущенному и наоборот напрямую влияет на
возникновение волнового пакета и его интенсивность. Предполагается, что это связано с дисперсионными
свойствами пограничного слоя, рис. 1. Сравнение характеристик возникающих таким образом волновых
пакетов показало их идентичность пакетам волн Толлмиша-Шлихтинга (скорость распространения, наличие
двух характерных максимумов и скачкообразное изменение фазы возмущения почти на 180 о по нормали к
стенке). Детальные исследования эволюции волновых пакетов в различных условиях хорошо согласуется с
поведением пакетов волн Т-Ш в аналогичных условиях. В настоящих исследованиях отмечается сильная
зависимость интенсивности волновых пакетов от внешнего градиента давления. В ускоряющемся потоке
волновые пакеты затухают и их практически невозможно обнаружить. В замедляющемся течении они,
наоборот, нарастают, что и собственно способствовало впервые обратить на них пристальное внимание [4].
Отрыв потока в ещё большей степени ускоряет нарастание интенсивности возмущений [5, 6]. Амплитуда
высокочастотного возмущения увеличивается по экспоненциальному закону. Моделирование возмущений с
помощью импульсного воздействия мембраны в безградиентном потоке (течение Блазиуса на плоской
пластине) показало, что если частоты исследуемых волновых пакетов находятся в неустойчивой области,
ограниченной кривой нейтральной устойчивости, то их амплитуда увеличивается, а в устойчивой областиуменьшается [7]. Здесь также обнаружено, что волновой пакет состоит и набора прямых и наклонных волн,
причем прямые волны, как показали экспериментальные результаты, являются наиболее неустойчивыми.

Рис. 1. Осциллограммы контролируемых возмущений в пограничном слое; (а) – с образованием волнового пакета,
(б) – без волнового пакета

Заключение
выводы.

На

основании проведенного цикла экспериментальных исследований можно сделать следующие

Применяемая методика введения контролируемых возмущений позволила количественно и
качественно исследовать возникновение и развитие искусственных возмущений в дозвуковом пограничном
слое.
Особенность локализованного воздействия заключается в одновременном возбуждении различных
типов возмущений в пограничном слое, таких как продольные полосчатые структуры и волновые пакеты. Явная
корреляция характеристик и особенностей развития, генерируемых в эксперименте контролируемых
возмущений и собственных возмущений пограничного слоя, позволят сделать вывод об общей природе
исследуемых возмущений вне зависимости от способа их возбуждения.
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Аннотация. В работе представлен теоретический анализ устойчивости разделения бинарной смеси в
цилиндрической колонне при аномальном эффекте термодиффузии (Соре). Исследование выполнено совместно с
Университетом Мондрагона (Испания), где проводятся экспериментальные наблюдения. Результаты работы
описывают явление устойчивого конвективного течения в цилиндрической колонне при концентрации более
тяжелого компонента в ее верхней части, что, согласно экспериментальным данным, имеет место в некотором
диапазоне параметров системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки (проект № 18-41-243005).

Введение
В последние десятилетия термодиффузионная колонна (вертикальный слой между твердыми плоскими
стенками или поверхностями коаксиальных цилиндров, поддерживаемыми при постоянных температурах)
является эффективным инструментом для анализа эффекта Соре (эффекта термодиффузии) и измерения
коэффициентов термодиффузии [1, 2]. Надежные измерения коэффициентов могут быть выполнены только при
условии устойчивого конвективного течения в колонне. Конвективная неустойчивость может быть вызвана
аномальным эффектом Соре, при которой более тяжелые компоненты смеси накапливаются в верхней части
колонны. Однако экспериментальные наблюдения, описанные в работах [3,4], показывают, что для бинарных
смесей в цилиндрической колонне возможно устойчивое разделение в некотором диапазоне приложенной
разности температур. Данный результат пока не объяснен теоретически.
Основной текст
В данной работе проведено теоретическое исследование конвективной устойчивости бинарной смеси
вода – этанол с аномальным эффектом Соре в цилиндрической колонне на основе экспериментальных данных.
Указанная смесь обладает аномальным эффектом термодиффузии в диапазоне концентраций этанола, не
превышающем 30 % [5]. В данном исследовании массовая доля этанола составляет 0.2204, что соответствует
экспериментальному значению [3] и указанному диапазону. Смесь помещена между стенками коаксиальных
цилиндров, имеющих различные постоянные температуры. Внутренний цилиндр по умолчанию является
нагретым.
Выполнено численное моделирование разделения смеси в программе Ansys Fluent 14.5 для колонны с
параметрами: высота H = 0.42 м, ширина зазора L = 1.535 мм, r1 =0.475 см, r2 = 0.6285 см. Параметры
колонны и приложенные разности температур ( T  4.25, 9, 10.8, 13.5 K) соответствуют эксперименту [3,4].
Дополнительно исследована разность температур 16 K. Физические свойства смеси также взяты из работ [3,4]
или вычислены на основе данных для чистых компонентов. Аналитическое описание разделения смеси в
цилиндрической колонне выполнено с учетом влияния отношения радиусов цилиндров и их кривизны на
процесс разделения [6]. Для исследуемой термодиффузионной колонны отношение радиусов цилиндров
 = r1 / r2 = 0.756 .
Результаты численного моделирования приведены на рис. 1а, где показана эволюция разности
концентрации этанола, усредненной по поперечному сечению, между низом и верхом колонны
C = C (t, - H / 2) - C (t, H / 2) . Экспериментальные наблюдения приведены на рис. 1б. Указанным на рис. 1б
числам Грасгофа Gr соответствуют разности температур между стенками от 4.25 до 13.5 K на рис. 1а. Согласно
эксперименту, при малой разности температур между стенками ( Gr=45 ) небольшое вертикальное разделение
исчезает в связи с развитием конвективной неустойчивости в колонне. При увеличении разности температур (
Gr=95; 115 ) система достигает стационарного режима разделения, однако впоследствии вертикальный
градиент концентрации также исчезает. При достижении критической разности температур ( Gr=144 )
наблюдаемое конвективное течение в колонне становится устойчивым, и, как видно из рис. 1б, стационарная
разность концентраций этанола между концами колонны не изменяется со временем. Численные расчеты
показывают, что при малой разности температур (4.25 К) разделение смеси в колонне монотонно возрастает, но
исчезает, не достигнув стационарного состояния, как было показано экспериментально. При увеличении T
разность концентраций C достигает расчетного стационарного значения [6], но вследствие развития
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неустойчивости разделение исчезает. Этот результат получен и для T  13.5 и 16 К, см. рис. 1а, при которых
в начале процесса разделения наблюдается максимальное значение C .

а

б

Рис. 1. Эволюция разности средней концентрации этанола ΔC между низом и верхом цилиндрической колонны при
различных ΔT между стенками (а) – численное моделирование, (б) – экспериментальные наблюдения [3].

Заключение
На данном этапе исследования результаты численного моделирования согласуются с
экспериментальными данными при малых разностях температур между стенками термодиффузионной
колонны. При увеличении T наблюдается расхождение результатов. В связи с этим требуются
дополнительная верификация методики численного моделирования, уточнение экспериментальных данных, а
также применение метода линейного анализа устойчивости для систематизированного описания процесса
разделения смесей в термодиффузионной колонне.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛООБМЕНА
ПОДКОВООБРАЗНЫМИ ВИХРЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИСЯ В
ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЗАТУПЛЕННОГО ТЕЛА И ПЛАСТИНЫ: ВЛИЯНИЕ
ЧИСЛА ПРАНДТЛЯ
Е.В. Колесник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
kolesnik_ev@mail.ru
Аннотация. Представляются результаты численного моделирования турбулентного течения несжимаемой
жидкости и теплообмена в области сочленения затупленного тела и пластины. Проводится сравнение с
имеющимися в литературе экспериментальными данным, обсуждаются вопросы сходимости по сетке. Проводится
анализ влияния числа Прандтля, меняющегося в диапазоне от 0.7 до 10, на интенсификацию теплообмена
обусловленную формированием подковообразных вихревых структур.

Введение
При натекании на трехмерное препятствие движущегося вдоль гладкой стенки потока происходит
локальный, обусловленный возникающим перед препятствием встречным градиентом давления, отрыв
пограничного слоя, в результате чего образуется система обтекающих тело подковообразных вихрей. Изучение
структуры потока в подобной конфигурации необходимо, в частности, для корректного предсказания
теплообмена в области соединения торцевой стенки и лопатки турбомашины [1]. Исследованию структуры
возникающих подковообразных вихрей и их влиянию на интенсификацию теплообмена посвящено множество
работ, как экспериментальных, так и расчетных (см., например, [2-6]).
В данной работе представляются результаты численного моделирования для конфигурации,
использованной в экспериментах [5]. Авторы работы [5] рассматривали обтекание цилиндра диаметром
D = 0.15 м, снабженного обтекателем с прямолинейными образующими (удлинение 5:1). Скорость набегающего
потока воды Vin = 0.15 м/с, число Рейнольдса Re = VinD/μ = 24400. Толщина невозмущенного турбулентного
пограничного слоя, которая достигалась бы к месту установки цилиндра в случае его отсутствия, составляла
5.2∙10-2 м. Температура потока на входе T in = 25°С, что соответствует числу Прандтля Pr = 6.3. Часть пластины
около цилиндра обогревалась тепловым потоком q = 10 500 Вт/м2. Для данных условий в работе [6] проведено
подробное численное моделирования на основе RANS подхода, результаты расчетов хорошо согласуются с
экспериментальными данными. Целью настоящей работы является исследование влияния числа Прандтля на
характеристики локального теплообмена применительно к данной конфигурации.
Постановка задачи
Общий вид расчетной области и ее размеры показаны на рис.1. Расчеты выполнены с наложением
условия симметрии в средней продольной плоскости, проходящей через ось цилиндра, и на внешней границе
расчетной области. На торцевой стенке и на поверхности тела ставилось условие прилипания. Во входном
сечении задавались распределения скорости и параметров турбулентности, предварительно полученные в
результате численного решения задачи о развитии двумерного пограничного слоя. Отношение диаметра
цилиндра к толщине пограничного слоя, которая достигалась бы к месту установки цилиндра в случае его
отсутствия, равнялось D/δ=2.88. На выходной границе накладывалось условие постоянного статического
давления. На обогреваемом участке пластины (эта область выделена серым на рис. 1) задавался постоянный
тепловой поток, остальная часть торцевой стенки и поверхность тела считались адиабатическими. В
соответствии с условиями эксперимента [5], число Рейнольдса полагалось равным Re = 24400. Число Прандтля
варьировалось от 0.7 до 10, что покрывает диапазон значений данного параметра для воздуха и для воды при
разных температурах. Расчеты выполнялись на основе приближения несжимаемой среды.
Моделирование проведено с использованием конечно-объемного «неструктурированного»
программного кода SINF/Flag-S, разрабатываемого на кафедре «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен»
СПбПУ. Расчеты выполнены на основе системы стационарных трехмерных уравнений Рейнольдса и уравнения
энергии. Турбулентная вязкость определялась по модели турбулентности SST модели Ментера [7].
Турбулентное число Прандтля принималось равным 0.9.
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Рис. 1. Обтекаемое потоком симметричное тело (1), установленное на пластине (2), часть которой обогревается (3).
Показаны также границы расчетной области: плоскости симметрии (4), входная (5) и выходная (6) границы.

Результаты
Рисунок 2, на котором приведены поля модуля скорости и линии тока на вертикальных сечениях,
иллюстрирует вихревую структуру течения около обтекаемого тела. Перед телом поток тормозится и
образуется протяженная отрывная область, в которой формируется система подковообразных вихрей,
эволюционирующих вниз по потоку. Распределение числа Стэнтона для Pr=6.3 на торцевой стенке,
приведенное на том же рисунке, показывает наличие локальных максимумов теплоотдачи в области перед
обтекаемым телом, вызванных действием подковообразных вихрей.

Рис. 2. Поле модуля скорости и линии тока в вертикальных сечениях и распределение числа Стэнтона (×10 3) на торцевой
стенке

Рисунок 3 иллюстрирует влияние измельчения сетки на расчетное распределение числа Стэнтона вдоль
линии симметрии (Pr=6.3). Измельчение сетки выполнялось преимущественно в области развития
подковообразных вихрей. Для рассматриваемых сеток отношение D/Δ* составляло 100, 200 и 400 для сеток
размерностью 0.7 млн ячеек, 1.7 млн и 6.1 млн соответственно (здесь Δ* – средний размер ячейки вблизи
пересечения оси основного подковообразного вихря и плоскости симметрии). В целом, результаты расчетов
хорошо согласуются с экспериментальными данными, заметные отличия наблюдаются лишь вблизи передней
кромки обтекаемого тела.

Рис. 3. Распределение числа Стэнтона вдоль линии симметрии, посчитанное на разных сетках, и сравнение с
экспериментом [5]
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Данные, приведенные на рисунке 4 иллюстрируют влияние числа Прандтля (расчеты проводились на
наиболее подробной сетке). На рисунке приведено также расчетное поле продольной составляющей скорости и
картина линий тока, которые иллюстрируют детальную структуру образующихся подковообразных вихрей.
Наблюдаются: основной подковообразный вихрь, предшествующие ему вторичный и третичные вихри, и еще
один относительно слабый вихрь выше по потоку. В месте пересечения пластины и передней кромки тела
формируется угловой вихрь.
Известно, что в турбулентном пограничном слое на продольной пластине при изменении числа
Прандтля число Стэнтона пропорционально Pr−2/3. Для вычленения влияния числа Прандтля на степень
интенсификации теплообмена в области образования подковообразных структур, на рисунке 4 приведены
значения числа Стэнтона, отнесенные к Pr−2/3. В целом, при сохранении схожести картин локального
теплообмена, рассчитанных при разных числах Прандтля, можно отчетливо видеть, что с ростом числа
Прандтля пиковые значения числа Стэнтона, отнесенного к Pr-2/3, увеличиваются. Примечательно также, что в
случае Pr≥~3 выделяется дополнительный локальный максимум (при X/D=~9.8), отсутствующий при меньших
числах Прандтля.

Рис. 4. Распределение числа Стэнтона вдоль линии симметрии на обогреваемом участке пластины и поле продольной
компоненты скорости в плоскости симметрии

Заключение
Проведено численное исследование интенсификации турбулентного теплообмена подковообразными
вихревыми структурами, формирующимися при обтекании области сочленения затупленного тела и пластины.
Расчеты на основе RANS подхода проведены при варьировании числа Прандтля в диапазоне от 0.7 до 10. Дан
анализ сложной трехмерной картины течения. Показано, что характерные особенности теплообмена в области
перед телом определяются системой возникающих подковообразных вихрей. Распределение числа Стэнтона на
поверхности пластины содержит несколько локальных максимумов, которые соответствуют точкам растекания
потока между вихрями. Установлено, что с ростом числа Прандтля пиковые значения числа Стэнтона,
отнесенного к Pr-2/3, увеличиваются (до 50% при изменении Pr от 0.7 до 10).
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Аннотация. В работе изучается течение жидкого металла в цилиндрической ячейке, вызванное действием
электромагнитной силы. По металлу течет электрический ток, который локально подводится к области на дне
ячейки и отводится в верхней части. Сила возникает при совместном действии электрического тока и его
собственного магнитного поля. Завихренность силы отлична от нуля и возникает электровихревое течение (ЭВТ).
Численно и экспериментально исследуются характеристики интенсивности и осцилляции ЭВТ. Разработаны
методы бесконтактного определения положения границы жидкого металла. Изучена возможность влияния на
интенсивность и форму ЭВТ.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ – Helmholtz – 18-41-06201.

Введение
В работе представлено исследование электровихревого течения (ЭВТ) жидкого металла [1] в
цилиндрической ячейке с твердой и свободной верхней границей. Колебание свободной верхней границы
жидкого металла в практических приложениях часто является следствием действия на металл
электромагнитной силы. Сила может вызывать колебания напрямую, что происходит в электролизерах для
алюминия при неустойчивости свободной границы [2]. Деформация свободной поверхности также может
развиваться посредством генерируемого силой течения, как это происходит в электродуговых печах [3] и
жидкометаллических батареях [4]. При некоторых условиях сила тяжести не может подавить развивающееся
колебание поверхности, что приводит к аварийным ситуациям при эксплуатации устройств. Поэтому
актуальным является как исследование самих свойств ЭВТ и колебаний свободной поверхности, так и
разработка и изучение различных способов влияния на интенсивность и форму ЭВТ с целью препятствия
развития колебания поверхности.
Следует отметить, что полное устранение ЭВТ не является целью, т.к. на практике они выполняют
также положительную функцию перемешивания расплава, что приводит к гомогенизации его температуры и
состава и усложняет условия для развития нежелательной тепловой конвекции. Поэтому, несмотря на то, что
подавлять колебания можно разными путями, наиболее удобно осуществлять воздействие именно на ЭВТ с
целью снижения его негативного воздействия на свободную поверхность. Для достижения цели управления
ЭВТ и сопровождающими его процессами необходимо выполнить математическое моделирование данного
процесса. В данный момент выполняются численные эксперименты по изучению ЭВТ в частных постановках
(см, например, [5,6]). Однако, во всех работах указывается на острый недостаток экспериментальных данных,
на основе которых необходимо верифицировать расчетные коды. Это является мотивацией проведения
представляемого экспериментального и численного исследования.
В данной работе целью является как построение математической модели процессов, ее верификация и
изучение с помощью нее ЭВТ, так и получение экспериментальных данных, необходимых для верификации
модели. Также в эксперименте исследуются такие режимы, которые сложны для численного расчета.
Рассматривается конфигурация, в которой жидкий металл заполняет цилиндрическую ячейку. По ячейке течет
электрический ток, который локально подводится к области на дне и отводится в верхней части (рис.1a). Сила
возникает при совместном действии электрического тока и его собственного магнитного поля. Неоднородность
растекания электрического тока приводит к тому, что завихренность силы отлична от нуля, что является
условием возникновения электровихревого течения (ЭВТ) [1]. Наложение внешнего магнитного поля приводит
к появлению дополнительной азимутальной компоненты электромагнитной силы (рис.1b), которая создает
азимутальное течение (АТ). Конкурирующее взаимодействие этих течений (АТ и ЭВТ) также рассматривается
в данном исследовании с целью изучения возможностей влияния на ЭВТ.
Задача ЭВТ формируется в рамках магнитной гидродинамики (МГД) [7]. Прикладная часть этой науки
традиционно связана с задачами металлургического производства [8], при численном исследовании которых
также трудно верифицировать модели из-за сложности получения экспериментальных данных в
промышленных условиях. Поэтому, основную часть результатов стараются получить на масштабных
лабораторных установках при комнатной температуре на модельном жидком металле, что также
осуществляется и в данной работе. Это позволяет использовать отработанный метод экспериментального
исследования в МГД - ультразвуковая доплеровская анемометрия (УДА) [9]. Метод можно применять только
при умеренной температуре. Это также позволяет разработать, изучить и проверить бесконтактную
индукционную методику регистрации положения свободной поверхности жидкого металла. Она реализуется с
помощью набора индукционных датчиков уровня (ИДУ), показания которых сопоставляются с данными
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эхолокации УДА. Методику ИДУ можно будет применять на промышленных установках, поэтому необходима
ее отработка и калибровка в лабораторных условиях. Разработанные методы позволили изучить форму ЭВТ,
характеристики его интенсивности и колебаний для различных значений электрического тока, порождающего
ЭВТ.
Методы исследования
Экспериментальная часть исследований проводится на установке, в которой жидкий галлиевый сплав 1
помещается в цилиндрическую ячейку 2 (рис. 1c). Ячейка состоит из электропроводной цилиндрической
стенки, которая облужена изнутри для достижения хорошего электрического контакта с жидким металлом.
Стенка является электродом. Она герметично соединяется с дном ячейки 3, которое изготовлено из
плексигласа. В дно вмонтирован второй электрод 4. Он представляет собой цилиндрический облуженный
медный стержень, который через специальное уплотнение вставлен в дно. Стержень может быть выдвинут
внутрь ячейки на любую глубину. В предельных положениях он установлен либо заподлицо с дном, либо
полностью пронизывает слой. Это позволяет существенно менять топологию растекания электрического тока.
Вокруг электрода коаксиально установлена трубка, которая электрически соединена со стенкой ячейки, но
изолирована от стержневого электрода. Таким образом, ток подводится к концам стержня и трубки. Это
позволяет компенсировать магнитные поля от трубки и стержня. Снаружи дна имеются цилиндрические
углубления, в которые встроены датчики УДА 5. Датчики УДА равномерно распределены по плоскости дна и
регистрируют эволюцию профилей вертикальной компоненты скорости. Сверху ячейки может быть
установлена твердая крышка 6. Ячейка помещена в катушки Гельмгольца, которые в ее области создают
достаточно однородное магнитное поле. Установка позволяет выполнять исследования задач в различных
постановках.

a

b

c

Рис. 1. Схемы: a – генерации ЭВТ, b – генерации АТ, c – экспериментальной установки, d - ИДУ.

d

Вокруг ячейки на уровне положения верхней границы жидкого металла в невозмущенном состоянии
установлены ИДУ 7 (рис. 1с). Каждый датчик ИДУ генерирует переменное магнитное поле катушкой 2 (рис.
1d), а две его измерительные катушки 1 и 3 регистрируют результирующее поле. Поле искажается, если в
области действия датчика меняется количество электропроводной среды, т.к. меняется интенсивность и
топология вторичного магнитного поля. Таким образом датчик ИДУ способен регистрировать положение
верхней границы жидкого металла. С помощью отдельного исследования были выявлены требуемые
характеристики ИДУ. В отдельном тестовом эксперименте сравниваются показания поверхности, полученные
ИДУ, и полученные на основании анализа эхо профиля скорости, которые выдают датчики УДА.
Математическая модель сформулирована на основе МГД уравнений. Вследствие малости магнитных
чисел Рейнольдса и Гартмана, используется безындукционное приближение, в рамках которого
электромагнитная и гидродинамическая части задач решаются раздельно. Расчеты электродинамической части
проводятся с помощью метода конечных элементов в пакете Ansys Emag. Решение гидродинамической части
задачи осуществляется в пакете программ с открытым исходным кодом OpenFOAM 4.1. Дискретизация
уравнений производится по методу конечных объемов. Для моделирования мелкомасштабной турбулентности
применяется LES-подход с моделью Смагоринского и константой Cs=0.14. Используется решатель pimpleFoam,
система уравнений решается по алгоритму PISO. Используется блочно-структурированная сетка,
насчитывающая 300 тысяч расчетных узлов, количество которых увеличивается по мере приближения к
границам области, для разрешения пограничного слоя. Для лучшего изучения периодических характеристик
процесса устанавливается фиксированный шаг по времени, так что число Куранта не превышает 0.4. Расчеты
выполнены на суперкомпьютере «Тритон» (ИМСС УрО РАН, г. Пермь).
Результаты
В случае единственного электрода в центральной нижней области в ячейке возникает ЭВТ
тороидальной структуры (рис.2a). При этом при малых значениях электрического тока оно сохраняет свою
форму. Наблюдения за эволюциями профилей скорости показывают, что при малых значениях тока они не
деформируются. При повышении величины электрического тока возникает переход к нестационарному режиму
течения, что проявляется к возникновению дополнительных мод течения. В ходе исследования изучены
характеристики колебательного режима течения и найдены характерные частоты осцилляций. В данном виде
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течения обращает на себя факт наличия интенсивного подъемного течения в центральной части канала, которое
неизбежно приведет к деформации свободной поверхности в данной области, что является нежелательным
процессом. В случае, если в нижней части ячейки ток подводится не через один, а через несколько
локализованных электродов, возникает несколько ЭВТ, которые сильно взаимодействуют друг с другом. Такое
течение изначально является нестационарным, что проявляется в хаотическом перемещении вихрей. При этом
наблюдается смещение максимума скорости в нижнюю часть ячейки (рис. 2b). В присутствии внешнего
магнитного поля возникает азимутальное течение. При малых значениях поля азимутальное течение слабо
различимо на фоне ЭВТ. Лучше всего это показывает величина азимутальной скорости. При превышении
величины внешнего поля интенсивность азимутального течения возрастает (Рис. 2с). При этом ЭВТ теряет
свою тородиальную структуру, распадаясь на нестационарные вихри меньшего масштаба.

a

b

c

Рис. 2. Траектории течения жидкого металла в вертикальном осевом сечении: (a) – ЭВТ при одном центральном нижнем
электроде, (b) – ЭВТ при распределенных нижних электродах, (с) — ЭВТ при наличии АТ в присутствии внешнего поля.
На (a),(b) цветом показан модуль скорости, на (c) цветом показана азимутальная скорость.

Заключение
Исследования показали, что ЭВТ при локализованном токоподводе представляет собой тороидальный
вихрь, нестационарный при существенных значениях электрического тока. Это, скорее всего, приведет к
существенной деформации границы, в случае, когда она будет свободной. Внешнее магнитное поле даже при
небольших значениях существенно влияет на ЭВТ. При этом появляется азимутальное течение (АТ), которое
снижает интенсивность ЭВТ. При больших значениях внешнего поля АТ полностью подавляет ЭВТ. При этом,
вследствие возникновения существенной центробежной силы, неизбежно появление воронки и еще большего
искажения свободной поверхности. Поэтому, необходимо использовать умеренные значения внешнего
магнитного поля. Распределенный подвод тока снижает интенсивность ЭВТ в верхней части ячейки, что
приводит к снижению интенсивности крупномасштабных колебаний поверхности. При этом, результирующее
течение остается нестационарным и достаточно интенсивным в нижней части ячейки. Таким образом,
воздействие внешним магнитным полем, либо использование распределенного токоподвода, способно
существенно повлиять на форму и интенсивность ЭВТ.
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Аннотация. На основании колмогоровского закона «четырех пятых» получены аналитические соотношения
для тройных двухточечных корреляций градиентов скорости и скорости в изотропной несжимаемой
турбулентности. Соответствующий тензор корреляции выражен через скорость диссипации ε, корреляционную
функцию скорости второго порядка и новые скалярные функции. Некоторые его компоненты не зависят от новых
функций. Результаты согласуются с данными прямого численного расчета. Одна из функций аппроксимируется в
инерционном интервале константой, зависящей только от ε. Обсуждается значение полученных корреляторов в
теории турбулентного транспорта.
Исследование выполнено в ЦАГИ за счет гранта РНФ №17-11-01271.

Введение
Теория турбулентности содержит лишь небольшое число точных законов, выведенных из первых
принципов. Почти все они обобщают классический результат Колмогорова [1], выведенный в случае свободно
затухающей несжимаемой однородной и изотропной турбулентности. Этот результат обычно представляют в
виде так называемого закона «четырех пятых» для продольной третьей корреляционной функции [1, 2]:

v L3   54 b  6

d
db

v L2 ,

(1)

где угловые скобки означают усреднение по ансамблю,  - удельную мощность диссипации,  кинематическую вязкость, b – расстояние между точками, v - разницу значений в двух точках на расстоянии b,
а индекс L - что рассматривается продольная компонента разницы скорости на направление b. Вторая и третья
продольные корреляционные функции могут быть выражены через двухточечные корреляторы скорости [2]. В
инерционном интервале масштабов, где вязкостью можно пренебречь, этот закон означает линейное
увеличение среднего куба разности скоростей с расстоянием.
В докладываемой работе, представляющей развитие работы [3], вычисляются некоторые
нетривиальные третьи смешанные корреляторы скоростей градиентов скорости на основе закона четырех
пятых. Конечный результат требует трех следующих допущений:
1) статистическая однородность и изотропия потока
2) несжимаемость потока
3) справедливость закона четырех пятых (1)
Расчет этих корреляторов открывает возможность учета негауссовских эффектов в различных
крупномасштабных стохастических задачах турбулентного транспорта. Ранее в [4] мелкомасштабные задачи
были успешно рассмотрены аналитически с помощью линейного разложения поля скоростей в вязком
диапазоне. Такое разложение, безусловно, невозможно при рассмотрении крупномасштабных задач. Однако
общая теория стохастических процессов [5] позволяет учитывать негауссовские корреляторы скорости в
динамических уравнениях переносимой величины. Коррелятор, найденный ниже, дает возможность учесть
асимметрию распределения в задаче о крупномасштабном динамо-эффекте в магнитном поле. Ранее он
рассматривался в гауссовском дельта-коррелированном приближении [6], где в такой постановке было
показано отсутствие генерации.
Аналитический результат
Закон четырех пятых (1) может быть записан в эквивалентной тензорной формулировке для третьего
двухточечного коррелятора [2]:

Fijk b  vi r  bv j r vk r    101  ij bk  101  ik b j  151  jk bi ,
где δ - единичный тензор. Для краткости в (2) не выписаны слагаемые, зависящие от вязкости. Если
рассмотреть трехточечный коррелятор скорости, то для малых расстояний a между двумя точками можно
разложить этот тензор в ряд Тейлора:
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Из тензоров Y и Ζ могут быть найдены все третьи смешанные корреляторы скорости и градиентов
скорости, а также третий коррелятор градиентов скорости. Предложенная в докладе процедура позволяет
ограничить произвол в разложении тензора Y до одной функции (ниже обозначена d(b)), а тензора Ζ - до
четырех функций (ниже обозначены g2(b), g5(b), g6(b), l6(b)). Например, для тензора Y получается следующее
выражение [3]:

Yijkl b  152  ik  jl  301  ij  kl  301  il  jk  d b  ik  jl   ij  kl  2 ik n j nl  2 ij nk nl   kl ni n j   jl ni nk  ,
где n - единичный вектор в напралении b. Из этого выражения могут быть найдены новые точные законы, не
зависящие от функции d(b):
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(3)

где штрихи означают производную по b, а δ A - сумма значений в двух точках на расстоянии b. Выражение для
тензора Ζ , зависящие еще от четырех скалярных функций, является крайне громоздким и будет приведено в
докладе.
Численные данные
Для проверки применимости аналитических результатов используются два расчета, выполненных в
университете Джона Хопкинса и выложенным в открытый доступ в интернет [7, 8]. Мы сокращенно их назовем
JHTDB_1 и JHTDB_2. В JHTDB_1 помещен прямой численный расчет турбулентности на 1024 3 узлах. Число
Рейнольдса на тейлоровском масштабе достигает 𝑅𝑒λ ≃ 430, а отношение колмогоровского масштаба к
масштабу накачки η/𝐿 ≃ 2 × 10−3. Продолжительность рассчитанной динамики по времени превышает 5
характерных времен оборота крупного вихря. В JHTDB_2 помещен прямой численный расчет на 4096 3 узлах
потока с числом Рейнольдса 𝑅𝑒λ ≃ 610 и отношением колмогоровского масштаба к масштабу накачки η/𝐿 ≃
10−3. При этом есть возможность обращаться к данным единственного момента времени в расчете.
Сравнение результатов аналитических и численных расчетов приведены на рисунке 1. На рисунках 2
(а) и (б) представлены численные расчеты функций d(b), g2(b), g5(b), g6(b), l6(b), которые не удалось выразить
аналитически. Видно, что функция d(b) в инерционном интервале хорошо аппроксимируется постоянным
значением -2ε/15. С учетом этой аппроксимации, выражение для тензора Y значительно упрощается:

Yijk b  301   5 ik  jl  8 ij  kl   il  jk  8 ik n j nl  8 ij nk nl  4 kl ni n j  4 jl ni nk  .

(4)

Последнее выражение позволит определить все смешанные корреляторы скорости и градиента
скорости, необходимые для учета статистической асимметрии поля скорости в задачах турбулентного
транспорта с помощью известной математической техники [5].
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Рис. 1. Выполнение новых точных законов (2) и (3) в численных расчетах университета Джона Хопкинса.
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Рис. 2. Вычисление неизвестных скалярных функций из численных расчетов университета Джона Хопкинса. (а) –
функция d(b), (б) - функции g2(b), g5(b), g6(b), l6(b).

Заключение
В докладе излагается метод кинематического продолжения закона четырех пятых, то есть метода, в
котором сама процедура продолжения не использует динамические уравнения. Этот метод позволяет получить
новые точные законы в теории турбулентности. Аналитические результаты согласуются с результатами
численного моделирования локально изотропной турбулентности. Результаты аналитики дополнены
численными данными и предложен универсальный теоретический предел одной из введенных скалярных
функций, от которых зависит итоговое выражение для коррелятора. Полученное выражение (4) позволит учесть
асимметрию распределения поля скоростей в задачах турбулентного транспорта, в том числе в задаче о
кинематическом магнитном динамо.
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Аннотация. Для описания нестационарных вихревых течений несжимаемой идеальной жидкости
сформулирован новый подход, использующий методы механики Лагранжа с полем смещения в качестве
обобщенной координаты. Использование этого подхода для линейных возмущений позволило авторам ранее
получить условие сохранения квадрупольного момента для возмущений завихренных течений и найти класс
течений, удовлетворяющих этим условиям. В этой работе проведено обобщение на нелинейный случай.
Рассматривается вопрос о взаимосвязи такого представления с другими известными подходами, использующими
координаты жидких частиц в качестве обобщенных координат.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01271.

Введение
В работе рассматривается описание вихревых течений идеальной несжимаемой жидкости на основе
формализма лагранжевой механики. В качестве обобщенной координаты используется поле смещения [5].
Использование поля смещения в задачах динамики малых возмущений стационарных течений имеет ряд
важных преимуществ перед стандартными переменными, такими, как возмущения скорости или давления [6-8].
Также оказалось удобным использовать поле смещения в качестве обобщенной координаты при описании
возмущений вихревого потока в рамках лагранжевого формализма. В частности, в работе [1] был записан
лагранжиан, описывающий динамику малых возмущений,
1
1
(1)
L   η  η  Ω0  dr     V0  η   η  V0  v   η  Ω0  dr
2
2
где V0 , Ω0 - стационарные поля скорости и завихренности, η - поле смещения жидких частиц, v возмущение скорости. Соответствующие уравнения Лагранжа представляют собой уравнение для поля
смещения [5]

η
   η  V0   v  0
t

(2)

Это уравнение эквивалентно уравнению Гельмгольца для возмущений завихренности. Поле смещения
определяется, как разность положений жидких частиц на траекториях в возмущенном и невозмущенном
течениях. Хотя это определение дается в терминах лагранжевых переменных, связанных с жидкими частицами,
само поле смещения является эйлеровой переменной, выражающейся через возмущения скорости и
завихренности.
Лагранжиан (1) был использован для решения задачи о сохранения квадрупольного момента вихревого
течения. С использованием теоремы Нетер получены условия на стационарное течение, при выполнении
которых квадрупольный момент малых возмущений этого течения является интегралом движения [1].
Показано, что эти условия выполняются для струйных течений, однородных вдоль продольной координаты.
Полученный результат имеет важное значение в аэроакустике в связи с тем, что квадрупольный момент
вихревого течения представляет собой главный член разложения компактного акустического источника по
числу Маха.
В этой работе проводится обобщение полученных ранее результатов на нелинейный случай.
Рассматривается вопрос о взаимосвязи предложенного подхода к описанию динамики несжимаемой жидкости
и известных подходов, основанных на формализме лагранжевой механики с координатами жидких частиц в
качестве обобщенных координат.
Основные результаты
В работе получен лагранжиан для произвольного нелинейного поля смещения, описывающего динамику
безграничного вихревого течения идеальной несжимаемой жидкости,
L
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где G – функция Грина уравнения Лапласа.
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(3)

Соответствующие уравнения Лагранжа совпадают с дифференциальными уравнениями, описывающими
нелинейную динамику поля смещения [9],
 i
 i
(4)
 V0k k  V1i  r  η  r, t  , t   V0i  r 
t
r
где V0 - поле скорости исходного стационарного течения, V1 - поле скорости возмущенного течения,
Показано, что в случае малых возмущений разложение лагранжиана (3) до квадратичных членов дает
лагранжиан (1) линейной системы.
Рассматривается вопрос о взаимосвязи предложенного подхода к описанию динамики несжимаемой
жидкости с другими известными подходами. В частности, лагранжев формализм с координатами жидких
частиц в качестве обобщенных координат использовался для описания динамики точечных вихрей [2],
вихревых нитей [3] и произвольного течения с непрерывным распределением завихренности [4]. Во всех этих
случаях вихревое течение было представлено, как механическая система с особенным лагранжианом, в котором
отсутствует член, квадратичный по обобщенным скоростям [10-11]. Такой же особенностью обладает
полученный в этой работе лагранжиан с полем смещения в качестве обобщенной координаты. Показано, что
переход от лагранжиана, полученного в [4], к лагранжиану (2) может быть осуществлен преобразованием
лагранжевых переменных (координат жидких частиц) к эйлеровым переменным (полю смещения).
Заключение
Рассмотрено описание вихревых течений идеальной несжимаемой жидкости на основе формализма
лагранжевой механики с полем смещения в качестве обобщенной координаты. Ранее этот подход был
разработан для случая малых возмущений. В этой работе проведено обобщение на нелинейный случай.
Рассмотрена связь этого подхода с другими известными подходами к описанию динамики несжимаемой
жидкости, основанными на формализме лагранжевой механики.
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Аннотация. Представлены результаты измерения полей возмущений и ламинарно-турбулентного перехода в
пограничных слоях моделей скользящих крыльев с углами скольжения передних кромок 45 и 72 и
периодическими шероховатостями на поверхности при числах Маха 2 и 2,5. Определены распределения
модулированного среднего течения, пульсаций массового расхода и температуры торможения. Получены
диаграммы пульсаций и их статистические характеристики при ламинарно-турбулентном переходе. Показано, что
величина отношения возмущений температуры торможения к пульсациям массового расхода (около 0,1) не
изменяется в процессе перехода.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01289.

Введение
Одна из наиболее сложных проблем аэродинамики — это предсказание ламинарно-турбулентного
перехода в пограничном слое. Существующие данные из реальных полетов и испытаний в аэродинамических
трубах демонстрируют сильное влияние характеристик потока на положения перехода. Методы определения
положения перехода могут быть основаны на экспериментальных исследованиях. Однако эти методы
оказываются ограниченными условиями экспериментальных исследований, и нуждаются в уточнении на
основе фундаментальных подходов, например, линейной теории устойчивости и решениях задач
восприимчивости. Данная задача существенно усложняется в неоднородных или пространственных
пограничных слоях и сверхзвуковом обтекании тел. Наличие надёжных и детальных экспериментальных
данных о характеристиках пульсаций в процессе ламинарно-турбулентного перехода является необходимым
условием решения проблемы перехода и создания эффективных методов управления им и ламинаризации
течения.
В данной работе делается важный шаг в данном направлении.
Результаты
Эксперименты выполнены в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН при числах
Маха 2 и 2,5. Измерения проведены термоанемометром постоянного сопротивления СТА 2017 в режиме
автоматического сканирования по перегревам однониточного датчика [1]. На рисунке 1 приведены фотографии
моделей скользящих крыльев с периодическими неоднородностями поверхности и датчика термоанемометра с
микро координатником.
В экспериментах на модели скользящего крыла со сверхзвуковой передней кромкой (угол скольжения
45 градусов) использовались периодические шероховатости квадратной формы размером 2,5мм × 2,5мм и
толщиной 60мкм, которые устанавливались параллельно передней кромке на расстоянии 5 мм друг от друга.
Расстояние от шероховатостей до передней кромки вдоль потока составляло приблизительно 40 мм. Для
модели с дозвуковой передней кромки установка шероховатостей показана на рисунке 1(б).

а

б

Рис. 1. Фотографии моделей скользящих крыльев с неоднородностями поверхности; (а) - угол скольжения передней
кромки 45, (б) - угол скольжения передней кромки 72

Измерения термоанемометром в пограничном слое по линии параллельной передней кромке крыла
показали, что среднее течение периодически модулировано, при этом период модуляции соответствует
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расстоянию между установленными шероховатостями. Единичное число Рейнольдса поддерживалось
постоянным (11,4±0,2)×106 м-1. Обнаружено, что глубина модуляции пульсаций в поперечном направлении при
М=2 значительно больше, чем при М=2,5.
Измерения развития возмущений пограничного слоя производились вдоль потока в пограничном слое в
области максимального уровня возмущений вплоть до конца ламинарно-турбулентного перехода пограничного
слоя. Получено, что периодические шероховатости в пограничном слое крыла со сверхзвуковой передней
кромкой приводят к малому (<10%) смещению положения конца ламинарно-турбулентного перехода ближе к
передней кромке по сравнению со случаем гладкого крыла [2]. Анализ состава возмущений в модулированном
пограничном слое показал, что в процессе ламинарно-турбулентного перехода отношение уровней возмущений
температуры торможения к пульсациям массового расхода практически не изменяется. Результаты
исследований развития естественных возмущений на скользящем крыле с углом скольжения =45
(сверхзвуковая передняя кромка) представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Развитие естественных возмущений на скользящем крыле с углом скольжения =45; (а) – М=2,0, (б) - М=2,5

Эксперименты при М=2 и 2,5 и модели крыла при =72 соответствуют случаю дозвуковой передней
кромки. Экспериментальных исследований развития неустойчивых возмущений для случая дозвуковой
передней кромки ранее нигде не проводилось. В случае крыла с углом скольжения 72 измерения нарастания
возмущений в процессе ламинарно-турбулентного перехода были выполнены при зафиксированном положении
датчика термоанемометра. Изменением значения единичного числа Рейнольдса Re 1 набегающего потока
изменялось значения числа Рейнольдса, рассчитанного по положению датчика Rex=Re1×x. Измерения
проводились до конца ламинарно-турбулентного перехода. Такой метод измерений положения ламинарнотурбулентного перехода был выбран в связи с особенностями конфигурации координатного устройства АДТ325, большого угла стреловидности и сложной геометрии модели. Результаты экспериментов по развитию
естественных возмущений на скользящем крыле с углом скольжения =72 с неоднородностями приведены на
рис. 3.
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Рис. 3. Развитие естественных возмущений на скользящем крыле с углом скольжения =72

Показана возможность проведения исследований перехода термоанемометром в пограничном слое на модели
стреловидного крыла с дозвуковой передней кромкой. Как и в случае крыла со сверхзвуковой передней
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кромкой, в периодически модулированном пограничном слое скользящего крыла с дозвуковой передней
кромкой в процессе ламинарно-турбулентного перехода отношение уровней возмущений температуры
торможения к пульсациям массового расхода не изменяется в пределах точности оценки данной величины.
Заключение
В докладе рассмотрены результаты экспериментов по измерению полей возмущений и ламинарнотурбулентного перехода в пограничных слоях моделей скользящих крыльев с углами скольжения передних
кромок 45 и 72 и периодическими шероховатостями на поверхности при числах Маха 2 и 2,5. Определены
распределения модулированного среднего течения, пульсаций массового расхода и температуры торможения.
Получены диаграммы пульсаций и их статистические характеристики при ламинарно-турбулентном переходе.
По условиям экспериментов показано, что величина отношения возмущений температуры торможения к
пульсациям массового расхода (около 0,1) практически не изменяется в процессе перехода.
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ЛИНЕЙНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОГО СДВИГОВОГО ТЕЧЕНИЯ
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Аннотация. Проведено исследование линейной устойчивости стационарного однородного решения системы
дифференциальных уравнений описывающих течение Куэтта для полимерной жидкости, определяемой
модифицированной моделью Виноградова-Покровского. Показано, что в области параметров модели,
обеспечивающих немонотонность кривой течения, линейный профиль скорости становиться неустойчивым при
превышении скорости движения пластины критического значения.

Введение
Нестабильность течения растворов и расплавов полимеров в технологических процессах влияет на
обработку и производство этих материалов. Несмотря на многочисленные теоретические и численные
исследования, физическое происхождение различных факторов нестабильности все еще остается предметом
дискуссий.
С появлением экспериментальных работ, подтверждающих возможность формирования
установившегося расслоенного сдвигового потока изначально однородной изотропной полимерной жидкости
этот явление стало рассматриваться как один из главных физических механизмов, ответственного за «спурт»
эффект, который проявляется в значительном увеличении расхода жидкости при небольшом увеличении
перепада давления в процессах экструзии полимерных жидкостей. Расслоение сдвигового потока, вызванное
возможностью существования при одном сдвиговом напряжении нескольких полос с различной степенью
упорядоченности полимерных молекул, связывают с неустойчивостью физического состояния жидкости.
Для математического описания эффекта расслоения широко применяются реологические соотношения
с немонотонной кривой течения. В настоящее время предложено большое количество моделей такого типа. В
данной работе для моделирования эффекта расслоения в растворах и расплавах полимеров использовалась
модифицированная модель Виноградова-Покровского (MVP) [1], которая получена из анализа динамики
невзаимодействующих «гантелей», движущихся в нелинейной анизотропной среде:
3 po
Σ   pE  2 s D 
a,
0

2
3
D
a  a,
0
3
где Σ, D – тензоры напряжения и скорости деформации; E – единичный тензор; p – гидростатическое давление;
 и  – феноменологические параметры модели, характеризующие вклад, связанный с ориентацией и
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относительным удлинением мезоструктуры жидкости, соответственно;  0 – время релаксации;  s – вязкость
жидкости в полностью упорядоченном состоянии;  po – вязкость, вносимая полимерными молекулами в


состоянии близком к равновесному; I1 (a) и a – первый инвариант и верхняя конвективная производная
структурного тензора a, используемого для описания формы и ориентации гантели в потоке:
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где R – вектор соединяющий концы макромолекулы,
«гантели», R
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– осреднение по всем возможным состояниям

– равновесное состояние полимерной молекулы. Ранее для данной модели были получены

диапазоны параметров, соответствующих немонотонной кривой течения [2, 3], а также показано качественное
соответствие реологических характеристик, предсказываемых MVP-моделью, экспериментальным данным для
растворов и расплавов полимеров в линейном режиме нагружения.
В ряде работ было показано, что задача одномерного прямолинейного течения в щели жидкости,
описываемой моделью с немонотонной кривой течения, имеет бесконечное множество решений, при этом
только одно из них соответствует однородному линейному «куэттовскому» профилю скорости. В настоящей
работе рассмотрена линейная устойчивость однородного сдвигового потока жидкости описываемого
модифицированной моделью Виноградова-Покровского.
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Исследование линейной устойчивости
Система дифференциальных уравнений, описывающих прямолинейное одномерное течение жидкости,
определяемой модифицированной моделью Виноградова-Покровского, в предположении малости значения
числа Рейнольдса и равенства нулю компонент структурного тензора axz  a yz  azz  0 , в безразмерной форме
имеет вид:
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Здесь число Вайсенберга Wi   0V h , k   po s , где V - скорость движения стенки, h - высота зазора.
0
0
0
Для анализа устойчивости стационарного линейного решения { xy
, 0  V h , axx
, axy
, a0yy } системы (1)-

(4), которое было получено в работе [4], исследовалась линеаризованная система уравнений в вариациях,
которые имеют вид:
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Классификация корней, получаемого в результате характеристического уравнения, которые
вычислялись численно при различных заданных значениях числа Вайсенберга ( Wi   00 ) и параметров модели

 ,   ,

показала, что стационарное решение может являться либо устойчивым фокусом (не закрашенная
области на рисунке 1,а и соответствующие ей траектории 1,б), либо седло-фокусом 2-ого рода (закрашенная
области на рисунке 1,а). В последнем случае, если в начальный момент система находилась в состоянии покоя,
стационарное значение не достижимо (см. рис. 1,в).

а

б

в

Рис. 2. Результаты исследования устойчивости однородного профиля скорости; (а) - фазовая плоскость относительно
параметров модели  ,    для различных заданный значений числа W i , (б) – фазовая траектория – устойчивый фокус,
(в) – седло-фокус 2-ого рода

Непосредственное численное решение методом Рунге-Кутты 4-ого порядка точности полной системы
эволюционных уравнений (1)-(4) с нулевыми начальными условиями, для различных пар параметров MVPмодели  ,    показал (штриховые линии на рисунке 1,a), что линеаризация эволюционных уравнений
занижает границы перехода от области неустойчивости стационарного решения к области его устойчивости,
при уменьшении прикладываемой скорости сдвига. Также следует отметить, что область неустойчивости
стационарного решения увеличивается при возрастании значения числа Вайсенберга.
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Заключение
Исследование устойчивости однородного стационарного решения системы уравнений описывающих
течение Куэтта для полимерной жидкости, описываемой MVP-моделью показало, что для параметров модели,
принадлежащими диапазону   1,    1 , при которых кривая течения становится немонотонной, всегда
существует определенная скорость сдвига, выше которой стационарное однородное состояние будет
неустойчивым, т.е. возмущения вносимые в данную систему при скоростях сдвига выше критического будут
нарастать.
Такая особенность поведения системы эволюционных уравнений приводит к ограничениям
использования MVP-модели, с параметрами соответствующими немонотонной кривой течения, для численного
моделирования нестационарных одномерных сдвиговых течений.
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Аннотация. В работе представлены результаты численного моделирования процесса смешения в трехмерном
плоском слое, периодически продолженном в двух направлениях, третьем направлении он ограничен стенками
с различной температурой. Анализ процесса смешения в широком диапазоне среднемассовых чисел Рейнольдса
проводится на основе кривых кинетической энергии, а также результатов усреднения в направлениях
периодичности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00484.

Введение
Отличительной особенностью термовязких жидкостей (ТВЖ) является существование резкой
зависимости динамической вязкости от температуры. Если эта зависимость оказывается немонотонной, то
жидкость называется аномально термовязкой [1]. К таким средам относятся продукты переработки нефти,
органические и минеральные масла, жидкие металлы, сера, расплавы силикатов, входящие в состав
магматических пород, а также полимеры. Примерами процессов, в которых термовязкие свойства играют
существенную роль, являются: движение серы в каналах теплообменников и других технических устройств,
движение расплавов горных пород, течения в маслонаполненном высоковольтном и нагревательном
оборудовании, истечение перегретой воды под высоким давлением в подводных гейзерах. В работе [2]
проведено экспериментальное исследование вязкости магматических расплавов, в работе [3] изучались
затопленные струи жидкостей различной вязкостью. Они показали существование безразмерного параметра,
определяющего интенсивность процесса смешения в затопленной струе. После значительного перерыва данные
исследования были продолжены Чаброй [4], где был показан эффект компрессии когерентных структур, что
приводит к появлению картин течения, поминающих наконечник стрелы. Следует обратить внимание, что
течения термовязкой жидкости являются подмножеством течений с вязкой стратификацией.
Ранее было показано [5,6], что для термовязкой жидкости с экспоненциальной зависимостью вязкости
от температуры существует безразмерный параметр 𝛼, определяющий форму профиля скорости
в установившемся течении, возможность изменения его выпуклости, связанную с появлением точки перегиба,
длину установления этого профиля и область его устойчивости по отношению к бесконечно малым
возмущениям. В области значений |𝛼|, соответствующих диапазону существования точки перегиба, происходит
расширение зоны неустойчивости в сторону физически малых чисел Рейнольдса 𝑅𝑒 и коротковолновых
возмущений.
Кроме того [7], развитие процесса смешения в слоистом течении термовязкой жидкости определяется
безразмерным параметром 𝑘𝑡 = 𝑅𝑒/𝑅𝜈 , где 𝑅𝜈 — отношение вязкостей слоёв; если 𝑘𝑡 превышает некоторое
критическое значение, то процесс смешения полностью подавляется. Основные асимтотики данного процесса
согласуются с результатами теории пограничного слоя. Крупномасштабное смешение в течении ТВЖ
в плоском канале под воздействием гармонических возмущений развивается наиболее интенсивно
в окрестности точки перегиба профиля скорости невозмущённого течения и пространственно отделено от
других областей течения.
Постановка задачи
Расчет течения термовязкой жидкости, динамическая вязкость которой является резкой функцией
температуры 𝑇:
𝛽

(𝑇−𝑇0 )
⁄

𝑇0 ,
𝜇 = 𝜇0 𝑒
где 𝜇0 и 𝑇0 — реперные значения вязкости и температуры, проводится в трехмерной кубической области
размером 𝐿𝑋 = 𝐿𝑌 = 𝐿𝑍 = 𝐿, периодически продолженной в направлениях 𝑋 и Y, в направлении 𝑍 она
ограничена стенками с различной c температурой — 𝑇0 (на нижней стенке) и 𝑇0 + ∆𝑇 (на верхней стенке), на
которых устанавливается условие прилипания жидких частиц. Профиль скорости основного течения:
𝑧
𝐶𝑒 −𝛼 ⁄𝐿
𝑧
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑓 (𝑧) = −
(𝐿 − 𝐿𝑒 𝛼 ⁄𝐿 − 𝑧 + 𝑧𝑒 𝛼 ), 𝑧 ∊ [0, 𝐿],
𝛼(𝑒 𝛼 − 1)
𝐿2 ∆𝑝
∆𝑇𝛽
где 𝛼 =
⁄𝑇 – безразмерный комплекс, С = ∙ , является согласованным c перепадом давления ∆𝑝,
𝜇0 𝐿
0
поддерживаемым в дальнейшем в направлении 𝑋, а также с линейным распределением температуры:
∆𝑇
𝑇(𝑧) =
𝑧 + 𝑇0 .
𝐿

586

Значение безразмерного параметра 𝛼 выбиралось таким, чтобы точка перегиба была удалена от стенок,
а высокоскоростное ядро потока не слишком сильно приближалось к пристеночной области
Такая постановка позволяет проследить за эволюцией начальных возмущений, накладываемых на
основное течение. Эволюция течения зависит от характеристик возмущения, в данном случае используется
вырожденный дивергентный одномерный шум, который затем фильтруется с помощью специального
корреляционного фильтра. В случае использования недивергентного шума необходим алгоритм восстановления
соленоидальности случайного поля скорости.
Расчет проводился на основе программной реализации численного метода КАБАРЕ [8], использующего
приближение слабой сжимаемости, на расчетных сетках 643 , 1283 , 2563 ячеек, с характерной скоростью
распространения 𝑐 = 10.
Результаты моделирования

На основе анализа кривых интегральной кинетической энергии установлено, что развитие случайного
поля возмущений может приводить к двум качественно различным исходам: в случае относительно малой
интенсивности возмущений происходит смена формы профиля скорости, связанная с исчезновением точки
перегиба и увеличением расходных характеристик в 1.5 − 1.6 раза, в другом случае — начинается
турбулизация течения, сопровождаемая разрушением ядра потока и существенным падением кинетической
энергии в (рис. 1). В обоих случаях выход на стационарный режим течения, — фактический в первом случае
(в смысле неизменности полей скоростей) и статистический — во втором, происходит достаточно долго (до
𝑡~200 в безразмерных единицах).
Сделанные выходы подтверждаются и рассмотрением 𝑍 −-диаграмм скорости основного течения
и температуры. Так, для самого малого числа Рейнольдса (𝑅𝑒 = 588) оказывается, что поле температуры 𝑇
остается неизменным на всех усредненных слоях по времени, чего нельзя сказать о поведении основного
течения 𝑈 (рис. 2а), в котором под воздействием малых колебаний конечной амплитуды происходит
перестройка течения. Действительно, следует обратить внимание на то, что имеет место увеличение скорости
в ядре потока и его расширение в центральную часть канала. Таким образом, полностью изменяются расходные
характеристики течения.
В случае турбулентного сценария процесс смешения можно проследить по изолиниям температуры 𝑇
(рис 2б). Помимо прочего, можно говорить о поведении конкретных слоев жидкости в силу линейной привязки
положения изолинии и ординаты слоя. Сам же процесс смешения можно описать по смещению положения
изолинии, которое начинается в верхнем слое 0.9 − 1.0𝐿 при t ≈ 9, что в дальнейшем приводит за ∆t ≈ 20
к практически к полному смешению. Разрушение профиля основного течения происходит при 𝑡 ≈ 14, при этом
ядро потока сильно расширяется с 0.6 − 0.9𝐿 до 0.44 − 0.9𝐿, соответственно, падает и максимальная скорость
в потоке. Картина осредненного профиля скорости представляется очень неоднородной (рис 2в), в том числе до
момента времени t ≈ 110. Её нельзя назвать стационарной и на более поздних этапах эволюции, в дальнейшем
происходит окончательное “размытие” центральной части потока. При 𝑡 ≥ 110 наиболее активное замедление
происходит в окрестности верхней (горячей) стенки, что, вероятно, связано с активным перемешиванием.
Смещение изолиний скорости в нижней полуплоскости к холодной стенке говорит об уменьшении слоев
с соответствующей температурой в 2 раза, при этом в верхней пристеночной области толщина слоя со
значением скорости 𝑈~0.3 − 0.4𝑈𝑚𝑎𝑥 (𝑈𝑚𝑎𝑥 = 1) растет крайне неравномерным образом (возмущение из-за
больших вихрей может достичь и ядра потока, «отжав» его к нижней стенке).

Рис. 1. Зависимость интегральной кинетической энергии течения от времени при различных числах Рейнольдса. Числа
в легенде последовательно обозначают среднемассовое число Рейнольдса, число ячеек расчетной сетки, скорость звука.
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Рис. 2. Z-t-диаграммы: (а) – скорости основного течения при ламинарном распаде (𝑅𝑒 = 588, 643 ячеек), (б) – температуры
при турбулентном распаде (𝑅𝑒 = 4704, 1283 ячеек), (в) – скорости основного течения при турбулентном распаде (𝑅𝑒 =
4704, 1283 ячеек). Числа в легенде для диаграмм скорости обозначают диапазон значений, приведенный к среднемассовой
скорости, диаграмма температуры приведена к диапазону [-1, 1]

Заключение
По результатам моделирования было установлено, что эволюция течения в слабосжимаемой ТВЖ
в трёхмерном периодическом слое зависит от интенсивности налагаемых хаотических возмущений
и среднемассового числа 𝑅𝑒 — при малых Re происходит перестройка течения с исчезновением точки перегиба
и увеличением расходных характеристик; в случае больших Re происходит резкая турбулизация течения
с возникновением сильной очаговой турбулентности, сохраняющейся на длительных временах эволюции
течения.
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Аннотация. Особенности турбулентного вихревого перемешивания в атмосферном пограничном слое
изучены с помощью мезомасштабной RANS-модели. Вычисленные характеристики согласуются с данными
измерений в лаборатории и атмосфере. Потоковое число Ричардсона в переходный период течения к сильно
устойчивому состоянию немонотонно, возрастая с увеличением градиентного числа Ричардсона до состояния
насыщения, разделяющего режимы сильного и слабого перемешивания. Анализ энергетики показывает, что и при
слабом перемешивании происходит перенос импульса.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2016-0004 и при поддержке
РФФИ и Правительства Новосибирской области (грант № 18-48-540005).

Введение
Движение воздуха в атмосфере обычно с большой точностью описывается системой уравнений в
приближении свободной конвекции (или в приближении Буссинеска). Уравнение баланса кинетической
энергии турбулентности (КЭТ), Ek  uiui / 2 , имеет в этом случае вид [1]:
M j
 Ek
E
U i
(1)
1  Ri f   ,
U j k 
 uiu j
t
xj
xj
xj





где Ri f   g w / uiuj ( Ui /  x j )  G / P – потоковое число Ричардсона, G   g   w – поток плавучести,
P  uiu j ( Ui /  x j ) – порождение кинетической энергии турбулентности (КЭТ) сдвигом скорости. В (1)
 M j /  x j – дивергенция потока КЭТ, средние величины обозначены прописными буквами, турбулентные

флуктуации величин – строчными буквами со штрихом; uiu j – напряжения Рейнольдса,  w – вертикальный
турбулентный поток тепла. Потоковое число Ричардсона прямо связано с коэффициентами вихревой диффузии
импульса K m и тепла K h и рассматривается как ключевой параметр при моделировании геофизических
течений. В мезомасштабной трехпараметрической ( E     2 ) модели турбулентности [2, 3] потоковое число
Ричардсона можно выразить через турбулентное число Прандтля PrT и градиентное число Ричардсона
в

Rig  N 2 / S 2

виде

Ri f  PrT1 Rig   g c / Km S 2 ,

где

N  g( /  z)1/2

–

частота

плавучести,

– сдвиг горизонтальной скорости ветра, PrT  Km / Kh – турбулентное число
S  (( U /  z)  (V /  z) )
Прандтля,  – коэффициент термического расширения среды, g  ускорение силы тяжести,  c –
‘температурный противоградиент’, учитывающий вклад крупномасштабных вихрей в вертикальный перенос
тепла в атмосфере [2]. В настоящей работе, с использованием мезомасштабной трехпараметрической RANSмодели атмосферной турбулентности, исследуется эффективность вихревого перемешивания импульса и тепла
в устойчиво стратифицированном АПС. Путем численного моделирования прослеживается эволюция
потокового числа Ричардсона, анализируется энергетика турбулентности, режимы сильного и слабого
перемешивания.
2

2 1/2

Определяющие уравнения устойчиво стратифицированного атмосферного пограничного слоя
Основные уравнения для атмосферного пограничного слоя (АПС) над плоской поверхностью
выводятся из уравнений Навье–Стокса при использовании приближения Буссинеска путем разделения
истинного движения на среднее и турбулентное с последующим пренебрежением дивергенцией турбулентного
потока в горизонтальном направлении и молекулярной вязкостью. Определяющие уравнения
трехпараметрической ( E     2 ) модели атмосферной турбулентности, замыкающие выражения для
турбулентных потоков импульса ( uw,vw ) и тепла (  w ), структура вихревых коэффициентов диффузии
импульса и тепла, а также граничные условия для кинетической энергии турбулентности ( Ek ), скорости ее
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спектрального расходования (  ) и дисперсии температурных флуктуаций (  2 ) приведены в [2, 3, 4] и здесь
полностью не повторяются. Для дальнейшего достаточно ограничиться приведением в краткой форме
замыкающих соотношений для турбулентных потоков импульса и тепла.
Вихревые потоки импульса и тепла
Параметризации турбулентных потоков импульса и тепла в трехпараметрической RANS-модели
атмосферной турбулентности, учитывающей эффект внутренних волн на перенос импульса, имеют вид
‘градиентной диффузии’ (или ‘диффузии по градиенту’) [3]:

uw,vw   Km  Uz ,Vz  ;

 w   Kh


  c , Km  E Sm , Kh  E Sh ,
z



1
1
f h  Gh  – структурные функции,  c   c Gm ,Gh ,  2 – температурный
где Sm  f m Gh ,  2 , Sh 
D
D
противоградиент, GM   S 2 , GH   N 2 , D  D Gm ,Gh  ,   Ek   1 . Детальный вид функций Sm , Sh ,  c и D
можно найти в [3, 4].









Эволюция потокового числа Ричардсона и энергетика турбулентности
устойчиво стратифицированного атмосферного пограничного слоя
Потоковое число Ричардсона, как отмечено выше, является ключевым параметром, используемым при
моделировании турбулентности геофизических течений. Полуэмпирическая зависимость между числами Ri f и
Rig использовалось в схемах замыкания турбулентности [5, 6], где было предложено полуэмпирическое

соотношение:
Ri f  0,725 Rig  0,186  ( Rig2  0,316Rig  0,0346 )1/ 2  ,

(2)

которое дает монотонное возрастание Ri f с увеличением Rig до максимального значения, равного 0,25.
Улучшенная полуэмпирическая параметризация [6], основанная на LES-данных для не нейтральных периодов
АПС, имеет вид:
(3)
Ri f  0,774  Rig  0,220  ( Rig2  0,328Rig  0,0484 )1/ 2  .
На рис. 1 показаны зависимости Ri f от Rig , полученные при численном моделировании эволюции
АПС с использованием трехпараметрической RANS-модели турбулентности [3], в сравнении с некоторыми
данными измерений из [7] (символы различной конфигурации) и полуэмпирическими зависимостями (2)–(3),
сплошные, штриховые и штрихпунктирные линии – вычисления в разное время суток. На рис. 2 представлена
величина турбулентной потенциальной энергии E p , нормализованная на полную энергию E  E p  Ek , в
зависимости от градиентного числа Ричардсона
вместе с результатами измерений в атмосфере,
аэродинамической трубе и LES данными, взятыми по работе [7]. Как и LES данные, результаты численного
моделирования для устойчивого пограничного слоя (сплошная линия на рис. 2) показывают монотонную
зависимость: отношение E p / E возрастает с ростом числа Rig , стремясь к предельному значению
E p / E  0,21 .
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2.3. Численное моделирование проникающей конвекции на примере городского острова тепла
Трехпараметрическая RANS-модель позволила воспроизвести проникающую конвекцию над
поверхностным источником тепла в осесимметричной постановке для определяющих нестационарных
уравнений полей скорости и температуры и для замкнутых уравнений баланса с анизотропными вихревыми
коэффициентами диффузии и тепла в горизонтальном и вертикальном направлениях для турбулентной
кинетической энергии, скорости спектрального расходования (диссипации) кинетической энергии
турбулентности и дисперсии турбулентных флуктуаций температуры. Расчеты представлены на рис. 3
распределениями среднеквадратичных флуктуаций горизонтальной,

 

 w  w2

1/ 2

 

u  u2

1/ 2

/wD , и вертикальной,

/wD , компонент скорости в центре факела, где u 2 , w2 − нормальные турбулентные напряжения,



 . Турбулентная структура температурного поля представлена на рис. 4 распределением
среднеквадратичных флуктуаций T /TD (где TD  H0 /  cp w D  – конвективный масштаб температурного
w D  gDH0 /0 cp

поля), cp  удельная теплоемкость, D – диаметр диска, H0 – поток тепла от источника, ρ – плотность.

Рис. 3.

Рис. 4.

Заключение
Результаты численного моделирования эволюции термически устойчиво стратифицированного
пограничного слоя показали, что трехпараметрический метод моделирования стратифицированной
турбулентности в согласии с данными измерений и наблюдений правильно отражает основные физические
механизмы трансформации импульса и тепла с ростом устойчивости течения. Трехпараметрический метод,
включающий уравнения баланса для кинетической и потенциальной энергий, дает возможность анализировать
преобразования турбулентной энергии в стратифицированных геофизических течениях. Такой анализ
подтверждает современную точку зрения, не предполагающую использование энергетического ‘критического’
градиентного числа Ричардсона при построении схем замыкания турбулентности.
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Аннотация. Изучены особенности развития конвекции и турбулентности в среде с устойчивой
стратификацией под влиянием городского острова тепла и при обрушении внутренних волн в потоке с орографией.
Явление обрушения подветренных волн исследовано путем DNS и LES в широких диапазонах чисел Рейнольдса,
Прандтля/Шмидта, Фруда, для условий в лаборатории, атмосфере, океане и различных параметров геометрии
препятствий, глубины потока, условий на границах. Результаты применения RANS и LES к задаче городской
аэромеханики и структуры турбулентности проникающей конвекции над островом тепла сопоставлены с данными
опыта.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области (грант № 18-48-540005).

Введение
Целью работы являются исследования особенностей развития геофизической турбулентности в
устойчиво стратифицированной среде под влиянием нагреваемого поверхностного источника и в течениях над
орографией с обрушением подветренных волн. Зоны сильной орографической турбулентности возникают при
некоторых параметрах набегающего потока и рельефа. Их изучение представляет интерес для решения задач
гидрометеорологии и авиационной безопасности. Например, ежегодно фиксируют сотни случаев интенсивной
турбулентности «ясного неба», зачастую связанных с процессами обрушения горных волн [1]. Важной задачей
метеорологии на мезомасштабах является также интенсивная циркуляция воздуха над городским островом
тепла [2, 3], порождающая высокие уровни турбулентности в некоторых зонах конвективного перемешивания.
Турбулентная проникающая конвекция развивается в устойчиво стратифицированной среде над источником
тепла за счет энергии, запасенной в дневное время урбанизированной территорией и излучаемой в
окружающую среду. В реальных условиях развитие такой конвекции наиболее сильно проявляется в ночное
время при слабом ветре и ясной погоде. Проблемы развития турбулентности в стратифицированных атмосфере
и океане до сих пор слабо изучены и актуальны, в частности, для уточнения прогнозов и составления карт
сдвигов и порывов ветра для безопасной эксплуатации летательных аппаратов.
Рассмотрены вопросы применения вихреразрешающих подходов DNS/LES к изучению неустойчивости
и турбулентности при обрушении внутренних гравитационных волн в течении с устойчивой стратификацией и
препятствием [4-7], а также методов RANS [2] и LES к моделированию городской аэромеханики и структуры
турбулентности для проникающей конвекции над островом тепла, в сравнении с данными опыта [3].
Постановка задачи и результаты моделирования
Обрушение внутренних волн, генерируемых препятствием высоты h в стратифицированном течении с
постоянными входными скоростью U и градиентом плотности (рис. 1а), исследуется путем вихреразрешающих
подходов DNS и LES при числах Рейнольдса (50 ≤ Re ≤ 40 000), соответствующих измерениям в канале, и
числах Прандтля/Шмидта (1 ≤ Pr ≤ 2000), отвечающих условиям лаборатории, атмосферы, океана. В [3, 4]
рассмотрен случай Pr = 1 и Re (= Uh/ν) = 4000, выявлены периодические конвективные структуры (рис. 1б)
неустойчивости Рэлея–Тейлора (НРТ) в области опрокидывания волн. В [5, 6] показано влияние молекулярной
диффузии: более низкие числа Re или Pr дают меньшие градиенты и перепады плотности в неустойчивой зоне
опрокидывания, показанной на рис. 1, затягивают появление НРТ, снижают скорость роста возмущений на
линейном этапе и увеличивают длину их волны. При Pr = 1 и Re = 200 трансверсальная неустойчивость
оказывается слабой, незаметна на изолиниях плотности и не приводит к развитию турбулентности. Результаты
моделирования показывают переход к турбулентности при Re ≥ 200 для Pr = 7 и при Re ≥ 100 для Pr = 700.
Изучается также влияние формы обтекаемого препятствия, глубины потока, различных условий на
нижней и верхней границах, входного распределения плотности, числа Фруда Fh = U/(Nh), где N – частота
Брента–Вяйсяля. Например, для холма косинусоидальной формы с длиной L = 3.56h на полу-высоте
препятствия и при D = 10h, Fh = 0.6, Re = 100, Pr = 700, линии тока показывают (рис. 2) опрокидывание волны в
моменты времени t > 28 при x ≈ 2.3h, z ≈ 3.2h, зону рециркуляции при t > 42, ее слабую турбулизацию в момент
t ~ 60, а также перемежающееся поведение без рециркуляции и опрокидывания при t ~ 75 или 100. Вдоль
размаха холма существуют организованные периодические структуры [7] без изменений в течение длительных
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периодов, как и в опытах [8] при Re = 150. Для вертикального барьера при тех же Re и Pr, D = 5h, Fh = 1.33,
опрокидывание волн и появление рециркуляции наблюдаются при бóльших значениях времени и координат
(рис. 3); подобная ламинарной область рециркуляции развивается в стабильную конфигурацию, которая
постоянно сохраняется, как и в вычислениях [9], поэтому перемежающееся поведение отсутствует.

а
б
Рис. 1. Траектории частиц, y = 0, t = 37.5 (a), изолинии плотности, x = 2.5, t = 23, 24, 25 (б): DNS, Re = 4000, Pr = 1 [3, 4].

Рис. 2. Эволюция линий тока в потоке с устойчивой стратификацией на входе и с «холмом» при |x| ≤ 3.56h, z ≤ h

Для исследования фундаментальных характеристик явления турбулентной проникающей конвекции,
которая развивается в устойчиво стратифицированной среде над городским островом тепла, используются
подходы RANS [2] и LES [6]. Как показывают предварительные результаты (рис. 4), численное моделирование
воспроизводит высоту перемешивания, интенсивность острова тепла, распределение температуры, циркуляцию
стратифицированной среды над островом тепла, индуцируемую им, анизотропную структуру турбулентности в
согласии с данными измерений в гидродинамической установке [3], где в устойчиво стратифицированной
покоящейся среде создается прототип городского острова тепла малого относительного удлинения, а роль
источника выполняет нагретый круглый диск диаметра D. Согласно результатам расчетов [2] и опытов [3], в
термически устойчиво стратифицированной окружающей среде верхняя часть теплового факела приобретает
форму “шляпы”. Окружающая среда за пределами теплового факела остается устойчиво стратифицированной.
Из-за разницы температур между тепловым факелом и окружающей средой над островом тепла возникает
конвективное движение. При этом, холодный воздух натекает на остров тепла с периферии, прогревается и
поднимается вверх, создавая циркуляцию над островом тепла и его окрестностью.
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Рис. 3. Линии тока (t = 45, 50, 60, 70, 300) в потоке с устойчивой стратификацией на входе и с «забором» при x = 100h, z ≤ h
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Рис. 4. Вычисленная при помощи трехпараметрической RANS-модели [2] картина полей вектора скорости и температуры
над источником тепла (обозначенным черной жирной линией при z/zi = 0 и |r/D| ≤ 0.5) в квазиустановившемся состоянии.
Синий цвет соответствует более низкой температуре, красный – высокой, стрелки указывают направление скорости.

Заключение
Обсуждаемые режимы аэрогидрофизических течений могут быть экстраполированы для случаев
развития турбулентности в условиях устойчивой стратификации в океанах и атмосфере.
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Аннотация. Течение Куэтта реализовано в канале между неподвижной полукольцевой стенкой и
вращающимся цилиндром. Канал соединен с успокоительной камерой для гашения возмущений, создаваемых
датчиками. При малых значениях числа Рейнольдса Re поток соответствует плоскому течению Куэтта с линейным
профилем скорости. При больших числах Re (или Тейлора Ta) характеристики течения аналогичны кольцевому.
Получены профили средней скорости и пульсаций, определены размеры вихрей Тейлора. Показано, что величина
пульсаций скорости не зависит от способа изменения числа Re (или Ta) – за счет скорости или плотности.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-08-01117 и проекта РАН 0323-2016-0003.

Введение
Изучение течения Куэтта в кольцевом канале преимущественно ограничивается теоретическими
аналитическими и численными исследованиями для широкого набора параметров. Возможности
экспериментальных исследований ограничены оптическими методами и визуализацией поверхностных линий
тока. При этом необходимым условием является требование прозрачности стенок канала [1-3]. Тем не менее,
течение Куэтта между коаксиальными цилиндрами представляет большой интерес как для верификации
различных теоретических моделей, так и для многих практических приложений. Представляют интерес данные
для различных условий стенок канала – шероховатости, наличия выступов и углублений, проницаемости,
температурных условий и т.д. Однако инструментальные методы исследования характеристик потока внутри
кольцевого канала неприменимы из-за создаваемых датчиками возмущений и разрушения течения. В данной
работе течение Куэтта реализуется в канале, образованном неподвижной полукольцевой стенкой и
вращающимся цилиндром. Преимущества термоанемометра для изучения потока в узких каналах неоспоримы
из-за высокого пространственного разрешения. Как было показано ранее, [4-6], течение Куэтта может
использоваться для тарировки датчиков термоанемометра, в том числе при больших числах Кнудсена.
Целью данной работы было определение характеристик течения Куэтта в полукольцевом канале,
сопоставление их с известными данными для плоского и кольцевого течения Куэтта между коаксиальными
цилиндрами, определение влияния чисел Рейнольдса Re и Тейлора Ta на характеристики течения.
Экспериментальное оборудование

Рис. 1. Схема стенда для
создания течения Куэтта
в полукольцевом канале

Течение Куэтта реализовано в канале размером δ = 4 мм между
неподвижной полукольцевой стенкой корпуса стенда и вращающимся с угловой
скоростью ω цилиндром диаметром D = 200 мм высотой 100 мм, предварительно
отбалансированным для исключения биений и вибраций, см. схему стенда на Рис. 1.
Полукольцевой канал соединен с большим объемом, выполняющим роль
успокоительной камеры, в которой гасятся возмущения от установленных в канале
датчиков. Внутренний объем стенда герметизирован, что позволяет изменять состав
рабочего газа, давление в нём от разрежения до избыточного относительно
атмосферного. Таким образом величина числа Рейнольдса может изменяться либо за
счет давления (плотности газа), либо за счёт скорости вращения цилиндра, либо за
счёт состава газа. На данную конструкцию стенда для моделирования течения
Куэтта получен патент [7].
Предусмотрена возможность введения в поток и перемещения поперек
канала датчиков с помощью микрокоординатника в трех сечениях – в начале,
середине и конце канала. Измерения характеристик течения выполнялось с
помощью разработанного в ИТПМ СО РАН термоанемометра постоянного
сопротивления СТА-5 и датчиков с нитью из вольфрама диаметром 10 микрон.
Регистрация режимов работы стенда и данных термоанемометрических измерений
производилась с помощью персонального компьютера, а обработка полученных
результатов – с помощью разработанного программного обеспечения.
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Результаты экспериментальных исследований
Измерения профилей скорости и пульсаций скорости были выполнены в широком диапазоне чисел
Рейнольдса и Тейлора:
𝑅𝑒 =

𝜌𝑢𝛿
𝜇

;

𝑇𝑎 =

𝜌𝑢𝛿
𝜇

𝛿

𝛿

√ = 𝑅𝑒√ .
𝑅

(1)

𝑅

Из-за того, что в данной серии экспериментов размер зазора был постоянным и равнялся 4 мм, числа Re
и Ta были связаны соотношением Ta = 0.2Re.
Примеры измеренных профилей для двух чисел Тейлора (Рейнольдса) показаны на Рис. 2. При малых
значениях числа Re (Ta = 35) характеристики потока в канале соответствуют плоскому течению Куэтта с
линейным профилем скорости и низким уровнем пульсаций.

(б)

(а)

Рис. 2. Профили средней скорости (а) и пульсаций скорости (б)

При больших значениях чисел Re и Ta течение имеет характеристики, аналогичные кольцевому
течению Куэтта. В отличие от плоского турбулентного течения Куэтта, когда профиль скорости обладает
центральной симметрией, см., например, [8], полученные профили для течения Куэтта в полукольцевом канале
асимметричны, что является следствием центробежных сил и образованием вихрей Тейлора.
Для режимов, соответствующих числам Ta больше ~ 80, была выполнена визуализация поверхностных
линий тока с помощью масло-сажевой визуализации в широком диапазоне давлений. Трудность получения
картин визуализации заключалась в подборе оптимальной вязкости масло-сажевой смеси с учетом ряда
обстоятельств – незначительной величине касательных напряжений при малых давлениях, растекания смеси
при недостаточной её вязкости и т.д. В результате были получены картины визуализации течения, см. например
фото на Рис. 3 (а).
(в)

(а)

Δ

(б)

L

Рис. 3. Масло-сажевая визуализация течения Куэтта и определение размера вихрей Тейлора

Размеры вихрей определялись следующим образом: L = B/(n-1), где L - усреднённое расстояние между
соседними масло-сажевыми полосками, B – расстояние между крайними полосками по образующей цилиндра,
n – количество полос. Следовательно, расстояние между осями соседних вихрей или средний поперечный
размер вихря, см. рис. 3(б), равен Δ = L/2.
Как следует из Рис. 3 (в), во всём диапазоне изменения давления в стенде осреднённый поперечный
размер вихрей незначительно больше размера зазора канала (около 4 мм), приближаясь к нему с ростом
давления.
Были выполнены измерения интенсивности пульсаций скорости на оси зазора в положении,
соответствующем середине образующей цилиндра в широком диапазоне изменения плотности течения
(давления в стенде) и скорости вращения цилиндра.
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Результаты измерений приведены на Рис. 4. Каждая линия одного цвета на графике соответствует
фиксированному давлению, но переменному числу Рейнольдса, которое изменялось благодаря изменению
скорости течения.
Давление, кПа
3,57
5,53
6,07
6,51
7,49
8,03
8,47
9,92
14,83
19,73

Рис. 4. Зависимость интенсивности пульсаций скорости от чисел Рейнольдса и Тейлора

Как следует из полученных результатов, зависимость интенсивности пульсаций скорости от чисел
Рейнольдса (или Тейлора) является универсальной, то есть не зависит от способа изменения этих параметров –
за счёт плотности ρ (давления) или скорости u, определяемой скоростью вращения цилиндра, см. выражения (1)
для чисел Re и Ta. Изменяя ширину канала, можно разделить влияние Re и Ta, если оно существует.
Заключение
Получены профили средней и пульсационной составляющей скорости, определены поперечные
размеры вихрей Тейлора. Показано, что зависимость интенсивность пульсаций скорости от числа Рейнольдса
(Тейлора) является универсальной, вне зависимости способа изменения Re – за счет скорости вращения
цилиндра или плотности потока.
Результаты данных исследований показывают, что в полукольцевом канале можно реализовывать
течение с характеристиками, соответствующими как плоскому течению Куэтта, так и кольцевому течению
Куэтта. При этом использование инструментальных методов, в особенности термоанемометрии, позволяет
получать ранее недоступную детальную информацию о структуре потока в кольцевом течении Куэтта.
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Аннотация. Для истечения струй различных газов из длинных круглых трубок впервые экспериментально
обнаружен режим перехода к турбулентности через механизм перемежаемости в ближнем поле струи. Он
реализуется в диапазоне чисел Рейнольдса 1900-3200 когда внутри источника струи – в трубке происходит
ламинарно-турбулентный переход. Причиной перемежаемости являются турбулентные пятна типа порывов (puff).
Эти локализованные турбулентные структуры образуются внутри трубы, имеют в струе длину порядка 10-30
диаметров трубы и занимают весь попереченый размер струйного течения.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-08-00958.

Введение
В настоящее время процесс ламинарно-турбулентного перехода в струях изучен достаточно подробно
как с теоретической, так и с экспериментальной точки зрения [1-4]. Если рассматривать физический механизм
нелинейной стадии перехода, то в основном в дозвуковых газовых струях, его связывают с явлением
спаривания вихрей (vortex pairing). В спектральном представлении это согласуется с появлением
субгармонических частот [1, 4-5]. Большинство работ в этой области посвящено изучению неустойчивости
струй истекающих из профилированных сопел (конфузоров) с большим поджатием. Ламинарно-турбулентный
переход в таких течениях осуществляется в пределах начального участка струи в слое смешения (x/d=4-6). В то
же время на практике часто встречается истечение струй из длинных каналов, например, в различного вида
горелках [6]. Хорошо известно, что для дозвуковых струйных течений начальные условия играют
существенную роль [2, 7-8]. Неустойчивость струй, истекающих из длинных каналов изучена недостаточно
подробно, особенно на нелинейных стадиях развития. В работах [9-11] показано, что координата перехода к
турбулентности в таких струях может достигать больших значений x/d=200-500. Было обнаружено, что в
области чисел Рейнольдса 2000-3000 эта координата может существенно снижаться [10]. Известно, что при
таких числах Рейнольдса в цилиндрических каналах происходит переход к турбулентности с образованием
вихревых структур типа порывов и пробок [12, 13]. В связи с этим встала задача изучения ламинарнотурбулентного перехода в струях в условиях развития неустойчивости в струйном источнике. Также
значительное внимание в работе уделялось вихревым структурам, существующим на этих режимах в ближнем
поле струи.
Эксперимент
В экспериментах осесимметричные струи формировались с помощью круглых каналов, изготовленных
из трубок диаметром d=1-15 мм и длиной L больше 100d. Струя газа вытекала в воздушное пространство, как
неограниченное, так и ограниченное проточной камерой из оргстекла размером 150x150x400 мм. В качестве
рабочего газа использовались: воздух, азот, двуокись углерода, гелий, пропан, элегаз, фреон-22. Диапазон чисел
Рейнольдса для круглой струи Re=Ud/ν=200-15000, где U – среднерасходная скорость струи в выходном
сечении канала. Искусственных возмущений в газовый тракт не вносилось. Термодинамические параметры в
начале струи соответствуют атмосферному давлению и комнатной температуре. Измерения выполнены с
помощью методов
визуализации и термоанемометрии [6]. Видеозапись течения методом гильбертвизуализации производилась цифровой видеокамерой Canon 650D с частотой съёмки 50 fps. Скоростная
визуализация (4кГц, объём одной выборки 11000 кадров) осуществлялась с помощью камеры Photron Fastcam
SA5 и помещённых в поток светорассеивающих частиц, подсвеченных лазерным ножом. Также проводились
измерения термоанемометром DISA55M с миниатюрным зондом DISA55P11.
На первом этапе работы выполнены измерения в выходном сечении канала для определения режимов с
наличием неустойчивости в струйном источнике. Пример таких данных представлен на рис.1а. (d=3.2 мм, L =
550 мм, пропан-бутан, на оси струи). Как следует из рисунка наблюдается три режима течения на выходе из
круглой трубки: ламинарный, переходной и турбулентный. Ламинарный режим характеризуется
параболическим распределением скорости и низким уровнем турбулентности (Tu<1 %). В переходном режиме
(Re=1800-2000) происходит перестройка профиля скорости от параболического до развитого турбулентного. В
связи с этим скорость на оси уменьшается, а уровень турбулентности имеет локальный экстремум до 14% при
Re=1920. Изучение осциллограммы сигнала термоанемометра показало перемежаемый характер поведения
мгновенной скорости по времени с наличием турбулентных пятен (ТП) в области переходных чисел
Рейнольдса. В области турбулентного режима на выходе из трубы, скорость на оси монотонно растет при
увеличении Re, а уровень турбулентности примерно постоянен и составляет 3-4%. Данные полученные в
данном сечении согласуются с известными результатами других авторов [12-13].
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На втором этапе работы выполнены измерения скорости и пульсаций скорости в ближнем поле течения
газовых струи для трех режимов течения на выходе из цилиндрического канала. Пример таких данных
представлен на рис.1б (d=3.2 мм, L = 550 мм, пропан-бутан). Здесь можно выделить несколько характерных
режимов распространения струи. Для струй с малыми числами Рейнольдса (Re=500) характерна протяженная
зона ламинарного течения (до x/d=23) с низким уровнем пульсаций скорости, затем область ламинарнотурбулентного перехода с ростом пульсаций и далее зона турбулентного течения, где пульсации уменьшаются.
С увеличением числа Рейнольдса длина ламинарного участка сокращается, а максимум пульсаций в области
перехода возрастает. При Re=1820 длина ламинарной зоны x/d=10, уровень пульсаций достигает Tu=21 %. При
Re=1915 происходит резкое увеличение уровня пульсаций скорости в начальном сечении струи. В
осциллограмме сигнала термоанемометра регистрируется перемежаемый характер поведения мгновенной
скорости с наличием турбулентных пятен. В результате резко увеличиваются флуктуации в ближнем поле
струи (при x/d=8 до значения Tu=30 %). При дальнейшем росте числа Рейнольдса (Re>1915) начальный
уровень пульсаций снижается до Tu=3-4 %, максимум при x/d=7 снижается до значения Tu=12 %. Ниже по
течению (x/d>7) наблюдается существенное снижение пульсаций, что свидетельствует о сильной диссипации
турбулентной энергии.

а
б
Рис. 1. а) Зависимость скорости и степени турбулентности от числа Рейнольдса на выходе из трубки;
б) Распределение степени турбулентности вдоль оси струи при вариации числа Рейнольдса.

На третьем этапе работы выполнена визуализация вихревых структур, которые образуются в струе
газа на режимах неустойчивости струйного источника. Для каждого варианта газового тракта и рода газа
находился диапазон чисел Рейнольдса с областью ламинарно-турбулентного перехода. Искусственных
возмущений в тракт рабочего газа не вносилось. Пример такой гильберт-визуализации представлен на рис.2
(d=3.2 мм, L = 550 мм, пропан, Re=2900). Как видно из рис.2а вблизи конца трубки на начальном участке
струи наблюдается протяженная ламинарная область в конце которой наблюдается достаточно резкий
переход к турбулентности. На рис.2б (следующий кадр) вблизи начала струи наблюдается турбулентное
пятно протяженностью порядка 10-12 диаметров трубки. В экспериментах с термоанемометром наблюдается
перемежаемый характер изменения мгновенной скорости по времени, который связан с наличием
турбулентных пятен (puff - с плавным передним фронтом и резким задним фронтом) в области ближнего
поля струи. Характерное распределение коэффициента перемежаемости турбулентных пятен γ представлено
на рис.2в для фиксированной точки на оси струи (трубка d=3.2 мм, L = 1000 мм). При числе Рейнольдса
Re=2280, характеризующего нижнюю границу ламинарно-турбулентного перехода коэффициент
перемежаемости γ близок к 0. Это говорит о том, что локализованые турбулентные структуры практически не
встречаются. Когда коэффициент перемежаемости равен примерно γ=0,5, это свидетельствует, что примерно
половину времени поток ламинарный, а вторую половину присутствуют турбулентные пятна, при этом они
следуют случайным образом. При числе Рейнольдса, характеризующего верхнюю границу ламинарнотурбулентного перехода Re=2550 коэффициент перемежаемости равен γ=1. В этом случае ламинарных
участков по времени не существует.
По результатам измерений ближнее поле струи (x/d<40) в диапазоне чисел Рейнольдса 1900-3200
можно условно разделить на две пространственные зоны: приосевую и периферийную. Перемежаемый
характер течения наблюдается во всем ближнем поле. В приосевой области ламинарные участки с низким
уровнем пульсаций скорости хаотически чередуются с турбулентными пятнами с высоким уровнем
флуктуаций. Общая картина перемежаемости качественно соответствует процессу перехода к
турбулентности, наблюдаемому в цилиндрических каналах [14]. В периферийной зоне вниз по течению на
ламинарной фазе течения наблюдалась неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, аналогичная той которая
развивается в слое смешения струй, истекающих из профилированных конфузоров [1-4]. На турбулентной
фазе течения в этой зоне также зарегистрированы области с порывами (puff). Эти две зоны смыкаются вблизи
координаты, примерно соответствующей максимуму пульсаций скорости на оси струи (см. рис.1б).
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Полученные осциллограммы в этом месте демонстрируют: остатки турбулентных пятен, растущую
неустойчивость волн Кельвина-Гельмгольца и общий рост широкополосного шума. Диагностика вихревых
структур в этой области крайне затруднена.
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Рис. 2. а-б) Визуализация турбулентного пятна в свободной струе углеводорода (течение снизу вверх);
в) распределение перемежаемости в струе воздуха (x/d=20).

Заключение
При формировании струй газа с помощью длинных круглых трубок в ближнем поле струи впервые
экспериментально обнаружен режим течения с перемежаемостью. На этом режиме в ближнем поле струи
обнаружены турбулентные пятна типа порывов (puff - с плавным передним фронтом и резким задним
фронтом). Эти локализованные вихревые структуры образуются внутри трубы, в ближнем поле струи они
имеют длину порядка 10-30 диаметров трубы и занимают весь попереченый размер струйного течения.
Ламинарно-турбулентный переход через перемежаемость и локализованные турбулентные пятна обнаружены
для всех исследованных рабочих газов (воздух, азот, двуокись углерода, гелий, пропан, элегаз, фреон-22). Этот
режим существует в узком диапазоне чисел Рейнольдса Re=1900-3200 когда внутри источника струи – в трубке
происходит ламинарно-турбулентный переход. Так как механизм возникновения турбулентности в трубе не
зависит от течения в струе, то данный сценарий перехода к турбулентности через перемежаемость, повидимому, существует и для жидких струй и для низкотемпературной плазмы.
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОТОКОМ ПРИ ЛАМИНАРИЗАЦИИ
ТЕЧЕНИЯ В ТРУБЕ
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vgl_41@mail.ru
Аннотация. Проведено численное исследование возможности ламинаризации течения в трубе для трех
вариантов входных устройств с различными профилями скорости и мелкомасштабной турбулентностью. Наиболее
перспективным оказался экспериментально исследованный вариант с организацией двухзонного течения с
замедленным потоком в центральной области трубы и ускоренным в пристеночной области. В этом варианте
получено число Рейнольдса ламинаризации 16000. Показано, что дальнейшее повышение числа Рейнольдса
ламинаризации может быть достигнуто при уменьшении интенсивности и масштаба турбулентности на входе.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00115 и Совета по грантам Президента РФ (№СП3993.2018.1).

Введение
Потери давления из-за трения при турбулентном режиме течения связаны с ростом потребления
энергии на прокачку газа или жидкости по трубам и, как следствие, с возрастанием эксплуатационных
расходов. В случае ламинаризации (реламинаризации) течения, т.е. при переходе с турбулентного режима
течения к ламинарному, потери из-за трения могут быть существенно снижены. Так, например, для течения с
числом Рейнольдса 25000 эти потери будут уменьшены на порядок.
В [1] представлен обзор ряда способов ламинаризации турбулентного течения в трубах. В частности,
отмечено, что для управления турбулентным потоком использовались сетки и хонейкомбы, при помощи
которых уровень турбулентности на входе можно уменьшить, но ламинаризации течения достичь не удалось.
Следует отметить, что в [2] упомянуты работы по исследованию перехода к турбулентности в затопленных и
спутных струях и в трубе, в которых также использовались хонейкомбы для формирования течений с заданным
входным профилем скорости и турбулентностью малой интенсивности и масштаба.
В экспериментах [1] использовалось два способа формирования профиля скорости на входе в участок
ламинаризации турбулентного потока. Первый состоял в установке в трубу кольцевой вставки с
перфорированной решеткой, создающей гидравлическое сопротивление. Проходя через кольцевую вставку с
решеткой, поток тормозится относительно спутного потока, проходящего через кольцевой зазор между
вставкой и трубой. Второй способ состоял в организации ввода спутного потока с большей скоростью через
кольцевой зазор у стенки трубы. В [1] первым способом получена ламинаризация турбулентного течения при
числе Рейнольдса Re*=3800, при втором способе – при Re*=6000. Увеличение числа Re* при втором способе
управления потоком можно объяснить более низким уровнем турбулентности в центральном потоке по
сравнению с уровнем турбулентности, генерируемым решеткой в первом способе. Анализ полученных в [1]
результатов позволяет сделать вывод, что для достижения более высокого числа Рейнольдса, при котором
наступает ламинаризация, необходимо сформировать поток не только с заданным профилем скорости, но и с
низким уровнем турбулентности.
В [2] экспериментально и численно исследован новый класс течений с неоднородными
(трапециевидным, U – образным и Λ – образным) профилями скорости и мелкомасштабной турбулентностью
на входе, сформированными входными устройствами с переменным гидравлическим сопротивлением типа
хонейкомбов, размер ячейки которых много меньше толщины слоя с градиентом скорости. Для расчета
неравновесных турбулентных течений, представленных в [2], использовалась дифференциальная модель
турбулентности [3] с уравнениями переноса для трех параметров: энергии турбулентности

,

напряжения сдвига
и параметра
, содержащего масштаб турбулентности
. Все
константы в уравнениях переноса для характеристик турбулентности были определены из анализа трех
эталонных экспериментов, имеющих высокую достоверность: течения за решеткой без градиента скорости,
течения за решеткой с постоянным градиентом скорости и развитого турбулентного течения в канале [3].
Анализ этих течений позволил получить значения констант до численного решения уравнений. При расчетах
течений, отличных от тех, из анализа которых определялись константы (см., например в [4]), значения констант
не изменялись и эмпирические функции от параметров задачи не вводились.
Численное исследование ламинаризации турбулентного течения в трубе, результаты которого
представлены ниже, проведено с использованием уравнений неразрывности и движения в приближении узкого
канала и трехпараметрической дифференциальной модели турбулентности [3].
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Результаты численного исследования
Расчетная схема представлена на рис. 1. Профиль скорости на входе в участок ламинаризации был
принят соответствующим профилю скорости при первом способе формирования потока работы [1] с
параметрами r1/R=0.93, r2/R=0.87, U1/U2=1.67 и с характеристиками турбулентности

,

, l01= L01/R=0.07, l02= L02/R=0.2.

Рис. 1. Расчетная схема
Численное исследование выполнено для чисел Рейнольдса
, определенных по диаметру
трубы D, среднерасходной скорости потока U и кинематической вязкости воздуха ν, - Re=3800 и Re=4500.
Результаты расчета для первого способа ламинаризации работы [1] представлены на рис. 2, где приведено
изменение по длине участка ламинаризации z=x/D относительной скорости потока на оси трубы ucl/U. Как
видно, ламинаризация, как и в эксперименте [1], достигается на длине z=x/D=100 при числе Рейнольдса
Re=3800, что подтверждается величиной относительной скорости на оси трубы (рис. 2а) ucl/U=1.8, близкой к
значению uel/U=2 для ламинарного режима течения. Изменение интенсивности турбулентности на оси трубы
(рис. 2б), стремящейся к нулю, и коэффициента сопротивления

, близкого к величине

для ламинарного режима течения, также подтверждают достижение ламинаризации при числе
Рейнольдса Re=3800. Для числа Re=4500 при тех же входных условиях ламинаризации, как и в эксперименте
[1], получено не было (см. рис. 2).

а
б
Рис. 2. Изменение по длине участка ламинаризации z=x/D относительной скорости потока ucl/U (а) и интенсивности
турбулентности

Расчетное

(б) на оси трубы для двух чисел Рейнольдса, точки – эксперимент [1], линии - расчет
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свидетельствует о том, что в случае ламинаризации (Re=3800) генерация турбулентности
подавляется и максимум ее смещается от стенки к оси трубы. В случае отсутствия ламинаризации (Re=4500)
максимум генерации турбулентности возрастает с выходом на режим развитого турбулентного течения при
z=100 и положение максимума генерации
остается в пристеночной области.
Уменьшение интенсивности турбулентности на входе в центральной области при отсутствии
турбулизирующей решетки во втором способе организации течения в работе [1] позволили повысить число
Рейнольдса ламинаризации течения до величины Re*=6000.
При проведении численного исследования рассмотрено три варианта входных устройств:
– вариант 1 с U-образным профилем скорости (см. фиг. 1), аналогичным рассмотренному в [1], с
параметрами r1/R=0.9, r2/R=0.87, U1/U2=1.5;
– вариант 2 с Λ- образным профилем скорости, с параметрами r 1/R=0.9, r2/R=0.87, U1/U2=0.6;
– вариант 3 с параболическим профилем скорости (профилем Пуазейля).
Во всех трех вариантах характеристики турбулентности на входе были одинаковыми и приняты
следующими: интенсивность турбулентности, определенная по местной скорости u, e0=√E0/u=0.01, масштаб
турбулентности L0/R=0.05.
Достижение режима ламинаризации в расчетах определялось, как и в [1], по изменению по длине трубы
относительной скорости ucl/U (рис. 3а) и интенсивности турбулентности ecl=√Ecl/U (рис. 3б) на оси трубы, а
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также по изменению коэффициента сопротивления ξ. В расчетах получено, что ламинаризация наступает для
варианта входного устройства 1 в диапазоне чисел Рейнольдса Re=(16-17)·103, для варианта 2 - в диапазоне
чисел Re=(12-13)·103, для варианта 3 - в диапазоне чисел Re=(10-11)·103.
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Рис. 3. Зависимости от числа Рейнольдса величин интенсивности турбулентности ecl=√Ecl/U (а) на оси трубы и
коэффициента сопротивления ξ (б) при z=100 для трех вариантов входных устройств; линия 1 - ξ=64/Re, 2 - ξ=0.316/Re1/4

Показано, что снижение входной интенсивности турбулентности e02 в пристенном потоке (рис. 4а)
существенно повышает число Рейнольдса ламинаризации Re*. Это повышение величины Re* в большей степени
относится к варианту 1 с большей скоростью пристеночного потока. Что касается влияния входного масштаба
турбулентности l02 (рис. 4б), то влияние его на величину Re* существенно для малых масштабов (l02 < 0.2). Для
крупномасштабной входной турбулентности величина Re* практически не зависит от l02.

а

б

Рис. 4. Зависимость числа Рейнольдса ламинаризации Re* от интенсивности турбулентности
(а) и
масштаба турбулентности l02=L02/R (б) в пристеночном потоке для двух вариантов входных устройств

Заключение
Проведенное численное исследование для трех вариантов входных устройств с неоднородным
профилем скорости и мелкомасштабной турбулентностью на входе показало возможность достижения
ламинаризации течения в трубе при числах Рейнольдса Re≥10000. Из трех рассмотренных вариантов входных
устройств наиболее перспективным оказался вариант, экспериментально исследованный в [1], с организацией
двухзонного течения с замедленным потоком в центральной области трубы и ускоренным в пристеночной
области. В этом варианте получено число Рейнольдса ламинаризации Re*=16000. Для варианта с ускоренным
потоком в центральной области трубы и замедленным в пристеночной области получено меньшее число
Re*=12000. Для варианта с параболическим профилем скорости на входе получено наименьшее из трех
вариантов число Re*=10000. Показано, что дальнейшее повышение числа Рейнольдса ламинаризации может
быть получено при уменьшении интенсивности и масштаба турбулентности на входе.
Полученные результаты численного исследования показали, что независимое формирование в
начальном сечении профиля скорости и характеристик турбулентности открывает большие возможности для
решения как практических, так и исследовательских задач. Однако использование этих возможностей для
ламинаризации потоков при числах Рейнольдса Re≥10000 необходимо разработать достаточно простые и
технологичные способы формирования потоков с заданным профилем средней скорости и низким уровнем
пульсаций скорости с малым масштабом турбулентности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВДУВА ТЯЖЕЛОГО ГАЗА
В СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ И
ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД
В.И. Лысенко
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,
Новосибирск
vl@itam.nsc.ru
Аннотация. Впервые проведено экспериментальное исследование влияния распределенного вдува в
пристеночный слой пограничного слоя тяжелого газа (элегаза SF6) на устойчивость и ламинарно-турбулентный
переход сверхзвукового пограничного слоя при числе Маха набегающего потока М ∞=2. Влияние на устойчивость
пограничного слоя исследовалось как по отношению к естественным возмущениям, так и к контролируемым.
Впервые экспериментально показано, что вдув тяжелого газа (гексафторида серы) стабилизирует течение в
сверхзвуковом пограничном слое, а ламинарно-турбулентный переход отдаляется от передней кромки.
Работа выполнена при поддержке проекта базового государственного задания №0323-2018-0009.

Введение
В ряде задач возникает вопрос об управлении пограничным слоем. В работе [1] при определении
положения ламинарно-турбулентного перехода и исследовании устойчивости пограничного слоя как к
естественным, так и искусственным возмущениям, получено, что пористое покрытие ускоряет переход и
оказывает дестабилизирующее воздействие на первую моду возмущений.
Однако, как показали расчеты С.А.Гапонова и Б.В.Смородского [2,3], можно стабилизировать
сверхзвуковой пограничный слой, вдувая тяжелый газ в пристеночный слой этого погранслоя, тем самым
выгодно меняя (делая более устойчивым) профиль плотности поперек пограничного слоя.
Целью данной работы было экспериментальное исследование такого влияния на ламинарнотурбулентный переход сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине.
Методика эксперимента
Эксперименты проводились в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН при числе
Маха набегающего потока М∞=2, температуре торможения потока T0≈290 К при двух типах вдува (наклонном и
нормальном). Модель жестко крепилась к боковым стенкам рабочей части трубы и устанавливалась под
нулевым углом атаки.
В качестве модели использовалась теплоизолированная стальная плоская пластина длиной 440 и
толщиной 10 мм, с носиком, скошенным под углом 14 0, и радиусом притупления передней кромки 0.05 мм.
Начало отсчета используемой в дальнейшем продольной (вдоль направления внешнего течения) координаты x
находится на передней кромке модели.
На участке х=50÷170 мм рабочей поверхности модели (на всю ширину пластины) был сделан паз, куда
попеременно вставлялись (заподлицо с основной поверхностью модели) разные пористые вставки. В силу
конструкции модели, проницаемая часть пористой вставки располагалась на участке х=65÷155 мм и z=±85 мм
(от оси модели).
В экспериментах использовались три разные пористые вставки:
(1) вставка 1 - медная пористая вставка-пластинка длиной 170 мм (рис.1а), представляющая собой
проницаемую оболочку с наклонными каналами (направленными по потоку) на обращенной к потоку стороне
пластины. Параметры оребренной структуры были следующие: шаг наклонных ребер 0.75 мм (шаг прямых
ребер 0.63 мм), угол наклона наклонных ребер 57° (от вертикали), ширина каждой щели около 80 мкм, толщина
вставки 1.5 мм, поверхностная пористость структуры 20%.
(2) вставка 2 – пористая вставка из нержавеющей стали (рис.1б) с пористостью 39%, чистотой
фильтрации (аналог размера пор) d  10 µm, толщиной h  2.5 мм. Характерная величина шероховатости
поверхности пластины Rz11 µm. Вставка была изготовлена из пористой нержавеющей стали ПНС-8 (спеченная
из металлического порошка с размером частиц D  70 µm).
(3) вставка 3 – проницаемая перфорированная вставка из нержавеющей стали (рис.1в) с диаметром пор
200  d  260 мкм, шагом пор s  1 мм, пористостью 5% и толщиной h  1 мм.
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Рис.1. Проницаемые вставки: а - вставка 1 с наклонными каналами, б – вставка 2 (спеченная из порошка), в перфорированная вставка 3.

Если рабочая модель обтекалась в экспериментах воздухом, то в качестве тяжелого газа, используемого
для вдува в пограничный слой, служил гексафторид серы (элегаз, SF6) с плотностью 6.15 кг/м³ (и
молекулярным весом m1  146.07 ), т.е. приблизительно в 5 раз тяжелее воздуха. Эксперименты проводились
при различных значениях массового расхода элегаза при его инжекции в пограничный слой.
Измерения устойчивости пограничного слоя и положения перехода выполнялись с помощью
термоанемометра постоянного сопротивления с однониточным датчиком из вольфрамовой нити диаметром
10 мкм и длиной 1.5 мм. Величина перегрева нити датчика была 0.8, поэтому фиксировались преимущественно
пульсации массового расхода. Исследования в пограничном слое модели проведены в слое, близком к слою с
максимальными пульсациями, при E=const (E – среднее напряжение в диагонали моста термоанемометра), что
соответствовало линии равного массового расхода.
Для сравнения полученных экспериментальных характеристик устойчивости с расчетными
значениями, Б.В.Смородским были проведены расчеты по линейной теории устойчивости для течения в
пограничном слое бинарной смеси по методике, изложенной в [2,3].
Результаты
1. Влияние инжекции тяжелого газа на ламинарно-турбулентный переход
Для вставок 1 и 2 положение ламинарно-турбулентного перехода на плоской пластине исследовалось в
зависимости от массового расхода инжектируемого (в пристеночный слой пограничного слоя) элегаза.
Полученные результаты для вставки 2 при Re1  11106 м-1 отражены на рис.2. Число Рейнольдса перехода Ret
определялось по максимуму в зависимости среднеквадратичного сигнала датчика термоанемометра от
продольной координаты х. Эксперименты проводились при трех значениях массового расхода вдуваемого
элегаза Q=0; 0.085 и 0.18 г/(см2•мин).
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Рис.2. Зависимость числа Рейнольдса перехода Re t пограничного слоя от массового расхода Q инжектируемого в
пограничный слой элегаза для вставки 2.

растет.

Из рис.2 следует, что с последовательным увеличением расхода элегаза число Рейнольдса перехода

Эксперименты как при наклонном, так и при нормальном (рис.2) способах вдува показали одно и то же
– сверхзвуковой пограничный слой стабилизируется при инжекции в него тяжелого газа.
2. Влияние инжекции тяжелого газа на устойчивость пограничного слоя к естественным возмущениям

При Re1  6.6 106 м-1 для вставки 2 была экспериментально исследована устойчивость пограничного
слоя к естественным возмущениям при значениях Q=0 и 0.085 г/(см2•мин) и проведено сравнение полученных
данных с результатами для гладкой плоской пластины (при гладкой непористой вставке-пластинке из
нержавеющей стали вместо пористой).
На рис.3 проводится сравнение обезразмеренных экспериментальных (символы) и расчетных
(штриховые линии) зависимостей степеней нарастания возмущений i x / Re от частоты возмущения f для

х=115 мм. 0 – непроницаемая сплошная вставка, 1 – пористая вставка 2 без вдува, 2 – та же пористая вставка 2,
но с инжекцией SF6 (Q=0.085 г/(см2•мин)). Рис.3 демонстрирует стабилизирующее действие инжекции тяжелого
газа в сверхзвуковой пограничный слой. Причем такая инжекция подавляет, прежде всего, рост более
высокочастотных возмущений. При этом пик в распределении скоростей линейного пространственного роста
возмущений по частоте смещается в область низких частот, а его величина уменьшается.
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Рис.3. Сравнение обезразмеренных экспериментальных (символы) и расчетных (при χ=40° штриховые линии; при χ=30°
сплошная линия (при инжекции)) зависимостей степеней нарастания возмущений i x / Re от частоты возмущения f;
х=115 мм, 0 – непроницаемая сплошная вставка, 1 – пористая вставка 2 без вдува, 2 – та же пористая вставка 2, но с
инжекцией SF6 (Q=0.085 г/(см2•мин)).

3. Влияние вдува тяжелого газа на устойчивость пограничного слоя к контролируемым возмущениям
Влияние инжекции SF6 на устойчивость пограничного слоя по отношению к искусственным
(контролируемым) возмущениям исследовалось для вставок 2 и 3. Для вставки 3 эксперименты проводились
при Re1  3 106 m−1 на частоте возбуждения f=14 кГц, для трех различных величин инжекции тяжелого газа:
Q=0; 0.05; 0.12 г/см2мин.
На рис.4 показано сопоставление измеренных (символы) и рассчитанных (пунктирные линии)
локальных скоростей пространственного роста возмущений i  i    при x=90 мм. Видна заметная
стабилизация возмущений при вдуве тяжелого газа, причем при Q=0.12 г/см мин инжекция SF6 позволяет
полностью стабилизировать (для всех значений трансверсального волнового числа  ) возмущения на частоте
генератора искусственных возмущений f=14 кГц.
2

i, m-1
20
1

10
2

0
3

-10

-20
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0
, rad/mm

1.5

Рис.4. Скорости пространственного роста возмущений  i в зависимости от трансверсального волнового числа  для
проницаемой вставки 3; (1) в отсутствие инжекции (Q=0); (2) Q=0.05 г/см2мин; (3) Q=0.12 г/см2мин; Re1=3×106 м−1,

Выводы
Впервые проведено экспериментальное исследование влияния распределенного вдува (как наклонного,
так и нормального) в пристеночный слой пограничного слоя тяжелого газа (элегаза SF6) на устойчивость и
ламинарно-турбулентный переход сверхзвукового пограничного слоя при числе Маха набегающего потока
М∞=2.
Влияние на устойчивость пограничного слоя исследовалось как по отношению к естественным
возмущениям, так и к контролируемым (искусственным). Контролируемые возмущения вводились в
пограничный слой модели с помощью точечного гармонического по времени источника возмущений на основе
тлеющего разряда.
Впервые экспериментально показано, что вдув тяжелого газа (гексафторида серы) стабилизирует
течение в сверхзвуковом пограничном слое, а ламинарно-турбулентный переход отдаляется от передней
кромки. При этом происходит существенное уменьшение скоростей роста возмущений на высоких частотах.
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Аннотация. Проведены совместные теоретико-экспериментальные исследования по влиянию проницаемости
поверхности модели и ее шероховатости на устойчивость и ламинарно-турбулентный переход сверхзвукового
пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха набегающего потока M=2. Исследования показали, что
для величины шероховатости, превышающей определенное критическое значение, при росте толщины пористого
или шероховатого покрытия устойчивость пограничного слоя ослабевает, а положение ламинарно-турбулентного
перехода смещается по направлению к передней кромке модели.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-01-00070-а и проекта базового государственного задания
№0323-2016-0009.

Введение
Для различных технологических приложений динамики жидкости и газа необходимо иметь
возможность контролировать состояние пограничного слоя. В частности, требуется затянуть, или в ряде
случаев ускорить, переход ламинарного пограничного слоя в турбулентное состояние.
В большинстве теоретических исследований по стабилизации пограничного слоя с помощью
отсасывания игнорируются свойства самой проницаемой поверхности, которые могут оказать существенное
влияние на устойчивость. Влияние свойств проницаемого покрытия на устойчивость дозвукового пограничного
слоя впервые исследовалось в теоретической работе С.А.Гапонова [1]. В своих последующих публикациях им
были получены импедансные соотношения, связывающие возмущения нормальной скорости и давления на
проницаемой поверхности с учетом эффектов сжимаемости газа. Такое соотношение было использовано
автором для исследования устойчивости пограничных слоев как при дозвуковых, так и при малых
сверхзвуковых скоростях потока [2]. В то время экспериментальные исследования указанной проблемы
полностью отсутствовали. Это объясняется отсутствием тогда качественных материалов для создания
проницаемых покрытий. Однако в настоящее время ситуация изменилась.
Пористые покрытия по своей природе являются шероховатыми. Поэтому их действие на переход
происходит как благодаря проницаемости покрытия (нестационарным течениям газа в каналах пор), так и
благодаря их шероховатости. Поэтому для того, чтобы установить действие только проницаемости (например,
толщины пористого покрытия), желательно провести эксперимент с пористыми покрытиями с одинаковой
шероховатостью поверхности (в идеале той же самой внутренней структуры). Тогда при одинаковой
шероховатости поверхности развитие возмущения в пограничном слое и, следовательно, число Рейнольдса
перехода должны зависеть от толщины пористого покрытия.
В настоящей работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по
влиянию пористых и шероховатых покрытий на устойчивость и переход сверхзвукового пограничного слоя при
числе Маха M=2. Целью работы является исследование совместного влияния проницаемости покрытия и его
шероховатости. Впервые при данном числе Маха проведены экспериментальные исследования развития
искусственных возмущений в пограничном слое на модели с такими покрытиями. Представлено прямое
сопоставление измеренных и рассчитанных скоростей пространственного роста возмущений.
Постановка эксперимента
Эксперименты проводились в сверхзвуковой аэродинамической трубе
T-325 ИТПМ
им.С.А.Христиановича СО РАН при числе Маха набегающего потока M∞=2, температуре торможения
−1
T0  290 K и двух значениях единичного числа Рейнольдса: Re1  11106 м (при исследованиях перехода) и

5 106 м−1 (при измерениях линейной устойчивости с контролируемыми возмущениями). Поскольку труба Т-

325 является установкой непрерывного действия (обычное время пуска ~40 мин) тепловые граничные условия
на поверхности модели соответствовали условиям теплоизолированной стенки.
В качестве модели использовалась плоская пластина, выполненная из нержавеющей стали, длиной
440 мм, толщиной 10 мм и шириной 200 мм, с острой передней кромкой, скошенной под углом 14°, и радиусом
притупления rb  0.05 мм. Продольная координата x (в направлении потока) отсчитывается от передней кромки
модели. На рабочей поверхности модели на участке от 50 до 170 мм в пластине был проделан паз на всю ширину
модели глубиной 4.3 мм. В этот паз помещались различные взаимозаменяемые вставки-пластинки с различными
значениями пористости, толщины пористого покрытия, размером пор и шероховатости.
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Кроме пористых вставок, мы использовали также шероховатые вставки (покрытые наждачной бумагой)
с шероховатостью и размером зерна, близкими к шероховатости и размеру зерна на пористых вставках.
Основной целью настоящей работы является исследование совместного влияния проницаемости и
шероховатости покрытия. Поэтому мы объединили все вставки с пористой и шероховатой поверхностями в
один набор исследуемых объектов. Это было необходимо для того, чтобы сравнить характеристики пористых и
шероховатых вставок. В настоящей статье мы рассматриваем шероховатую поверхность как тонкий
проницаемый слой с толщиной пористости, равной толщине абразивного слоя (порядка одного-двух диаметров
зерен). Фактически пористые и шероховатые вставки представляли собой набор близких к сферическим зерен.
Для измерений были изготовлены семь вставок: (a) непроницаемая пластинка из нержавеющей стали
(вставка 0); (б) вставка с коэффициентом пористости 39%, изготовленная из пористой нержавеющей стали
ПНС-8 с чистотой фильтрации (аналогом размера пор) 10 мкм и толщиной 0.4 мм (вставка 2); (в) вставка
пористостью 39% из пористой нержавеющей стали ПНС-8 с чистотой фильтрации 10 мкм и толщиной 2.5 мм
(вставка 3); (г) вставка пористостью 32%, изготовленная из пористого титана ТПП-5-МП с чистотой
фильтрации 40 мкм и толщиной 2.5 мм (вставка 6); (д) непроницаемая вставка 1, покрытая наждачной бумагой
P220 с приблизительно тем же самым размером зерна и той же шероховатостью, что и вставки 2, 3 (размер
зерна D=70 мкм, шероховатость Rz  12 мкм); (е) непроницаемая вставка 5, покрытая наждачной бумагой P60 с
размером зерна и величиной шероховатости, соответствующими вставке 6 (D=270 мкм, Rz  40 мкм); (ж)
непроницаемая вставка 4, покрытая наждачной бумагой P120 с шероховатостью Rz  18 мкм.
Необходимо отметить, что мы пользовались вставками из проницаемого пористого материала конечной
толщины. Однако под проницаемой вставкой была непроницаемая подложка из нержавейки. Таким образом,
среднее течение поперек пористого слоя было нулевым. И только нестационарные пульсации давления
проникали в поры и в этих тонких каналах пор подвергались вязкому затуханию. Таким образом, в наших
экспериментах мы исследовали только влияние пористости и шероховатости на устойчивость пограничного
слоя с нулевым средним течением через пористую поверхность.
Экспериментальная модель жестко крепилась к боковым стенкам рабочей части трубы под нулевым
углом атаки. Искусственные возмущения вводились в пограничный слой модели при помощи точечного
гармонического по времени источника возмущений на основе искрового разряда. Положение ламинарнотурбулентного перехода пограничного слоя и его устойчивость относительно как естественных, так и
искусственно возбуждаемых возмущений исследовались при помощи однониточного термоанемометра
постоянного сопротивления. Исследования развития возмущений вниз по потоку выполнялись в слое
максимальных по y пульсаций при E  const (где E – среднее напряжение моста термоанемометра), т.е. вдоль
линии постоянного значения массового расхода. Измерения пульсаций потока проводились в окрестности
линии симметрии модели ( z  0 ), при z  15 мм, т.е. достаточно далеко от боковых стенок трубы.
Теория линейной устойчивости
В настоящей работе расчеты проводились на основе линейной теории устойчивости [3].
Рассматривался пограничный слой воздуха в предположении совершенного газа с показателем адиабаты   1.4
и числом Прандтля Pr  0.72 . Зависимость вязкости от температуры учитывалась по формуле Сатерленда.
Среднее течение в пограничном слое на плоской пластине рассчитывалось в приближении локальной
автомодельности. Уравнения локальной линейной устойчивости взяты в приближении Лиза-Линя. Согласно
[1,2], однородные граничные условия для компонент вектора возмущения на проницаемой поверхности
должны быть заменены на следующее условие v(0)  Kp(0) , т.е. нормальная компонента возмущения скорости
на стенке пропорциональна возмущению давления. При этом коэффициент пропорциональности K
представляет собой акустическую проницаемость пористого покрытия и зависит как от свойств самого
проницаемого покрытия (пористости n , диаметра пор d и толщины h ), так и от свойств потока и параметров
распространяющейся в пограничном слое волны. В рамках пространственной задачи устойчивости
комплексное продольное волновое число    r  ii рассчитывалось путем численного интегрирования задачи
на собственные значения с помощью метода ортогонализаций.
Результаты
Сначала было изучено влияние шероховатости на устойчивость пограничного слоя по отношению к
контролируемым возмущениям. Было получено, что с увеличением шероховатости поверхности устойчивость
пограничного слоя снижается, т.е. растут инкременты возмущений.
Также исследовалось влияние шероховатости покрытия на положение перехода. Было получено, что
переход пограничного слоя монотонно смещается к передней кромке модели при следующих
последовательных вариациях поверхности модели: (1) непроницаемая гладкая поверхность; (2) шероховатая
поверхность с Rz≈12 мкм; (3) шероховатая поверхность с Rz≈18 мкм; (4) шероховатая поверхность с Rz≈30 мкм.
Таким образом, для шероховатой поверхности, с ростом шероховатости покрытия переход пограничного слоя
монотонно смещается к передней кромке модели.
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А затем изучалось совместное влияние проницаемости и шероховатости на устойчивость пограничного
слоя. Рис.1а показывает такое влияние при размере пор d=40 мкм, а рис.1б – при d=10 мкм.
Рис.1а демонстрирует степени пространственного роста возмущений в зависимости от
трансверсального волнового числа для вставок: (0) непроницаемой, h=0; (5) шероховатой, Rz≈30 мкм, d=40 мкм,
h=0.2 мм; (6) пористой, Rz≈30 мкм, d=40 мкм, h=2.5 мм. На рис.5б приведены аналогичные данные для вставок:
(0) непроницаемой, h=0; (1) шероховатой, Rz≈12 мкм, d=10 мкм, h=0.1 мм; (2) пористой, Rz≈12 мкм, d=10 мкм,
h=0.4 мм; (3) пористой, Rz≈12 мкм, d=10 мкм, h=2.5 мм.
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Рис. 1. Степени пространственного роста возмущений  i в зависимости от трансверсального волнового числа β для
вставок:
рис.1а – (0) непроницаемая; (5) шероховатая, Rz≈30 мкм, d=40 мкм, h=0.2 мм; (6) пористая, Rz≈30 мкм, d=40 мкм, h=2.5 мм;
f=14 kHz, Re1= 5×106 м−1, x=95 мм;
рис.1б – (0) непроницаемая; (1) шероховатая, Rz≈12 мкм, d=10 мкм, h=0.1 мм; (2) пористая, Rz≈12 мкм, d=10 мкм, h=0.4 мм;
(3) пористая, Rz≈12 мкм, d=10 мкм, h=2.5 мм; f=14 кГц, Re1= 5×106 м−1, x=95 мм;
сравнение теории (сплошные линии) и эксперимента (символы)

Из рис.1 видно, что для шероховатого и пористого покрытий (с одинаковым размером зерна и
шероховатостью) с ростом толщины покрытия устойчивость пограничного слоя уменьшается.
Экспериментальные результаты по совместному влиянию шероховатости и пористости покрытия на
положение перехода показали, что для того же размера зерна (d=10 мкм или 40 мкм) и одинаковой
шероховатости (Rz≈12 мкм или 30 мкм), переход пограничного слоя монотонно стремится к передней кромке
модели, если поверхность модели последовательно изменяется следующим образом: (1) непроницаемая
поверхность; (2) шероховатая поверхность (h=0.1÷0.2 мм); (3) пористая поверхность (h=0.4 мм); (4) пористая
поверхность (h=2.5 мм). Это означает, что для одинаковой шероховатости положение ламинарнотурбулентного перехода приближается к передней кромке модели при увеличении толщины пористого
покрытия.
Выводы
Проведены совместные теоретические и экспериментальные исследования влияния параметров
пористого и шероховатого покрытий на развитие первой моды неустойчивости и ламинарно-турбулентный
переход сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха набегающего потока M∞=2.
Измерялись контролируемые возмущения, вводимые в пограничный слой с помощью точечного генератора
искусственных возмущений на основе искрового разряда.
Для различных пористых покрытий было достигнуто хорошее количественное согласование расчетных
данных на основе линейной теории устойчивости и экспериментальным данных по степеням
пространственного роста возмущений.
Исследования совместного влияния проницаемости поверхности модели и ее шероховатости на
устойчивость и переход пограничного слоя показали, что, при достижении определенного критического
значения величины шероховатости, с увеличением толщины шероховатого и пористого покрытия устойчивость
пограничного слоя уменьшается, а положение ламинарно-турбулентного перехода смещается к передней
кромке модели.
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ТУРБУЛЕНТНАЯ КОНВЕКЦИЯ НАТРИЯ В ЦИЛИНДРЕ С РАЗЛИЧНОЙ
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mad@icmm.ru
Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования и прямого численного
моделирования турбулентной конвекции жидкого натрия в наклонном цилиндре с длиной равной диаметру.
Цилиндр расположен под углом β к вертикали, 0 ≤ β ≤ 90º. Число Релея в экспериментах составляет 1.42∙107, в
расчетах – 1.67∙107. Экспериментальные и численные результаты хорошо согласуются. Показано, что структура
течения и интегральные характеристики процесса существенно зависят от β. При всех β как в эксперименте, так и в
расчетах в полости формируется крупномасштабная циркуляция (КМЦ), а при β от 0 до 36° наблюдается слошинг
КМЦ и торсионные колебания. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00339.

Введение
Конвекция Релея-Бенара в замкнутых цилиндрических полостях с диаметром равным высоте является
классической фундаментальной задачей гидродинамики, популярной с 60-ых годов по настоящее время [1].
Конвективное движение, вызванное неоднородным нагревом, является одним из наиболее распространенных
видов течений жидкости и газа в природе и современных технических приложениях. В частности, в атомной
энергетике. Актуальность работы определяется острым недостатком экспериментальных и численных данных
по турбулентной конвекции и турбулентному конвективному теплопереносу в жидкостях, характеризуемых
низкими значениями числа Прандтля (жидких металлах). Важным и недостаточно исследованным остается
вопрос о структуре и поведении крупномасштабной циркуляции (КМЦ) развивающейся в объёме полости на
фоне мелкомасштабной турбулентности. В недавних работах [2,3,4] были обнаружены и описаны такие моды
КМЦ как слошинг и торсионные колебания при конвекции воды в цилиндрической полости. В работе
приводятся результаты экспериментального исследования конвекции жидкого натрия в цилиндре с единичным
соотношением сторон в разных положениях от вертикального до горизонтального. При всех β как в
эксперименте, так и в расчетах в полости формируется крупномасштабная циркуляция (КМЦ), а при β от 0 до
36° наблюдается слошинг КМЦ и торсионные колебания.
Постановка задачи
Экспериментальная установка состоит из замкнутой цилиндрической конвективной ячейки (1),
ограниченной двумя теплообменниками, горячим (2) и холодным (3) (рис. 1а). Ячейка и теплообменники
изготовлены из трубы из нержавеющей стали (внутренний диаметр D = 212 мм, толщина стенки – 3.5 мм) и
заполнены жидким натрием. Длина конвективной ячейки L = 216 мм. Особенностью теплообменников является
то, что вместо традиционных толстых медных пластин используются тонкие (1 мм) пластины (4, 5), интенсивно
омываемые жидким натрием [5]. Требуемое течение натрия в камерах теплообменников создаётся бегущим
магнитным полем, как в электромагнитных перемешивателях [6]. Каждый теплообменник оснащен шестью
индукционными катушками (6), сдвинутыми к внешней торцевой поверхности соответствующего
теплообменника. В результате в теплообменниках поддерживаются заданные температуры с неравномерностью
распределения вблизи границы с конвективной ячейкой не более 0.7 °С, образующие перепад температур θ. За
перепад температуры между границами исследуемой области принимается ∆, меньший по значению чем θ,
ввиду дополнительного падения температуры в медных пластинах, оценивающегося в дополнительных
экспериментах. В конвективной ячейке на глубине 17 мм от внутренней стенки установлено 28 термопар,
расположение и маркировка которых показана на рис. 1б. Диаметр термоспая – 1 мм, разрешающая
способность – до 10 Гц. Термопары использовались как для измерения температурных осцилляций, так и для
оценки средних по времени и объему скоростей КМЦ методом кросскорреляции. Эксперименты проводились
для следующих параметров: средняя температура в полости 139.8 °С, разность температур на границах полости
∆ = 25.3 °С, что даёт число Релея 1.42∙107 и число Прандтля 0.0093. Угол β изменялся от 0 до 90° с шагом 10°.
Численно задача решалась путём решения обезразмеренных уравнений Навье-Стокса в приближении
Буссинеска с использованием вычислительного кода «GOLDFISH», использующего схемы интерполяции
высокого порядка в пространстве и прямой решатель для давления [7]. При моделировании не применяются
модели турбулентности. Сетка содержит приблизительно 1.5∙108 элементов, и плотность их распределения
достигает максимума вблизи границ расчетной области для разрешения пограничного слоя и колмогоровских
микромасштабов. Поскольку моделирование на таких мелких сетках чрезвычайно затратное, рассматриваются
только 4 угла наклона: β = 0°, β = 36°, β = 72° и β = 90° для следующих параметров: Pr = 0.0094 и Ra = 1.67∙107.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а) и расположение и маркировка термопар внутри исследуемой области (б).

Результаты
Численное и экспериментальное исследования показывают наличие в объеме нестационарной КМЦ. Ее
структура и интенсивность зависят от угла наклона цилиндра. Средние поля скорости и температуры
показывают, что КМЦ имеет выделенное направление в плоскости XZ (рис.2). Однако мгновенные поля
показывают, что наблюдается явление слошинга – периодическое плоскопараллельное смещения плоскости
вращения КМЦ со временем (рис.3).

Рис. 2. Мгновенное (а) и среднее (б) поле температуры в плоскости XZ полученные в результате численного
моделирования для Ra = 1.67∙107 и угла наклона β = 36°.

На рис. 3 для β = 0° показана пространственно временная карта температуры в трёх сечениях цилиндра
(поперечные сечения 1, 3 и 5 на рис.1б), составленная по 28 термопарам с применением сплайн интерполяции и
временем осреднения – 1 секунда. Цветом проиллюстрирована относительная температура: восходящие
(нисходящие) потоки натрия являются перегретыми (переохлажденными) и обозначаются красным (синим).
Видно, что позиции локальных максимумов и минимумов меняются периодически со временем с периодом
около 0.1 Гц во всех сечениях согласованно. Это является доказательством наличия у КМЦ моды слошинга,
когда её плоскость отклоняется периодически от центральной оси цилиндра (более подробно описано в [8]).

Рис.3. Пространственно временная карта температуры в трёх сечениях цилиндра (слева), иллюстрация слошинга (справа).
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Как показано, например, в [2] мода слошинга КМЦ обязательно сопровождается торсионными
колебаниями – колебаниями температуры в двух плоскостях сечения цилиндра вблизи горячего и холодного
теплообменников происходящие в противофазе между собой. Такие колебания были также зафиксированы как
в эксперименте, так и в численном счёте. Для этого по показаниям температурных датчиков в нижнем и
верхнем кольце (сечения 1 и 5) в эксперименте и для таких же точек в численном счёте были построены
функции вида 𝑇(𝜃) = 𝑇0 + 𝛿𝑖 cos(𝜃 − 𝜃𝑖 ), где T0 – средняя температура в полости, δi, θi – амплитуда и фаза
(ориентация) КМЦ соответственно для i-го сечения полости (i = 1..5, см. рис.1б) [9]. На рис. 4 представлены
эволюции фаз θi в нижнем и верхнем сечении полости, полученные в эксперименте и численном счёте со
временем. Время обезразмерено на величину времени свободного падения 𝑡𝑓 = √𝑅 ⁄𝛼𝑔∆, где R – радиус
цилиндра, α – коэффициент изобарического теплового расширения, g – ускорение свободного падения.

Рис.4. Эволюции фаз θi в нижнем (красные линии) и верхнем (синие линии) сечении полости, полученные в эксперименте
(слева) и численном счёте (справа).

Как в эксперименте для β = 20° так и в численном счёте для β = 36° наблюдаются колебания фаз θ1 и θ5
происходящие в противофазе между собой, что говорит о наличии у КМЦ моды торсионных колебаний. Для
больших углов наклона торсионные колебания, а значит и слошинг, пропадают.
Заключение
В работе экспериментально и численно исследована турбулентная конвекция жидкого натрия в
наклонном цилиндре квадратного сечения. Показано, что структура течения и интегральные характеристики
процесса существенно зависят от β. При всех β как в эксперименте, так и в расчетах в полости формируется
крупномасштабная циркуляция, а при β от 0 до 36° наблюдается слошинг КМЦ и торсионные колебания.
Экспериментальные и численные результаты хорошо согласуются между собой.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ ЖИДКОГО НАТРИЯ В НАКЛОННОМ ЦИЛИНДРЕ
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
С.Д. Мандрыкин, А.С. Теймуразов
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования турбулентной конвекции жидкого натрия в
наклонном цилиндре с длиной равной диаметру. Нижний торец цилиндра нагревается, а верхний охлаждается.
Цилиндр расположен под углом β к вертикали, 0 ≤ β ≤ 90º. Число Релея составляет 1.5∙107. Задача решается в
трехмерной нестационарной постановке с применением метода крупных вихрей. Показано, что при всех β в
полости формируется крупномасштабная циркуляция (КМЦ), максимальная интенсивность которой наблюдается
при наклоне 50º. При этом же наклоне тепловой поток вдоль оси цилиндра максимален и на 29% выше, чем для
β=0º.
Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края (проект С-26/788).

Введение
Исследование конвекции Релея-Бенара для случая жидких металлов оказывается затруднительным в
экспериментальных исследованиях по причине высокой агрессивности и оптической непрозрачности этих сред,
а в численных экспериментах – необходимости использования подробных расчетных сеток для разрешения
пограничного слоя. Однако интерес к исследованиям таких течений обуславливается наличием их во многих
современных технических приложениях. В частности, в атомной энергетике.
Помимо основных управляющих параметров тепловой конвекции – чисел Релея и Прандтля –
дополнительным параметром могут выступать наклон полости относительно направления силы тяжести и
аспектное отношение. Численно было показано [1, 2], что для жидких металлов зависимость интегральных
характеристик процесса от угла наклона оказывается нелинейной и немонотонной.
Постановка задачи
Численно исследуется течение жидкого натрия в цилиндрической полости, один торец которой
нагревается, а другой охлаждается. Расчетная область представляет собой цилиндр с размерами
L  D  0.214 м. Поворот цилиндра в плоскости yOz осуществляется на угол β, изменяющийся в пределах от 0
до 90º с шагом в 10º.
Параметры расчетов выбирались в соответствии с таковыми в экспериментальном исследовании [3] и
составляли: число Прандтля для натрия Pr=0.0093; кинематическая вязкость   6.17  10 7 м 2 с ; коэффициент
температурного расширения   2.56  10 4 K -1 ; что соответствует средней температуре металла 140º C.
Температуры нижнего и верхнего торцов фиксируются при 153.4 и 128.3º C соответственно, то есть число Релея
Ra  1.5  10 7 . Стенки цилиндра считаются теплоизолированными, а для скорости на всех границах
применяются условия прилипания.
Задача решается в трехмерной нестационарной постановке. Математическая модель основывается на
уравнениях термогравитационной конвекции в приближении Буссинеска. Для моделирования
мелкомасштабной турбулентности используется метод крупных вихрей (LES) с моделью Смагоринского с
константой C s  0.14 и турбулентным числом Прандтля Prt  0.9 . Сетка содержит 2.9 млн элементов, и
плотность их распределения достигает максимума вблизи границ расчетной области для разрешения
пограничного слоя. Используется пакет программ с открытым исходным кодом OpenFOAM 4.1, в котором
дискретизация уравнений производится методом конечных объемов.
Расчеты выполнены на суперкомпьютере «Тритон» (ИМСС УрО РАН, г. Пермь). Для адекватной
оценки средних полей и статистических характеристик пульсаций требовался интервал осреднения не менее
600 с.
Результаты
В результате расчетов были получены трехмерные поля скорости и температуры, а также интегральные
характеристики процесса (числа Нуссельта и Рейнольдса), в зависимости от угла наклона β.
На рис. 1 приведен график зависимости относительного числа Нуссельта, характеризующего
эффективный перенос тепла, от угла наклона цилиндра. Здесь также отмечены данные, полученные в
экспериментальном исследовании [3], параметры которого идентичны выбранным в расчете. С ростом угла
наклона относительное число Нуссельта увеличивается, достигая максимума при наклоне в 50º, при котором
оно превышает значение, соответствующее вертикальному положению цилиндра на 29%. С дальнейшим
увеличением наклона относительное число Нуссельта падает. В области средних углов наклона наблюдается
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большее расхождение между экспериментальными и численными результатами. В то же время, представленные
на рис. 2 профили отклонения температуры от среднего значения для наклонов   20, 40, 70 , построенные
вдоль линеек термопар из исследования [3], демонстрируют хорошее согласие локальных численных и
экспериментальных [3] результатов.

Рис. 1. Зависимости приведенного числа Нуссельта от угла наклона в расчете и экспериментальном исследовании [3]

Рис. 2. Профили отклонения температуры от среднего значения, построенные вдоль линеек термопар из исследования [3].
Точками обозначены данные из [3]. Слева направо: наклон 20, 40, 70 градусов

Гидродинамические характеристики процесса для   50 , при котором наблюдается наибольший
теплоперенос, представлены на рис. 3. Из рис. 3а, б видно, что подъемное и опускное течения (горячий и
холодный потоки) сосредоточены вдоль верхней и нижней боковых поверхностей цилиндра соответственно.
Присутствие КМЦ хорошо визуализируется z-компонентой среднего по времени поля скорости, изображенного
на рис. 3б. При этом течение нестационарно: поля среднеквадратичного отклонения скорости и температуры на
рис. 3в, г свидетельствуют о наибольших пульсациях в верхней и нижней областях полости, то есть в местах
встречи горячего и холодного потоков.

Рис. 3. Для угла наклона 50 градусов: (а) – мгновенное поле z-компоненты скорости в сечении {yx} z=0.5, (б) – поле
осредненной по времени z-компоненты скорости в плоскости zOy, (в), (г) – поля пульсации скорости и температуры в
плоскости zOy
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Заключение
В работе численно исследована термогравитационная конвекция жидкого натрия в наклонном
цилиндре квадратного сечения. Получены трехмерные поля скорости и температуры, а также интегральные
характеристики процесса, в зависимости от угла наклона полости относительно вертикали. Обнаружено, что
при всех углах наклона течение нестационарно, и в полости образуется КМЦ, а при наклонах   30
наблюдаются осцилляции угла ориентации КМЦ. С дальнейшим увеличением наклона течение
стабилизируется, становясь все более стратифицированным по температуре при приближении к
горизонтальному положению цилиндра. Максимальный теплоперенос вдоль вертикальной оси, превышающий
таковой в вертикальном положении цилиндра на 29%, обнаруживается при наклоне в 50º.
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Аннотация. Анализируется электротурбулентная аналогия между уравнениями Максвелла и гидродинамики
турбулентного течения идеальной несжимаемой среды. Связь между гидродинамическими величинами имеет вид
системы уравнений электромагнитного поля и закона Ома, что говорит о возможности переноса турбулентных
пульсаций в виде поперечных волн и генерации электромагнитного излучения в атмосферных вихрях при наличии
заряженных микрочастиц в турбулентном потоке.
На основе уравнений турбулентного движения и методики вейвлет-анализа рассмотрен пульсационный
механизм усиления завихренности в торнадо и тайфунах. Вклад пульсаций в генерацию азимутальной скорости
может быть сравним с вкладом растяжения вихревых линий.

Введение
Наиболее сильными атмосферными вихрями [1] являются торнадо (смерчи) и тайфуны (тропические
ураганы). Радиус тайфуна составляет 100 – 1000 км, максимальная азимутальная скорость – до 90 м/с. Скорость
вращения торнадо, несмотря на меньшие, чем у тайфуна, поперечные размеры (10 – 1500 м), может превышать
150 м/с. Вследствие больших скоростей потока в атмосферных вихрях имеет место интенсивная
турбулентность [2]. Кроме того, тайфуны и, особенно, торнадо нередко сопровождаются электрическими
явлениями [1 – 4], в частности, вспышками молний или даже появлением шаровых молний, которые могут
выстраиваться в своеобразный «хоровод» вокруг воронки торнадо. В работах [4, 5] исследовано влияние
молниевых разрядов на вихревые течения в атмосфере, а в [6 – 10] подчеркивается важная роль зарядовой
структуры материнского грозового облака в процессе формирования из него воронок смерча.
В докладе исследована аналогия между уравнениями электродинамики Максвелла и системой
уравнений турбулентного течения среды (в дальнейшем эту аналогию будем называть электротурбулентной). С
использованием уравнений турбулентного движения и методики вейвлет-анализа показано, что пульсации
физических характеристик среды (скорости, давления, вихря скорости и т.д.) могут существенно влиять на
генерацию завихренности в тайфунах и торнадо.
Аналогия между уравнениями турбулентного течения и Максвелла
Согласно теориям Колмогорова – Обухова и Ричардсона, при турбулентном перемешивании среды
механическая энергия передается от среднего потока к течениям все более мелких масштабов, когда
существенную роль уже играет кинематическая вязкость. Однако в работе [11] было показано, что
турбулентные пульсации могут оказывать влияние и на крупномасштабное движение, а в статьях [12, 13]
подчеркивается наличие электротурбулентной аналогии между уравнениями электродинамики и турбулентного
течения. Гидродинамические уравнения для потока среды с учетом турбулентных пульсаций в пренебрежении
кинематической вязкостью и диффузией можно записать в виде
 u* u* 
U i
U i
U i  ik
 ik

U k
P
 0,
 Uk


 0,
 U m ik   im
 p*  k  i   0,
xi
t
xk xk   xi
t
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где U, P - средние скорость и давление, u* , p* – их пульсации с нулевым средним, x1, x2, x3 – декартовы
координаты,  ik    ui*uk*

– турбулентные напряжения Рейнольдса, а угловые скобки

обозначают

операцию осреднения.
Следуя логике работ [12, 13], предположим, что осредненные характеристики среды претерпевают
малые возмущения Ui  Ui  Ui0 , P  P  P0 ,  ik   ik   ik0 относительно равномерного потока U i0 , P0 ,  ik0 , а
турбулентность будем считать однородной и изотропной. Тогда после линеаризации уравнений (1) вблизи
состояния U i0 , P0 ,  ik0 и перехода в подвижную систему координат X i  xi  Ui0t с введением обозначений
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можно получить, что исходные уравнения (1) аналогичны системе уравнений Максвелла в СГС:
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(2)

для которых также выполняется аналог закона Ома j   E . Этот результат означает, что при наличии
турбулентности в среде, в частности, в зрелой стадии торнадо или тайфуна колебания средней скорости и
напряжений Рейнольдса могут распространяться на макроскопические расстояния. Если учесть малую
зарядовую плотность турбулентной среды за счет наличия гидратированных ионов и заряженных микрокапель,
то система типа (2) будет также описывать пространственный перенос флуктуаций заряда, который может
усиливать влияние электромагнитных факторов как на этапе формирования [6 – 10], так и в развитой стадии [3]
тайфунов и торнадо.
Применение вейвлет-анализа к исследованию тайфунов и торнадо
Как и в предыдущем разделе, будем описывать движение несжимаемой среды системой (1). Путем
взятия ротора от обеих частей второго уравнения исходной системы и разложения вектора вихря ω  rot u на
среднюю Ω и пульсационную ω* составляющие получаем уравнение для средней завихренности:
dΩ
  Ω  U  ω* u* ,
(3)
dt





где первый член правой части уравнения отражает влияние растяжения вихревых линий, второй – воздействие
атмосферной турбулентности. Отношение величин этих слагаемых в правой части (3) имеет порядок
N   ω*  u*

 Ω  U

~  2 * R U  ,
2

(4)

а флуктуационная завихренность  * считается приблизительно равной циклической частоте турбулентных
пульсаций, т.е. * ~ 2 * , где  * – частота флуктуаций характеристик торнадо или тайфунов.
Для оценки величины  * проведен вейвлет-анализ [14] частотно-временной эволюции атмосферного
давления на земной поверхности для следующих типичных случаев атмосферных вихрей [15 – 18]: торнадо с
широкой воронкой в Канзасе (США, 07.05.2002), сравнительно узкого смерча в Южной Дакоте (США,
24.06.2003), тайфунов Айрин (США, август 2011 г.) и Андреа (США, июнь 2013 г.). Обработка
экспериментальных данных проводилась на языке программирования MATLAB с использованием разрывного
вейвлета Хаара. Эффективность применения этой функции для исследования процессов с резкими скачками
физических параметров (каковыми часто являются торнадо и тайфуны) подчеркивалась в работах [19, 20].
Вейвлет-анализ показывает сильный рост колебаний давления в периоды его существенного
отклонения от нормального (вблизи ядра торнадо или глаза тайфуна). Характерные частоты колебаний
давления, а следовательно, и турбулентных пульсаций завихренности, для торнадо в Канзасе (рис. 1 а, б) и
Южной Дакоте имели порядок соответственно 1* ~ 1102 Гц и  2* ~ 2 102 Гц , а максимальные азимутальные
скорости потока U1=31 м/с и U2=92 м/с. По наблюдениям очевидцев, воронка первого торнадо имела
расплывчатые очертания, ее ширина оценивалась приблизительно в 1000 м; радиус ядра полагаем равным
R1=250 м. Для плотного смерча в Южной Дакоте в [16] получено, что радиус ядра R2=45 м, наибольшая
азимутальная скорость U2=92 м/с. Из соотношения (4) получаем, что для торнадо в Канзасе N1 ~ 0,25, а для
смерча в Южной Дакоте N2 ~ 0,0038<<N1.

Рис. 1. Эволюция давления (а) и вейвлет-спектр его флуктуаций (б) для торнадо в Канзасе 07.05.2002

Влияние турбулентности на генерацию завихренности в тайфунах также можно оценить по формуле
(4). Из вейвлет-анализа получено, что характерные частоты турбулентных пульсаций для ураганов Айрин
(рис. 2 а, б) и Андреа имеют порядки соответственно  3* ~ 5 105 Гц и  4* ~ 2 105 Гц . Размер урагана обычно
имеет порядок 500 – 1000 км, радиус глаза считаем равным R3=R4~100 км. Максимальные азимутальные
скорости в тайфунах равнялись U3=54 м/с [17] и U4=35 м/с [18]. Из соотношения (4) получаем, что N3~0,34 и
N4~0,13.
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Рис. 2. Давление (а) и вейвлет-спектр его флуктуаций (б) для урагана Айрин.

Заметим, что у плотного смерча в Южной Дакоте азимутальная скорость больше, но значение N в
формуле (4) гораздо меньше, чем у тайфунов и расплывчатого торнадо в Канзасе. Однако для относительно
крупномасштабных вихрей число Рейнольдса выше, что в определенной степени объясняет более сильное
влияние турбулентности на азимутальную скорость потока.
Заключение
На основе гидродинамических уравнений с использованием методов вейвлет-анализа исследованы
особенности генерации завихренности конкретных торнадо и тайфунов за счет атмосферной турбулентности.
Получено, что в интенсивных атмосферных вихрях вклад турбулентности в завихренность среднего потока
может составлять до 25 – 35% от влияния растяжения вихревых линий. Наличие турбоэлектрической аналогии
иллюстрирует возможность пространственных флуктуаций гидродинамических и электромагнитных
характеристик среды. Таким образом, показано, что ролью турбулентности в генерации завихренности не стоит
пренебрегать в ходе теоретического исследования тайфунов и торнадо, особенно в развитой стадии.
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Аннотация. Современная активизация планеты (САП) сказывается в росте числа и энергетики опасных
явлений природы катастрофического характера (сильных землетрясений и извержений вулканов, мощных
тайфунов и серийных торнадо, резких скачков температуры и т.д.) при существенном расширении географии их
проявлений. Статистически выявленные признаки САП и ее возможные причины вызывают острые дискуссии
среди геофизиков и климатологов.
В докладе акцент делается на небесно-механические причины САП и наблюдаемого тренда изменения
климата: угол наклона оси и вариации угловой скорости вращения Земли; главные фазы годового обращения
Земли и особые астрономические конфигурации в Солнечной системе.

Введение
Статистическими методами выявлена тенденция роста с начала прошлого века числа и энергетики
тектонической активности Земли в виде сильных землетрясений и мощных извержений вулканов. С середины
XX столетия аналогичная тенденция была обнаружена и для гидрометеорологических опасных явлений
природы (ОЯП): тайфунов или ураганов, мощных торнадо и струйных низовых прорывов (downburst) из
грозовых облаков, резких скачков температуры, продолжительных ливней и мощных снегопадов при
существенном расширении географии их проявлений.
Подобное усиление интенсивности геофизических ОЯП разного типа называют современной
активизацией планеты (САП), о причинах которой идут дискуссии среди разных групп геофизиков и
климатологов, придерживающихся явно противоположных гипотез, в которых причины и следствия часто
меняются местами.
Анализ долгосрочных факторов изменения климата
Факт, что солнечное излучение является основным источником энергии, определяющим тепловой
баланс Земли, а значит – и климат, давно стал очевидным. К началу XX века было известно, что инсоляция
Земли (распределение солнечной радиации на верхней границе атмосферы) зависит от трех орбитальных
характеристик: угла наклона (𝜀) оси вращения Земли, эксцентриситета (e) ее орбиты и долготы (p) перигелия.
На основе законов небесной механики это математически было доказано Миланковичем [1], а затем его
теория климата неоднократно перепроверялась (в том числе геохимическими методами по отношению изотопов
18
O 16 O и содержанию Ts в остатках скелетов радиолярий, свидетельствующих о скорости испарения,
температуре и солености Мирового океана за последние полмиллиона лет) и уточнялась, в том числе
известными учеными [2, 3] с учетом межширотного тепло- и влагообмена [4, 5].
Недавно в работах [6, 7] солярный климат Земли с учетом межширотного теплообмена (тепловой
машины, или ТМ 1-го рода по Шулейкину [4]) и сезонной сменой муссонной циркуляции в системе океан-суша
(ТМ 2-го рода) был рассчитан с беспрецедентной точностью в 1° по широте и долготе с временным
разрешением в одни сутки. На основе законов небесной механики в этих работах доказано, что максимумы
межширотного градиента инсоляции локализованы вблизи полярных кругов, а изменение глобального климата
определяется главным образом углом  , причем северное полушарие в настоящее время дольше находится на
освещенной стороне, и поэтому в Арктике современное потепление сказывается сильнее (длительные зимы
становятся теплее, а короткое лето – прохладнее).
С учетом этих результатов, а также данных о содержании в атмосфере главных парниковых газов (до
4% паров H 2 O и 0.04% CO2 , из которых антропогенный фактор дает в 100 раз меньше; и еще слабее вклад от
метана, но он в пересчете на единицу массы почти в 20 раз “агрессивнее” двуокиси углерода, концентрация
которого выросла за последние 200 лет на 27%, а метана на 65%) можно утверждать, что “Неудобная правда”
Гора [8] о главной роли в потеплении климата антропогенного фактора является скорее пропагандистским
мифом, чем даже недоказанной гипотезой. По некоторым оценкам, больший вклад дают процессы “сжатия
природных легких планеты”: огромные острова пластика в океанах, масштабная вырубка лесов в Амазонии и
участившиеся пожары в лесах Сибири; а также активизация подводного вулканизма, которая за счет локального
повышения температуры высвобождает огромные объемы CO2 , растворенного в морской воде.
В качестве промежуточного вывода подчеркнем, что для научно обоснованного прогноза в
климатологии [9-11] (даже без учета экстремальных ОЯП типа мощных тайфунов или ураганов как ТМ 5-го
рода по Шулейкину) должны использоваться новые уравнения термогидродинамики, что явно следует из

619

результатов работ [6, 7, 10], полученных с разных позиций: расчета солярного климата Земли без учета
атмосферы и квазистатического приближения для атмосферных процессов.
Краткосрочные факторы современной активизации планеты
В работах [11-14] внимание обращалось на особые астрономические конфигурации (ОАК) и
дополнительный к параметрам 𝜀, e, p и сравнительно краткосрочный фактор - влияние вариаций угловой
скорости ω вращения Земли на ОЯП катастрофического характера в разных геосферных оболочках планеты.
Краткосрочные факторы САП электромагнитной природы могут быть как внешними типа скачков солнечной
активности в виде вспышек и корональных выбросов массы [15], так и внутренними в виде геомагнитных
толчков - резких изменений основных параметров магнитного поля Земли.
Эти краткосрочные факторы гравитационной и электромагнитной природы могут быть триггерами
ОЯП разных типов [14-19] и входят в более широкий список так называемых геоэффективных процессов. В
частности, геомагнитные возмущения от солнечных вспышек стимулируют запуск цепочки землетрясений
вдоль сейсмомагнитных меридианов [15], а вблизи дат ново- и полнолуний они часто являются триггером для
локального усиления водородно-метановой дегазации и взрывов газа на шахтах [16]. Однако взаимно
стимулирующее взаимодействие электромагнитных и приливных возмущений на количественном уровне не
исследовано, т.к. пока нет соответствующих физико-математических моделей.
В то же время, изучение возмущений приливных сил из-за вариаций ω на простой механической
модели геоида как интегрально несжимаемого эллипсоида [13] привело к теоретическому обоснованию
критических параллелей планеты, вдоль которых наблюдаются экстремумы ОЯП разного типа в годы
реализаций ОАК [17-19]. На основе понятий синхронизации и резонанса в сложных системах в [20]
статистическими методами выявлена закономерная цикличность атмосферных процессов, когда колебания
приливных сил и ω определяют периоды смен глобальной погоды. В частности, из графиков на рис. 5 в [20]
следует, что при увеличении ω растет и глобальная температура T с некоторым сдвигом по фазе и T
уменьшается при замедлении вращения Земли.
Наибольшее гравитационно-приливное влияние на Землю оказывает Луна, а затем Солнце, Венера,
Юпитер и Марс [14]. Результаты анализа распределений сильных землетрясений и вулканических извержений
свидетельствуют о резком росте тектонической активности Земли в периоды максимального отклонения Луны
от плоскости эклиптики (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Гистограммы распределений вулканических извержений (а) и землетрясений (б)
в зависимости от эклиптической широты Луны

Аналогичные гистограммы будут представлены в докладе для Солнца, Венеры и Юпитера. ОАК
соединений Земли в особых точках ее орбиты и Солнца с другими планетами с начала XX века случались по 6
раз с Венерой (1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1956 гг.) и с Юпитером (1913, 1919, 1960, 1969, 1996 и 2002 гг.).
Вблизи некоторых из этих лет произошли и Великие противостояния с Марсом (1909, 1924, 1956 и 2003 гг.),
когда его расстояние до Земли сокращалось почти на порядок. Подобные ОАК обычно сопровождаются
интенсификацией ОЯП различного типа, что и наблюдалось на самом деле [13-20].
Заметим, что геомагнитные толчки были зафиксированы в 1901, 1909, 1913, 1925, 1969, 1978, 1992,
1999 гг. и летом 2004 г. после серии рекордных по мощности геомагнитных бурь и за полгода до
катастрофического землетрясения на Суматре с генерацией цунами планетарного масштаба. Подчеркнем, что в
результате геомагнитного толчка 2004 г. произошла перестройка магнитного поля Земли: до этого дипольный
момент планеты монотонно убывал и за 450 лет он уменьшился почти на 20%, а после толчка – резко возрос.
Участившиеся со второй половины прошлого века геомагнитные толчки и качественная перестройка динамики
магнитного поля после 2004 г. свидетельствуют об активизации глубинных недр нашей планеты (мантии и
жидкого ядра), где и происходит генерация [21] геомагнитного поля. Понятно, что подобная активизация
природных процессов тем более должна наблюдаться и в более подвижных верхних геосферных оболочках
планеты: гидросфере, атмосфере, ионосфере и магнитосфере.
В докладе приводятся характерные примеры САП в виде неординарных проявлений ОЯП
катастрофического характера разных типов: тектонической активности (в виде землетрясений и вулканических
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извержений) с привязкой по времени к ОАК и критическим параллелям планеты, а также
гидрометеорологической активности в виде мощных ураганов как в 2004 и 2005 гг. и серийных торнадо как в
2003 г., когда по 20 штатам США в период 1-10 мая прошла серия из 400 торнадо (треть среднегодовой нормы).
Заключение
Синхронизация неординарных проявлений опасных явлений природы разных типов с особыми
астрономическими конфигурациями и геомагнитными толчками свидетельствуют о наличии причинноследственной связи современной активизации планеты с перекрестным влиянием гравитационно-приливных и
электромагнитных факторов в Солнечной системе.
Подобное влияние необходимо учитывать в разрабатываемых физико-математических моделях как для
долгосрочных прогнозов климатических изменений, так и для краткосрочного прогнозирования опасных
явлений природы.
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Аннотация. Экспериментально и численно исследован импульсный турбулентный поток жидкого натрия в
тороидальном канале. Сравниваются характеристики турбулентности, возникающей в свободном канале и в канале
с установленными решетками. Экспериментальные измерения характеристик пульсаций скорости в канале и
магнитного поля вблизи стенки канала подкреплены оценками характеристик пульсаций магнитного поля в самом
потоке, полученными на основе маломодовой каскадной модели МГД турбулентности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и правительства Пермского края (проекты РФФИ-Урал 1741-590059 и С-26/788)

Введение
В потоках проводящей жидкости, если характерное магнитное число Рейнольдса (𝑅𝑚 = 𝑈𝐿/𝜂), где U –
характерная скорость, L – характерный масштаб, η – магнитная вязкость) приближается к единице, становятся
существенными эффекты индукции. Гидродинамическое число Рейнольдса (𝑅𝑒 = 𝑈𝐿/𝜈) связано с магнитным
через магнитное число Прандтля (𝑃𝑚 = 𝜈/𝜂), которое для жидких металлов составляет 10-5 и меньше. Для
получения эффекта динамо в лабораторных экспериментах необходимо достичь Rm>>1 [1], что в стационарном
потоке требует огромной мощности [2]. В работе [3] была предложена схема лабораторного динамоэксперимента в импульсном потоке относительно небольшой массы жидкого металла в тороидальном канале.
Следуя этой методике, удалось обнаружить альфа-эффект [4]. Изучение динамики импульсного течения в торе
показало, что в нем возникает интенсивный всплеск турбулентных пульсаций. Наличие такого всплеска
мелкомасштабной турбулентности позволило зарегистрировать увеличение магнитной диффузии и оценить ее
величину [5,6].
При планировании нестационарного эксперимента, в котором порог возникновения динамо превышен в
течение ограниченного времени, предполагается, что этого времени будет достаточно для развития эффекта
крупномасштабного динамо. При этом могут быть существенны и мелкомасштабные индукционные эффекты, и
важным является вопрос о том, успеет ли развиться мелкомасштабное динамо. Оценки уровня индукционных
эффектов были выполнены в работе [7] с помощью каскадной модели турбулентности, впервые использованной
для анализа нестационарных турбулентных потоков.
Импульсное течение металла в торе может быть использовано и для реализации классической схемы
возбуждения турбулентности за решеткой. Такая схема эксперимента была впервые опробована в работе [8],
где описаны измерения характеристик пульсаций скорости и магнитного поля. В настоящем докладе мы
представляем результаты экспериментального и численного исследования МГД турбулентности, возбуждаемой
в тороидальном импульсном течении жидкого металла в канале с решетками.
Эксперимент
Эксперимент выполнен на установке, подробно описанной в работах [6,8]. Тороидальный канал (Рис.1
а) радиусом 0.18 м и радиусом поперечного сечения 0.08 м сделан из титанового сплава. Канал может быть
раскручен до 45 оборотов в секунду, и остановлен за время от 0.1 до 5.0 с. В канал диаметрально по отношению
друг к другу установлены две решетки из нержавеющего металла. Использовались решетки с 9 и 4
параллельными разделителями (шаг решетки d=15mm и d=31mm) с поперечным сечением 3*4 мм2. Решетки
установлены так, что разделители взаимно перпендикулярны. На рис.1б показана эволюция тороидальной
компоненты поля скорости для различных скоростей раскрутки тороидального канала (решетки с d=15mm).
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(б)
(а)
Рис.1 (а) раскрытый тороидальный канал с установленными в нем решетками; (б) эволюция тороидальной
компоненты поля скорости для разных скоростей вращения канала. За начало отсчета времени выбран момент
полной остановки канала.
Введение в поток решеток приводит к существенным отличиям в статистических свойствах
возникающего течения. В отличие от турбулентного течения в свободном канале, в котором наблюдался
острый пик энергии пульсаций скорости, турбулентное течение в канале с решетками демонстрирует появление
квазистационарного этапа, который можно растянуть подбором усилия торможения. Несмотря на то, что
магнитное число Рейнольдса в эксперименте не достаточно для развития эффекта динамо, эффекты
возбуждения мелкомасштабного магнитного поля из внешнего наложенного поля хорошо выражены. В
докладе представлены результаты измерения характеристик пульсации двух компонент поля скорости,
измеренных с помощью кондукционного датчика скорости и характеристик пульсаций магнитного поля вблизи
стенки канала, измеренные с помощью трехкомпонентного датчика Холла.
Численные исследования
Прямое численное моделирование турбулентных потоков при больших числах Re требует
значительных вычислительных мощностей. Эффективны в этом случае маломодовые модели, в которых для
пульсаций поля скорости и магнитного поля одного масштаба вводится коллективная переменная. Такие
модели получили название каскадных и успешно применяются для изучения свойств однородной изотропной
турбулентности [9]. Первая попытка применить каскадные модели для оценки статистических свойств
турбулентности в лабораторном течении была реализована в работе [7]. Проблемным вопросом в каскадной
модели является способ адекватного описания подкачки кинетической энергии от среднего потока в
мелкомасштабную турбулентность. Также важен вопрос описания генерации мелкомасштабного магнитного
поля за счет взаимодействия поля скорости с магнитным полем Земли.

(а)
(б)
Рис.2 (а) эволюция поля скорости для различных скоростей вращения (синий-50 Гц, красный – 40 Гц, зеленый –
30 Гц, серый -20 Гц.) полученная в эксперименте (тонкие линии) и в расчетах (толстые линии). (б) оценка
достигаемых пульсаций поля скорости (закрашенные символы) и магнитного поля (контурные символы) при
различных скоростях вращения.
На рис 2(а) показано сравнение временной эволюции пульсаций скорости полученных
экспериментально и численно. Каскадная модель хорошо воспроизводит экспериментальные статистические
характеристики поля скорости и дают оценку характеристик пульсаций магнитного поля. Расчеты показывают,
что принципиальную роль имеет соотношение характерных времен системы, а именно времени торможения,
времени развития спектров пульсации поля скорости и магнитного поля. Произведены расчеты для

623

гипотетических режимов больших скоростей вращения или вариации магнитного числа Прандтля, в настоящее
время недостижимых в эксперименте (рис.2 (б)).
Задача о развитии МГД турбулентности в тороидальном канале с решетками решалась на основе
каскадных моделей, а именно методологии, развитой в работе [7]. Принципиальным вопросом при
моделировании является способ задания внешней силы, обеспечивающей подкачку энергии в поток. В отличие
от случая без решеток, где сила задавалась пропорциональной осреднённой скорости, измеренной в
эксперименте, в такой постановке мы задаем некоторую механическую силу F0 обеспечивающую постоянный
впрыск кинетической энергии. На рис.2 представлена эволюция пульсаций поля скорости и магнитного поля.
Показано, что используемая модель дает качественное согласие с экспериментом и позволяет провести
моделирование статистических свойств турбулентности. При этом модель содержит эмпирические
подгоночные параметры, выбор которых основан на данных эксперимента.
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Рис.2 Эволюция пульсаций поля скорости (а) и магнитного поля (б) энергий для различных значений силы
обеспечивающей приток кинетической энергии (F0=2,3,4,5,6,7 снизу вверх)
Заключение
Представлены результаты экспериментальных и численных исследований МГД турбулентности в
потоке жидкого натрия в тороидальном канале за решетками. Установленные решетки позволяют задавать
масштаб возбуждения турбулентности. Решетки значительно понижают диапазон доступных чисел Рейнольдса,
но приводят к быстрому развитию турбулентности и наличию квазистационарного турбулентного режима.
Показано, что в потоке успевает развиться инерционный интервал пульсаций поля скорости и магнитного поля.
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ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В НЕРАВНОВЕСНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
Н.И. Михеев, И.И. Саушин, Н.С.Душин
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования динамически неравновесного пограничного
слоя, формирующегося при стационарном течении в диффузорном канале и при колебаниях потока в канале постоянного
сечения. Показано, что в том и другом случае положительный градиент давления приводит к многократному (в 2-5 раз)
изменению интенсивности турбулентных пульсаций по толщине пограничного слоя. Относительный градиент давления
(параметр Клаузера) не является единственным числом подобия – его одинаковый уровень для двух упомянутых способов
формирования этого градиента не обеспечивает подобия профилей турбулентных пульсаций.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № № 19-08-00421.

Введение
Процессы турбулентного переноса теплоты и импульса весьма чувствительны к факторам динамического
воздействия на поток, таким как продольный градиент давления и нестационарность потока. Влияние этих
факторов в первую очередь проявляется через изменение турбулентности потока.
При динамическом воздействии на поток набор чисел динамического подобия расширяется, к
традиционному числу Рейнольдса для градиентных течений добавляется число подобия, характеризующее
ускорение потока или градиент давления (параметры Клаузера, Кейса), а для пульсирующих потоков – два
числа подобия, характеризующие максимальное ускорение (градиент давления) и период его изменения.
Безразмерный градиент давления (параметр Клаузера) характеризует отношение сил давления к силам
 * dP
трения:  
, где δ* - толщина вытеснения, τW – касательное напряжение на стенке, dP/dx – градиент
 W dx
статического давления. Условием формирования равновесного пограничного слоя является постоянство
параметра Клаузера на протяженном участке стенки не менее 5…10 толщин пограничного слоя. Исследованию
таких течений посвящены работы [1-4], в которых постоянство параметра Клаузера по продольной координате
обеспечивается формированием потока в специально профилированном канале. Для таких течений профили
средней скорости и турбулентных пульсаций для одинаковых β являются подобными. Максимум пульсаций
значительно увеличивается с ростом β, но при всех значениях этого параметра положение максимума
находится вблизи координаты, соответствующей толщине вытеснения. Если же параметр Клаузера изменяется
по продольной координате, пограничный слой становится неравновесным. В таких течениях профили
пульсаций скорости существенно искажаются по сравнению со случаем β=const, с увеличением β проявляется
тенденция к образованию двух максимумов: при Y+=10…20 и в средней по толщине области пограничного
слоя [2, 5-11].
Интересным классом неравновесных течений являются пульсирующие потоки, в которых скорость потока и
связанный с ней градиент давления периодически изменяются. В них профили скорости и турбулентности,
начиная с некоторых относительных частот вынужденных колебаний, не успевают подстроиться под текущий
градиент давления. Изучение турбулентности потока в пульсирующих течениях еще только начинается. Не так
давно некоторые результаты по турбулентности в пульсирующем потоке были получены методом DNS [12]. К
сожалению, в этой работе не анализировалось изменение характеристик потока по фазе колебаний.
В данной работе предпринята попытка экспериментального определения и сопоставления характеристик
турбулентности в динамически неравновесном пограничном слое, формирующемся при стационарном течении
в диффузоре и при пульсациях потока в каналах постоянного сечения. Для пульсирующего течения для анализа
выбирались данные в фазе максимального положительного градиента давления при торможении потока.
Экспериментальное оборудование и методы исследования
В работе исследовались характеристики турбулентности в пограничном слое, формирующемся в
условиях стационарного течения в диффузорном канале и пульсирующего потока в канале постоянного
сечения. Исследования диффузорного течения выполнялись в асимметричном диффузорном канале
прямоугольного сечения с углом раскрытия 5 градусов, шириной 150 мм (рис.1). Высота входного сечения
составляла 27 мм, выходного - 60 мм. Перед диффузором 1 располагался предвключенный участок 13 который
представлял собой канал прямоугольного сечения 27×150 мм 2 длиной 210 мм с плавным входом 10, имеющим
степень поджатия 12:1. Расход воздуха через канал составлял 125 м3/ч. Его стабильность обеспечивалась
набором эталонных сопел 3 с неопределенностью измерения расхода не более 0.25% и установленным перед
ними ресивером 2 объемом 1.99 м3. Остальные элементы понятны из подрисуночной подписи к схеме
установки.
Пульсирующий поток создавался в канале сечением 115×150 мм2. Стабильность среднего расхода также
обеспечивалась набором критических сопел. Между каналом и ресивером устанавливался пульсатор со
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специально профилированной заслонкой [13], обеспечивающий изменение среднерасходной скорости потока
по близкому к гармоническому закону: u=U(1+a sin(2πft)), где f и a=AU/U – частота и относительная амплитуда
вынужденных пульсаций потока; U - среднерасходная скорость; t - время. Установка допускает возможность
регулирования в широких пределах относительной амплитуды и частоты вынужденных колебаний потока.
Подробная информация о пульсаторе и характеристиках пульсирующего потока дана в [13]. В данной работе
средний расход воздуха через канал составлял 146 м 3/ч, относительная амплитуда варьировалась в диапазоне
0.10-0.44, частота вынужденных колебаний потока варьировалась в диапазоне 2-200 Гц.

Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – рабочий канал, 2 – ресивер, 3 – критические сопла, 4 – камера подготовки дыма, 5
– генератор аэрозоля, 6 – область съемки, 7 – лазер непрерывного действия, 8 – высокоскоростная видеокамера, 9 –
турбулизирующая решетка, 10 – плавный вход, 11 – компрессор, 12 – абразивный материал, 13 –предвключенный участок,
14 поствключенный участок.

В экспериментах измерялась динамика векторных полей скорости потока методом Smoke Image
Velocimetry (SIV) [14, 15]. Техника измерений SIV появилась не так давно, поэтому приведем краткое ее
описание. Эта техника основа на цифровой обработке видеосъемки дымовой визуализации потока в плоскости
светового ножа. Для засева частицами используются такие генераторы аэрозоля как в PIV. Частицы так же
хорошо отслеживают движение несущей газовой фазы, но из-за более высокой концентрации аэрозоль на
видеоизображении выглядит не отдельными светящимися частицами, а дымом с непрерывным распределением
яркости на изображении. Благодаря лучшей отражающей способности дыма по сравнению с отдельными
частицами удается получать достаточную для обработки яркость изображения при съемке высокоскоростной
камерой с обычной чувствительностью даже при высокой частоте кадров и в световом ноже, создаваемом
лазером непрерывного действия малой мощности. Поэтому техника SIV позволяет с использованием
достаточно простого оборудования измерить динамику двухкомпонентных векторных полей скорости потока с
частотой порядка 10 кГц. При таком достаточно хорошем временном разрешении использование высокой
концентрации трассеров способствует также улучшению пространственного разрешения и снижению шумов
измерений.
Алгоритм определения динамики векторного поля скорости по результатам дымовой визуализации во
многом схож с алгоритмами, применяемыми в PIV. Однако большие размеры дымовых структур по сравнению
с отдельными частицами способствуют тому, что SIV допускает существенно большее смещение трассеров во
временном интервале между двумя кадрами. Вместо традиционного для PIV поиска максимума
кросскорреляционной функции в SIV используется алгоритм определения сходства между фрагментами,
основанный на минимизации абсолютных разностей, который оказался более устойчивым к большим
смещениям.
Съемка картины течения выполнялась высокоскоростной монохромной видеокамерой 8 Fastec HiSpec
при частоте кадров 7000 Гц. Основные методические вопросы измерений приведены в [15].
Результаты исследования
Для стационарного потока в диффузоре использовались стандартные методы разделения на
осредненные и пульсационные значения компонент скорости потока. Для пульсирующего же потока из
осциллограмм скорости потока для некоторой точки пространства выделялись составляющие средней
скорости, вынужденных колебаний и турбулентных пульсаций в каждой фазе вынужденных колебаний. Это
разделение выполнялось методом осреднения по ансамблю периодов пульсаций с аппроксимацией
нестационарной составляющей скорости кусочно-полиномиальной функцией. Описание метода приведено в
[13].
На основе измерений динамики векторных полей скорости потока определялись профили средней
скорости потока, корреляций u´u´, u´v´, v´v´ и некоторых других характеристик турбулентности потока. Ниже
будут анализироваться только данные по пульсациям продольной скорости потока, которые представлены в
координатах закона стенки
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Значение локального (в диффузоре) и мгновенного (в пульсирующем потоке) касательного напряжения на
стенке τW оценивалась по методу Клаузера [16]. Для пульсирующего потока из всех фаз вынужденных
колебаний для анализа использовались данные в фазе наиболее интенсивного торможения потока, т.е. в фазе
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уменьшения скорости потока на внешней границе пограничного слоя при равенстве мгновенной скорости
значению средней скорости. При оценке параметра Клаузера в этой фазе колебания использовался градиент
давления dP/dx, вычисленный по ускорению внешнего потока dU/dτ в этой фазе колебания. Экспериментальные
данные представлены на рис.2.

Рис. 2. Профили пульсаций продольной компоненты скорости потока при параметре Клаузера: β=0 - в безградиентном
потоке, β=f(x) – изменение по продольной координате в диффузоре, β=f(τ) – при изменении по времени в пульсирующем
потоке.

Для безградиентного стационарного потока получен типичный профиль пульсаций продольной
компоненты скорости в развитом турбулентном пограничном слое (сплошная линия на рис.2). В диффузорном
канале с увеличением параметра Клаузера происходит все более заметное перераспределение энергии
турбулентности по толщине пограничного слоя. Как видно, при β=5.9 максимум среднеквадратичных
пульсаций продольной компоненты увеличился вдвое по сравнению с безградиентным течением, а положение
максимума сместилось на порядок дальше от стенки.
В пульсирующем потоке при малом мгновенном положительном значении параметра Клаузера
интенсивность турбулентных пульсаций не только не увеличивается, но и несколько снижается (при β=0.3 - до
2 раз в области Y+=40…80) по сравнению со стационарным потоком. При соизмеримых больших
положительных β (5.3 и 5.9 на рис.2) разница в интенсивности пульсаций при изменении β по координате и по
времени становится многократной.
Заключение
Из полученных экспериментальных данных следует, что в неравновесном пограничном с переменным
параметром Клаузера (градиентом давления) по пространственной координате или времени постоянство этого
параметра не обеспечивает подобия профилей турбулентных пульсаций в координатах закона стенки. Повидимому, оказывает влияние еще и темп изменения этого параметра по пространству или времени.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований и прямого численного
моделирования ламинарно-турбулентного перехода при отрыве потока за поперечным полуцилиндрическим
выступом в прямоугольном канале в стационарном и пульсирующем внешнем потоке. Выполнена оценка влияния
ширины канала и степени его загромождения выступом на закономерности ЛТП. Анализируется роль
спиралевидного движения жидкости от боковых стенок канала к его плоскости симметрии в формировании
вихревых структур на поздних стадиях перехода. Получена информация о закономерностях воздействия
вынужденных пульсаций потока на исследуемое течение.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №. РФФИ 18-48-160030

Введение
Отрыв потока за локальными поперечными неоднородностями поверхности является одним из
факторов, стимулирующих возникновение турбулентности в пограничном слое на стенке при умеренных
числах Рейнольдса (Re) [1]. При отсутствии ограничивающих поток боковых вертикальных стенок и
достаточно малых значениях Re за препятствием реализуется ламинарное двумерное (в вертикальной
плоскости) отрывное течение, которое с ростом Re теряет устойчивость и приобретает черты турбулентности.
В [2] основными механизмами ЛТП за препятствием в плоском потоке полагается пространственное усиление
волн неустойчивости, генерируемых внешними возмущениями, и самовозбуждение областей отрыва
пограничного слоя (глобальная неустойчивость или неустойчивость отрывного пузыря к сходу вихрей). При
обтекании неровностей поверхности большой высоты преобладающим называется второй механизм. Наличие
вертикальных стенок и вязких пограничных слоев на них определяет существенно трехмерное течение при
отрыве потока за препятствием в канале. В ряде работ показано, что трехмерный характер течения за
препятствием в канале при умеренных Re обусловлен спиралевидным движением жидкости от боковых стенок
канала к его центру. При определенном отношении высоты препятствия и ширины канала это движение может
достигать плоскости симметрии канала и оказывать влияние на формирование крупномасштабных вихревых
структур за препятствием при достижении некоторого критического значения Re = Re*. Формирование
крупномасштабных вихревых структур на поздних стадиях ЛТП за препятствиями сопровождается локальной
интенсификацией процессов переноса импульса и теплоты в каналах. Дополнительная интенсификация этих
процессов возможна при воздействии на вихревую структуру вынужденными пульсациям скорости потока.
Эффективность этого способа для обтекания препятствий турбулентным потоком показана в [3].
Целью настоящей работы является получение информации о механизмах ЛТП и формирования
крупномасштабных вихревых структур за поперечным препятствием в канале при варьировании ширина
канала и степени его загромождения препятствием (отношение высоты выступа к высоте канала) в
стационарном и пульсирующем внешнем потоке. Для составления ясного представление о развитии структуры
отрывного течения за препятствием в канале и механизмах формирования крупномасштабных вихревых
структур эксперименты сочетались с прямым численным моделированием.
Методика выполнения исследований
Экспериментальные исследования проводились в специализированной установке со сменными
рабочими участками, которые были выполнены в виде канала прямоугольного поперечного сечения и
снабжены плавным входом. На расстоянии lx = 100 мм от входного сечения канала устанавливался
полуцилиндрический поперечный выступ, который занимал всю ширину канала (рис.1). Высота выступа h
(радиус R = h) составляла 3 мм. При изучении влияния ширины канала на процессы ЛТП за препятствием
высота канала составляла H = 20 мм, а ширина B = 50 мм и 150 мм. Соответствующее удлинение выступа B/h
изменялось от 16,6 до 50. Исследование влияния степени загромождения выступом канала h/H проводилось в
канале шириной B = 150 мм путем уменьшения высоты канала до H = 10 мм. При этом h/H увеличивалось от
0,15 до 0,3.
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В
экспериментах
использовалась
дымовая
визуализация течения и SIV измерения мгновенных векторных
полей скорости потока [4]. Съемки картины течения
проводились скоростной камерой Fastec HiSpec. в световом
ноже, создаваемом лазером непрерывного действия KLM532/5000. Расход воздуха в тракте установки создавался
вакуумным насосом и поддерживался постоянным при помощи
набора критических сопел. При SIV измерениях поток
Рис.1. Схема рабочего участка
засевался трассерами – аэрозолью на основе жидкости MTGravity (размер частиц 1 – 5 мкм). Размер области съемки (кадра) составлял 43×975 pix, а масштабный
коэффициент – 0.045 мм/pix при частоте съемки f = 12800 Гц и времени съемки 2.0 с.
Прямое численное моделирование было выполнено на основе решения трехмерных нестационарных
уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в безразмерных естественных переменных. На твердых
границах ставилось условие прилипания, во входном сечении задавался равномерный профиль скорости (в
пульсирующем потоке – его изменение по гармоническому закону с заданной частотой и амплитудой
колебаний), а на выходе из расчетной области использовались конвективные граничные условия.
Эксперименты и расчеты проводились в диапазоне изменения Re = 59–440, рассчитанного по скорости
набегающего потока и высоте выступа. На всех режимах толщина пограничного слоя в месте расположения
выступа оставалась больше его высоты. Результаты численного моделирования верифицировались по данным
SIV измерений.
Результаты исследований
Анализ результатов исследований показал следующее. При обтекании выступа в канале шириной
50 мм течение в отрывной области за выступом остается ламинарным до Re = 190. Непосредственно за
выступом наблюдается спиралевидное движение жидкости от боковых стенок канала, которое достигает его
плоскости симметрии. Это движение отображается на визуализации течения в форме угловых вихрей. При
достижении критического значения числа Рейнольдса Re* = 190 за выступом начинают формироваться
крупномасштабные вихревые структуры. В плоскости xy они отображаются в виде поперечных вихрей (рис. 2,
а), а в плоскости xz – вихревых «сгустков», локализованных вблизи плоскости симметрии канала (рис. 2, б).
Изображение трехмерной картины спиралевидного движения струек жидкости и формирования вихревых
сгустков, полученное по данным прямого численного моделирования, показано на рис.2, в.
а

в
б

Рис.2. Формирование крупномасштабных вихревых структур за полуцилиндрическим выступом в канале шириной 50 мм
при Re = 230: (а) – в плоскости xy; (б) – в плоскости xz; (в) – трехмерная картина течения по данным прямого численного
моделирования

При увеличении ширины канала до 150 мм спиралевидное движение от боковых стенок к центру
канала сохраняется, однако оно не достигает плоскости симметрии канала: по данным визуализации течения
протяженность каждого углового вихря по координате z не превышает 0,15B. Критическое число Рейнольдса,
при котором в слое смешения за выступом начинают формироваться крупномасштабные вихревые структуры,
снижается до Re*  80. При этом по ширине канала внутри рециркуляционной области (на расстоянии 0,5h от
нижней стенки канала) наблюдается слабо выраженная ячеистая структура течения. С увеличением числа
Рейнольдса, как и при ширине канала 50 мм, область начала формирования вихрей смещается в сторону
выступа. Ячеистая структура внутри рециркуляционной области становится более выраженной, число ячеек
увеличивается до четырех.
При уменьшении высоты канала до 10 мм (увеличении степени загромождения выступом канала до 0,3)
критическое число Рейнольдса уменьшается до Re*  60, что объясняется ростом продольного положительного
градиента давления в отрывной области за выступом. Зона, занимаемая угловыми вихрями, уменьшается до
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0,1B по ширине канала. При Re = Re* течение внутри рециркуляционной области также имеет ячеистую
структуру по ширине канала. При увеличении Re количество ячеек по ширине канала возрастает и составляет
при Re = 110 три-пять с увеличением приблизительно до восьми при Re = 160 (рис.3).

Рис. 3. Формирование крупномасштабных
вихревых структур за выступом в канале
10150 мм при Re= 110 в стационарном
внешнем потоке: сверху - в плоскости xy; снизу
– в плоскости xz на расстоянии 0,5h от нижней
стенки канала

Рис.4. Формирование разгонных вихрей за
выступом в канале 10150 мм в пульсирующем
потоке при Re= 110 f = 36 Гц.

Формирование ячеистой структуры течения на
режимах перехода к турбулентности в широком (B = 150
мм) канале свидетельствует, по-видимому, о потере
устойчивости
течения
по
ширине
канала
в
рециркуляционной области.
Результаты экспериментов и расчетов показали,
что во всех исследуемых конфигурациях канала под
воздействием вынужденных пульсаций за выступом
формируется «разгонный» вихрь, который на начальной
стадии
формирования
близок
к
двумерному.
Протяженность вихря по ширине канала определяется
числами Рейнольдса и Струхаля. Во всех случаях частота
схода «разгонных» вихрей подстраивается под частоту
вынужденных пульсаций потока. В канале шириной 50 мм
с увеличением числа Рейнольдса или частоты
вынужденных пульсаций «размах» цилиндрической части
вихря увеличивается, а размеры областей спиралевидного
движения жидкости по ширине канала существенно
сокращаются. При дальнейшем движении вниз по потоку
цилиндрический вихрь распадается на две или три (в
зависимости от частоты вынужденных пульсаций)
вихревые структуры, которые при дальнейшем движении
дробятся
на
более
мелкомасштабные
вихревые
образования. В канале шириной 150 мм в пульсирующем
потоке также формируется разгонный вихрь, под
действием которого ячеистая структура течения по
ширине канала значительно ослабляется. При увеличении
степени загромождения потока выступом (уменьшении
высоты канала до H = 10 мм) за ним также формируется
разгонный вихрь, который интенсивно взаимодействует с
верхней стенкой канала, в результате чего вдоль верхней
стенки формируется цепочка вторичных вихрей (рис.4).
Заключение

На основании проведенных исследований установлено, что преобладающим механизмом ламинарнотурбулентного перехода при обтекании поперечного выступа в канале в стационарном внешнем потоке
является глобальная неустойчивость отрывной области. Однако закономерности проявления этого механизма
различны в зависимости от соотношения ширины канала B и высоты выступа h. Для значений B/h, при которых
происходит смыкание пары боковых спиральных вихрей в центральной области канала, ЛТП сопровождается
формированием трехмерных вихревых сгустков, которые с увеличением Re разбиваются на несколько
вихревых образований. Критическое значение Re* начала перехода составляет 190. Если ширина канала такова,
что смыкание спиральных вихрей не происходит, на начальных режимах ЛТП в пределах рециркуляционной
области наблюдается ячеистая структура течения по ширине канала. При этом Re* снижается до 80.
Увеличение степени загромождения канала выступом при B = 150 мм приводит к уменьшению Re* до 60.
Пульсации потока приводят к формированию за выступом разгонных вихрей, которые в начале формирования
имеют цилиндрическую форму, а затем разбиваются на некоторое количество вихревых сгустков по ширине
канала. При B = 150 мм пульсации потока приводят к нивелированию ячеистой структуры течения в
рециркуляционной области, которая имела место в стационарном внешнем потоке.
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Аннотация. Выполнены экспериментальные исследования структуры течения и характеристик
турбулентности в ближнем следе цилиндра при Re = 3900. Эксперименты проводились при помощи метода SIV,
обладающего беспрецендентно высоким пространственным и временным разрешением. Проведен сравнительный
анализ результатов SIV измерений с известными экспериментальными данными и результатами прямого
численного моделирования. Выявлены основные закономерности эволюции профилей скорости в следе.
Выполнена оценка моментов третьего порядка пульсаций скорости потока и членов генерации и диссипации
турбулентной кинетической энергии в ближнем следе цилиндра.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-160022.

Введение
Течение в ближнем следе поперечного кругового цилиндра является очень удобным тестом для оценки
работоспособности численных методов расчета отрывных течений, отработки и верификации вычислительных
кодов. При численном моделировании течения в следе цилиндра используется, главным образом, подход,
основанный на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS). Несмотря на
продолжающееся совершенствование моделей замыкания, результаты расчетов отрыва потока с
использованием RANS подхода остаются, как правило, неудовлетворительными. Считается, что полную
картину распределения турбулентных характеристик течения можно получить при помощи прямого численного
моделирования (DNS), которое позволяет разрешить все пространственно-временные масштабы и теоретически
исключает эмпирическую информацию. Однако в DNS для разрешения близких к колмогоровским масштабам
требуются значительные временные ресурсы. На практике это приводит к использованию неравномерных
сеток и (или) ограничению размеров расчетной области, что может оказывать существенное влияние на
результаты расчета. При использовании численных методов, в том числе и DNS, необходима тщательная
верификация результатов расчета. Ее основой должны служить надежные опытные данные. Одним из основных
требований к ним является высокое пространственное и временное разрешение метода измерений.
Целью настоящей работы является получение экспериментальных данных о характеристиках
турбулентности в ближнем следе поперечного кругового цилиндра при Re = 3900 с использованием нового
метода измерений Smoke Image Velocimetry (SIV), который обладает высоким пространственным и временным
разрешением. Выбор этого режима обтекания цилиндра обусловлен наибольшим количеством имеющихся в
литературе результатов расчетов (LES и DNS) и некоторого, хотя и ограниченного, числа экспериментальных
данных. На основании полученной информации выполнена оценка моментов третьего порядка пульсаций
скорости потока и их производных, которые входят в члены уравнения сохранения напряжений Рейнольдса.
Методика выполнения и результаты исследований
Исследования выполнялись в рабочем участке установки, имеющем прямоугольное поперечное сечение
высотой 115 и шириной 150 мм (рис.1). Круговой цилиндр диаметром d = 15 мм и длиной L = 150 мм
располагался горизонтально симметрично относительно верхней и нижней стенки рабочего участка на
расстоянии 60 мм от его входного сечения. Удлинение цилиндра составляло 10, а степень загромождения
цилиндром сечения рабочего участка – 13%. Выполнялись измерения мгновенных векторных полей скорости
потока в следе цилиндра, по результатам которых оценивались профили продольной U и поперечной V
компонент скорости, их среднеквадратичных пульсаций <u' u'> и <v' v'> и напряжений Рейнольдса <u' v'>, а
также моментов третьего порядка <u' u' u'>, и <u' u' v'>, <u' v' v'> и <v' v' v'> и их производных на расстояниях
x/d = 0.54; 1.06; 2.02; 4.0, 7 и 10.0 от цилиндра. Измерения выполнялись с использованием техники SIV [1].
Размер области съемки (кадра) составлял 43×975 pix, а масштабный коэффициент – 0.045 мм/pix при частоте
съемки f = 12800 Гц и времени съемки 2.0 с. Минимальный использованный в настоящих измерениях размер
фрагмента 1111 пикселей. Расстояние между узлами по обеим координатам составляло 4 пикселя.
Максимальное смещение турбулентных структур между двумя последовательными кадрами – 9 pix по
координате x и 6 pix – по координате y.
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Рис. 1. Схема аэродинамической установки: 1 – камера подготовки дыма; 2 – хонейкомб; 3 – сопло; 4 – рабочий участок; 5 –
ресивер; 6 – герметичная перегородка с набором критических сопел; 7 – центробежный вентилятор; 8 – цилиндр

Выявлены основные закономерности распределения характеристик течения в зависимости от
расстояния от цилиндра. Установлено, что в застойной области непосредственно за цилиндром профиль
продольной компоненты скорости по поперечной координате имеет выраженную U-образную форму. С ростом
расстояния от цилиндра x/d от 0 до 1,5 наблюдается увеличение скорости возвратного течения и на этом
участке форма распределения скорости изменяется от U-образной к V-образной, которая далее сохраняется на
всем протяжении ближнего следа. Показано, что распределения скорости и характеристик турбулентности в
следе цилиндра определяются не расстоянием от цилиндра, а положением сечения относительно области
отрыва потока за цилиндром. В свою очередь, размеры этой области определяется удлинением цилиндра,
степенью загромождения цилиндром потока и т.д. Впервые обнаружено, что при x/d = 4,0 в окрестности
внешней границы следа на участке протяженностью около 0,1 диаметра цилиндра по поперечной координате
наблюдается резкое изменение среднего направления вектора продольной компоненты скорости потока
приблизительно на 2,5 градуса. Механизм обнаруженного явления связан с динамикой движения вихрей
Кармана в направлении, поперечном к внешнему потоку: вблизи границы следа пульсации поперечной
скорости наибольшие в окрестности x/d = 4.0.
Получены распределения моментов третьего порядка пульсаций скорости потока в обозначенных
сечениях следа. Величина максимальных значений моментов растет до x/d = 2,0, затем снижается. Так,
максимум (по абсолютной величине) <u' u' u'>/U03 в сечении составляет 0,03, <u' u' v'>/U03 – 0,018, <u' v'
v'>/U03 – 0,01, а <v' v' v'>/U03 – 0,021. Выявлены основные закономерности эволюции распределений моментов
третьего порядка с увеличением расстояния от цилиндра. Установлено, что экстремумы этих распределений
при x/d ≤ 2.0 соответствуют поперечной координате y/d  0.6, а с удалением от цилиндра расстояние от оси
следа до этих экстремумов возрастает при существенном снижении уровня значений моментов.
Выполнена оценка распределений членов генерации и диссипации турбулентной кинетической энергии
уравнений сохранения компонентов тензора рейнольдсовых напряжений в ближнем следе цилиндра. Примеры
этих распределений показаны на рис.2 для x/d = 2,02. В связи с тем, что метод SIV не позволяет измерять
компоненту скорости потока по координате z, оценивались только составляющие P(u'u'), P(u'v') P(v'v') членов
генерации энергии турбулентности. Кроме того, в экспериментах не измерялись корреляции давления и
скорости потока, поэтому составляющие скорости диссипации турбулентной кинетической энергии e(u'u'),
e(u'v') e(v'v') оценивались с использованием гипотезы локальной осевой симметрии мелкомасштабной
турбулентности относительно среднего направления потока.

Рис.2. Профили членов генерации и диссипации турбулентной кинетической энергии уравнений сохранения компонентов
тензора рейнольдсовых напряжений в ближнем следе цилиндра при x/d = 2,02
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Наибольшие значения составляющих генерации кинетической энергии турбулентности имеют место на
расстоянии x/d  2 (рис.3). Анализ данных визуализации течения свидетельствует, что в этой области следа
наблюдается формирование крупномасштабных вихревых структур (вихрей Кармана).
Получены основные закономерности эволюции распределения компонент диссипации энергии
турбулентности в зависимости от расстояния от цилиндра.

Рис. 3. Распределения максимальных величин составляющих генерации кинетической энергии турбулентности в
ближнем следе цилиндра

Заключение
Выполнены экспериментальные исследования профилей скорости и характеристик турбулентности в
ближнем следе цилиндра при Re = 3900 с использованием метода SIV. Пространственное разрешение метода
составляет порядка двух колмогоровских масштабов рассматриваемого течения. Проведен сравнительный
анализ результатов SIV измерений с опубликованными в литературе экспериментальными данными и
результатами прямого численного моделирования. Установлено, что непосредственно за цилиндром на участке
увеличения скорости возвратного течения на оси следа до максимального значения наблюдается
трансформация формы профиля продольной компоненты скорости от U-образной к V-образной. Обнаружены
особенности распределений поперечной компоненты скорости и пульсационных характеристик течения,
которые не были получены ранее другими методами измерений. Предпринята попытка объяснения физических
механизмов их возникновения.
Выполнена оценка распределений членов генерации и диссипации турбулентной кинетической энергии
уравнений сохранения компонентов тензора рейнольдсовых напряжений в ближнем следе цилиндра. Показано,
что максимальные значения составляющих генерации турбулентности наблюдаются в области следа,
соответствующей началу формирования вихрей Кармана. Выявлены особенности эволюции распределений
составляющих диссипации энергии турбулентности в зависимости от расстояния от цилиндра.
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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование влияния углов атаки и затупления носика конуса на
эффективность стабилизации гиперзвукового пограничного слоя при помощи пористого покрытия. Измерения
проведены на конусе при числе Маха M = 5,8. Показано, что небольшое изменение угла атаки или радиуса
затупления носика конуса приводит к значительному изменению устойчивости и положения перехода
пограничного слоя. Пористое покрытие эффективно подавляет наиболее неустойчивые возмущения и задерживает
переход пограничного слоя на наветренной и подветренной сторонах конуса с различным радиусами затупления
носика.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00794.

Введение
Ламинарно-турбулентный переход на поверхности гиперзвуковых летательных аппаратов приводит к
значительному росту тепловых потоков и сопротивления трения. В связи с этим изучение причин перехода и
методов его задержки является актуальной задачей современной высокоскоростной аэродинамики.
Для стабилизации гиперзвуковых пограничных слоев исследуются пассивные методы, такие как
пористые покрытия [1], волнистая поверхность [2], «оптимальная шероховатость» [3], и активные ⎯локальное
охлаждение поверхности [4], вдув газа [5]. Использование пассивного пористого покрытия для стабилизации
безградиентного гиперзвукового пограничного слоя ⎯ один из самых перспективных методов управления
ламинарно-турбулентным переходом, так как позволяет добиться значительного увеличения ламинарного
участка гиперзвукового пограничного слоя без энергозатрат. Механизм стабилизации пассивными пористыми
покрытиями заключается в замедлении роста наиболее неустойчивых высокочастотных возмущений, так
называемых возмущений второй моды [6], в гиперзвуковом пограничном слое. Высокочастотные возмущения
второй моды имеют акустическую природу, поэтому покрытия с определенными степенью пористости,
размерами и глубиной пор могут частично поглощать энергию этих возмущений [7]. Предыдущие
экспериментальные исследования, выполненные авторами настоящей работы, показали, что пассивное
пористое покрытие может, как стабилизировать, так и дестабилизировать возмущения в пограничном слое в
зависимости от протяженности [8] и положения [9] покрытия на остром конусе. Подобный эффект был
обнаружен в результате численных исследований [10, 11]. Было показано, что установка пористого покрытия
до точки синхронизации (точки, в которой фазовые скорости возмущений устойчивой быстрой моды и
неустойчивой медленной моды пограничного слоя равны) приводит к дестабилизации возмущений, а установка
покрытия после точки синхрониизации ⎯ к стабилизации возмущений. Известно, что устойчивость
гиперзвукового пограничного слоя сильно зависит от угла атаки и притупления передней кромки (см. работы
[12, 13]). В связи с этим в рассматриваемой работе исследуется влияние небольших углов атаки на
эффективность стабилизации высокочастотных возмущений в гиперзвуковом пограничном слое при помощи
пассивного пористого покрытия на конусе с различными затуплениями носовой части.
Экспериментальная установка
Экспериментальные исследования проведены в гиперзвуковой аэродинамической трубе
кратковременного действия Транзит-М ИТПМ СО РАН при числе Маха набегающего потока M∞ = 5,8.
Исследования проведены на конусе с полууглом раскрытия 7° и длиной образующей 363 мм. На одной
половине конуса установлено пористое покрытие, посаженное заподлицо с остальной поверхность конуса.
Покрытие состоит из трех слоев нейлоновой сетки со степенью пористости 44%. Толщина покрытия h = 0,18
мм. Толщина и протяженность покрытия выбраны на основании предыдущих исследований [7].
Параметры эксперимента представлены в таблице 1, здесь Rb – радиус затупления носика конуса, L –
протяженность пористого покрытия, P 0 – давление в форкамере, T0 – температура в форкамере, Re1∞ единичное число Рейнольдса. Варианты 1 и 2 соответствует исследованию устойчивости гиперзвукового
пограничного слоя, варианты 3 и 4 – исследованию ламинарно-турбулентного перехода.
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Таблица 1

Вариант
1
2
3
4

Rb, мм
0,03
0,03; 0,5; 1
0,03; 0,5
1

L, мм
64
64
210
210

P0, МПа
0,38 ± 0,002
0,55 ± 0,01
1,56 ± 0,01

T0, К
392 ± 3
387 ± 3
380 ± 3

Re1∞, ·106 м-1
4,7 ± 0,05
6,8 ± 0,1
20 ± 0,2
25 ± 0,5

Для измерения пульсаций давления на стенке модели использовались высокочастотные датчики
давления PCB132А31 (1, 2) с частотным диапазоном от 11 кГц до 1 МГц. Частота дискретизации составляла 2
МГц. Датчики установлены на расстоянии 353 мм от носика конуса. По одному датчику установлено на стороне
с пористым покрытием и на сплошной поверхности.
Положение ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое на конусе определялось по
распределениям теплового потока. Тепловой поток к поверхности конуса определялся по изменению
температуры модели. Для измерения распределения температуры поверхности модели использовался
тепловизор FLIR SC7750L. Поля температур измерялись с частотой 200 Гц. Тепловой поток на сплошной
поверхности модели рассчитывался по методу Кука-Фелдермана для нестационарного теплового потока к
полубесконечному телу [14].
Результаты
Устойчивость гиперзвукового пограничного слоя
Получены спектры пульсаций давления на наветренной и подветренной сторонах конуса при углах
атаки до 1° и трех различных радиусов носика. На рис. 1 показаны спектры пульсаций давления на конусе с
радиусом затупления носика Rb = 0,5 мм. Видно, что вторая мода возмущений на сплошной поверхности конуса
при нулевом угле атаки с пиком на частоте f ≈ 200 кГц отчетливо выделяется на фоне других возмущений в
исследуемом диапазоне частот. На Рис. 1а видно, что амплитуда второй моды возмущений на наветренной
стороне конуса с R = 0.5 мм уменьшается, а его частота растет с увеличением угла атаки. Амплитуда других
возмущений в исследуемом диапазоне частот практически не изменяется. На стороне с пассивным пористым
покрытием амплитуда второй моды возмущений меньше, чем на сплошной поверхности при всех исследуемых
углах атаки. При нулевом угле атаки и на наветренной стороне конуса при α = 0,5° и 1° на пористом покрытии
амплитуда возмущений с частотами f ≈ 100 -150 кГц, f ≈ 110 - 145 кГц и f ≈ 120 - 180 кГц больше, чем на
сплошной.
На сплошной поверхности конуса с R = 0,5 мм на подветренной стороне (Рис. 1б) амплитуда второй
моды возмущений увеличивается с увеличением угла атаки до α = 0,5°, при этом начинают расти возмущения
во всем диапазоне частот, что указывает на переходной режим пограничного слоя в точке измерения.
Дальнейшее увеличение угла атаки до 1° приводит к практически полному подавлению второй моды
возмущений и к продолжению роста возмущений в диапазоне частот f = 25 – 125 кГц, что свидетельствует о
начале турбулентного режима. На подветренной стороне амплитуда возмущений во всем исследуемом
диапазоне частот на пористом покрытии меньше, чем при соответствующих углах атаки на сплошной
поверхности.

а
б
Рис. 1. Спектры пульсаций давления на наветренной (а) и подветренной (б) сторонах конуса. R = 0.5 мм, Re1∞ = 6.8∙106 м-1.

Ламинарно-турбулентный переход гиперзвукового пограничного слоя
На Рис. 2а показано распределение теплового потока на сплошной поверхности конуса для углов атаки
α=0, ±0.5° на конусе с радиусом затупления Rb = 0,5 мм. Здесь St – число Стэнтона, Rex – число Рейнольдса по
расстоянию от носика конуса. При нулевом угле атаки тепловой поток уменьшается с увеличением расстояния
от носика конуса до Rex = 3,7·106, этот участок соответствует ламинарному пограничному слою. Далее
пограничный слой находиться в переходном режиме до Rex = 6,5·106, далее пограничный слой – турбулентный.
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При α=±0,5° на наветренной поверхности конец перехода смещается вниз по потоку (Rex = 5,8·106), а на
подветренной вверх по потоку (Rex = 7,2·106).
На Рис. 2 показана зависимость положения начала и конца перехода от угла атаки на сплошной и
пористой поверхностях конуса с радиусом затупления Rb = 0,5 мм. Видно, что на стороне с пористым
покрытием переход наступает позже, чем на сплошной поверхности на 5% для α = 0; 0,5°, 1°. Для α = -0,5°
начало перехода на пористом покрытии смещается на 12%.

а
б
(а) - Распределение теплового потока на сплошной поверхности конуса. (б) - Зависимость положения ламинарнотурбулентного перехода от угла атаки. R = 0.5 мм, Re1∞ = 20∙106 м-1.

При радиусах затупления носика конуса Rb = 0,03 мм и Rb = 1 мм, зависимость положения перехода от
угла атаки подобна случаю с Rb = 0,5 мм. На пассивном пористом покрытии ламинарно-турбулентный переход
смещается вниз по потоку в среднем на 5%.
Заключение
Проведены экспериментальные исследования влияния пассивного пористого покрытия на
высокочастотные возмущения и ламинарно-турбулентный переход гиперзвукового пограничного слоя на
конусе с радиусами затупления носика Rb = 0,03; 0,5 и 1 мм под углами атаки до 1° при числе Маха M ∞ = 5,8.
Показано, что пассивное пористое покрытие эффективно подавляет наиболее неустойчивые возмущения в
гиперзвуковом пограничном слое при исследуемых углах атаки. Обнаружено, что пассивное пористое
покрытие задерживает ламинарно-турбулентный переход как на наветренной, так и на подветренной сторонах.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ВИБРАЦИЙ НА ХЕМОКОНВЕКТИВНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПРИ РЕАКЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Е.А. Мошева, Н.В. Козлов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
mosheva@icmm.ru
Аннотация. Экспериментально исследуется влияние высокочастотных вертикальных вибраций на динамику
реакции A+B→C, протекающей в конвективном режиме (КР) в двухслойной системе смешивающихся жидкостей в
вертикальной ячейке Хеле-Шоу. В поле силы тяжести протекание реакции сопровождается формированием волны
плотности и интенсивной конвекции Рэлеевского типа. Показано, что в изученной области параметров перегрузки,
создаваемые вибрационным воздействием, не оказывают заметного влияния на структуру возникающего
конвективного течения и динамику реакции. Предложена возможность повышения вибрационного эффекта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00308 мол_а. Авторы также благодарят Программу
поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Известно, что совместное действие химических и гидродинамических процессов в двухслойной
системе реагирующих жидкостей приводит к нарушению её механического равновесия [1]. В смешивающихся
системах основной причиной неустойчивости являются концентрационные и тепловые изменения вследствие
протекания реакции. Такие изменения приводят к формированию локальных областей с неустойчиво
стратифицированным градиентом плотности, что в поле силы тяжести приводит к возникновению
конвективного движения [2]. Конвекция в этом случае служит своеобразным катализатором. Интенсифицируя
массоперенос, конвекция также способствует росту скорости самой реакции. Подобная взаимосвязь
химических и гидродинамических процессов интересна с точки зрения управления. Имея возможность
управлять интенсивностью массообмена, можно добиться контроля над скоростью и временем протекания
реакции, что важно с точки зрения технологических приложений.
Контроль динамики реакции, протекающей по схеме A+B→C, исследуется в работах [3–6]. В
частности, в работе [3] исследуется процесс растворения углекислого газа (CO2) в водном растворе щелочи
(NaOH) в вертикальной ячейке Хеле-Шоу. Обнаружено, что при определенных концентрациях NaOH на
границе раздела фаз формируется конвективная пальчиковая структура, заметно интенсифицирующая
массоперенос, что приводит к росту скорости растворения CO2. В работе [4] теоретически рассмотрена
возможность управления конвективным движением в проточном реакторе. Показано, что интенсивность
конвективных процессов, а также величину выхода продукта реакции можно контролировать посредством
локального изменения толщины зазора используемого канала. Способ управления динамикой реакции и её
характеристиками путём изменения теплопроводных свойств стенок реактора предложен в [5]. Показано, что
такой способ воздействия проявляет себя в наибольшей степени при экзотермических реакциях. В [6] в
качестве инструмента управления массопереносом выступают низкочастотные вертикальные вибрации.
Показано, что явление параметрического резонанса приводит к возникновению в двухслойной системе
реагирующих жидкостей строго периодического ряда конвективных ячеек, локально увеличивающих величину
массопереноса. Влияние вибраций на реакционные системы также рассмотрено в серии работ [7, 8].
В данной работе исследуется влияние высокочастотных вертикальных вибраций на динамику волны
плотности, которая возникает на границе двух смешивающихся жидкостей при реакции A+B→C, протекающей
в конвективном режиме в вертикальной ячейке Хеле-Шоу.
Методика эксперимента
Эксперименты выполнены в вертикальной ячейке Хеле-Шоу. Ячейка оснащена четырьмя каналами:
впускными, расположенными в верхней и нижней стенках ячейки, и выпускными, расположенными в боковых
стенках. Все каналы снабжены кранами и подключены к насосу, который обеспечивает синхронизированный
процесс подачи жидкостей через впускные каналы и отвода жидкости из зоны контакта слоёв через выпускные.
Такая конструкция ячейки позволяет создать вертикальную двухслойную систему с горизонтальной границей в
начальный момент времени. В качестве рабочих жидкостей были использованы водные растворы азотной
кислоты (HNO3) и гидроксида калия (KOH). Перед началом эксперимента ячейка закреплялась вертикально на
столике электродинамического вибратора и полностью заполнялась более плотным раствором, KOH. После
того как весь воздух из ячейки и впускных и выпускных каналов выкачивался, начинался процесс заливки
устойчиво стратифицированной двухслойной системы. Через впускные каналы в ячейку одновременно
закачивались водные растворы кислоты (верхний слой) и щелочи (нижний слой). В это же время избыточная
жидкость отводилась через выпускные боковые каналы. Заливочный процесс продолжался до тех пор, пока
диффузионная зона между слоями не достигала минимально возможного значения (≈ 0.01 см), то есть до тех
пор, пока не было реализовано распределение плотности, наиболее близкое к ступенчатому. После этого
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заливка прекращалась, все каналы закрывались и включались вертикальные вибрации заданной частоты и
амплитуды. Структура возникающих течений и их интенсивность были исследованы при помощи метода
трасерной визуализации (PIV).
Результаты
В поле силы тяжести сразу после
контакта
реагентов
между
ними
формируется
реакционная
зона,
где
происходит образование продукта. В [9]
показано,
что
при
определенном
соотношении
концентраций
и
коэффициентов
диффузии
исходных
реагентов, плотность реакционной зоны
может оказаться меньше плотности верхнего
реагента. В этом случае вся реакционная
зона всплывает вследствие неустойчивости
Рэлея–Тейлора. Возникающее конвективное
движение подносит новые порции верхнего
реагента, который вступает в реакцию,
образуя новую реакционную зону и ситуация
повторяется. В результате в верхнем слое
развивается интенсивная конвекция, которая
ускоряет
массообмен
в
окрестности
реакционной зоны. При этом сама зона имеет
вид плоской волны, аномально быстро
распространяющейся вниз. Данный режим
реакции получил название конвективный или
ударно-волновой [9].
В случае переменного инерционного
поля величина вибрационного воздействия
характеризуется безразмерным ускорением
Г, которое определяется выражением
Г  (2 fv )2 b / g , где fv и b – частота и
амплитуда вибраций, g – ускорение
свободного падения. Из теории термовибрационной конвекции [10] известно, что
динамика неизотермической жидкости в
поле вибраций, праллельных градиенту
плотности опрделяется числом Рэлея Ra и
вибрационным
параметром
Для
Rv .
рассматриваемого случая концентрационновибрационной конвекции можно по аналогии
определить
эти
параметры
как
Ra  gCd 3 /(D) и R v  (b2 f Cd ) 2 /( 2D) ,
где 

и C

– коэффициент объёмного

постоянное
гравитационное поле

переменное
инерционное поле

t =4 c

t =2 с

t =74 c

t =85 c

t =726 c
t =753 c
Рис. 1. Временная эволюция поля скоростей, полученного для
области над реакционной зоной (в верхнем слое)

расширения и концентрация реагента, d –
толщина ячейки,  – кинематическая вязкость раствора, D – коэффициент диффузии самого быстрого
реагента. В экспериментах была рассмотрена область   16 , при этом в начальный момент времени
Ra  82600 и R v  6900 19400 . Проведённым экспериментам соответствует отношение R v / Ra  0.084  0.24 .
В рассмотренной области параметров вибрации оказывают слабое влияние на структуру и скорость течений. На
рисунке 1 представлены две серии изображений, полученных методом PIV. В левом столбце представлена
серия, которая характеризует изменение поля скорости со временем в случае постоянного гравитационного
поля. Поля на второй серии (правый столбец) получены для экспериментов в переменном инерционном поле. В
целом скорость конвекции и скорость продвижения фронта реакции близки в обоих случаях.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что можно ожидать достижения
существенного вибрационного эффекта на парах жидкостей, которым будут соответствовать меньшие значения
Ra и более высокие значения R v / Ra .
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Аннотация. Представлены результаты экспериментов по проверке недавно предложенной М.В. Устиновым
статистической модели ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое при повышенной степени
турбулентности внешнего потока. Оказалось, что не все допущения этой теории имеют место на практике. Однако
важнейшее положение о начале генерации турбулентных пятен при достижении полосчатыми структурами
некоторой пороговой амплитуды подтвердилось во всех опытах. Полученные результаты свидетельствуют, что
исследовавшаяся модель при ее дальнейшем развитии может быть положена в основу нового метода предсказания
перехода в таких условиях.

Введение
Предсказание ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое при воздействии достаточно
интенсивной внешней турбулентности представляет собой трудную задачу. Существующие методы основаны
на эмпирических корреляциях и никак не обоснованы физически. В [1] предложена статистическая модель
перехода в таких условиях, основанная на известных данных о его физических механизмах и характеристиках
полосчатых структур, основного типа возмущений в этом режиме перехода. Модель [1] позволяет рассчитать
перемежаемость  в безградиентном пограничном слое на плоской пластине. Целью настоящих экспериментов
являлась прямая экспериментальная проверка основных положений этой модели.
Процесс генерации турбулентных пятен в [1] предполагается нестационарным пуассоновским. В
предположении гауссовости флуктуаций скорости u* на ламинарных участках течения для производных от
функции перемежаемости F = [ln(1  )]1/2 функций
 F 2U 4 
 F 2U 4 
G1  ln  4 01/2  и G2  ln  4 0 
 u * Re 
 u * Re 
получается универсальная зависимость

Gi  

 A
ac2 U 02

 ln  4  ,
2 u *2
 ac 

где ac  порог амплитуды возмущения, достаточный для генерации турбулентного пятна и А  константа,
зависящая от закона развития вниз по потоку масштаба полосчатых структур L и кинематических
характеристик распространения турбулентного пятна. Выбор между G1 и G2 зависит от принятого линейного
или нелинейного закона развития L = аХ или L = аХ1/2 соответственно.
Условия проведения экспериментов
Опыты проводились на модели плоской пластины в аэродинамической трубе АТ-3 ФАЛТ МФТИ
незамкнутого типа с закрытой рабочей частью. Передняя кромка пластины полуцилиндрическая с радиусом
2 мм, такая модель ранее применялась Косорыгиным и Поляковым (ИТПМ СО РАН). Длина рабочего участка
пластины 700 мм. Внешняя турбулентность создавалась установленными на срезе сопла сетками на расстоянии
200 мм от передней кромки пластины. Внешнее течение соответствовало слегка ускоренному потоку с
параметром Хартри  = 0.03. Измерения продольной компоненты скорости проведены при помощи
термоанемометра. В данном сообщении представлены только результаты, полученные в условиях, когда
разрушение ламинарного режима начиналось на участке с практически отсутствующим градиентом давления,
т.е. вдали от передней кромки. Перемежаемость определялась по первой и второй производным скорости по
времени методом, основанным на идеологии работы [2]. Пример эволюции среднего течения от ламинарного к
турбулентному для одного из режимов эксперимента дан на рис. 1, а. Наличие в пограничном слое
нарастающих полосчатых структур подтверждается показанными на рис. 1, b профилями пульсаций.
Результаты
Основные допущения, положенные в основу модели [1], следующие.
Гауссовость флуктуаций. Известно (например, [3]), что флуктуации в ламинарном пограничном слое
с развивающимися в нем полосчатыми структурами негауссовы. Однако результаты [3] и данных
экспериментов показывают, что на начальном участке они могут приближенно считаться таковыми в области
максимума пульсаций, т.е. при Y/1 = 1.3-1.5 (рис. 1, b). В свою очередь, в эксперименте перемежаемость
наиболее надежно определяется вблизи стенки, но слабо зависит от нормальной координаты. Соответственно
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для дальнейшего анализа брались значения  при Y/1 = 0.3-0.4 и величины ламинарных пульсаций в районе их
максимума по Y. По мере эволюции полосчатых структур от линейного к нелинейному развитию еще в зоне до
начала генерации турбулентных пятен гауссовость флуктуаций все больше нарушается по всей толщине слоя
[3]. Таким образом, данное допущение в эксперименте выполняется лишь приближенно.
Нарастание пульсаций вида u*2 = сХ. Данный закон нарастания (степенной рост) является одной из
самых характерных особенностей развития полосчатых структур. Примеры, полученные в настоящих опытах,
показаны на рис. 1, с, где R  рассчитанное по толщине вытеснения число Рейнольдса. За исключением области
вблизи передней кромки, где вследствие усиления пульсаций эффектом растяжения завихренности могут
наблюдаться отклонения от нарастания вида сХ, указанный закон выполнялся хорошо, в том числе и в зонах с
ненулевой, но малой перемежаемостью. Нарастание оказалось сравнимым с полученным в похожих условиях в
ранних экспериментах Косорыгина и Полякова. При больших значениях  ламинарные флуктуации затухали,
для расчетов G, как и в [1], использовались экстраполяции ламинарных данных по закону сХ. Полученные
зависимости Gi приведены на рис. 2.

Рис. 1. Характеристики пограничного слоя и развития возмущений; (а) - профили средней скорости, Tu = 1.89%,
U0 = 11 м/с, линией показан расчетный профиль ламинарного пограничного слоя для  = 0.03, (b) - профили
среднеквадратичных пульсаций в пограничном слое, Tu = 1.89%, U0 = 11 м/с, линией показан теоретический профиль
полосчатых структур, направление роста продольной координаты показано стрелкой, (с) - нарастание пульсаций в районе
их максимума по Y, точки 1 - среднеквадратичные пульсации при Tu = 1.89%, U0 = 11 м/с, 2 - среднеквадратичные
пульсации u* на ламинарных участках сигнала при Tu = 1.89%, U0 = 11 м/с, 3 - среднеквадратичные пульсации при
Tu = 1.84%, U0 = 10 м/с, линии 4 - среднеквадратичные пульсации в эксперименте Полякова и Косорыгина (1982,
Tu = 1.4%), 5 - аппроксимация нарастания на ламинарных участках вида сХ, (d) - спектры пульсаций, нормированные в
соответствии с законом L = аХ1/2 для режима Tu = 3.25%, U0 = 4 м/с.

Рис. 2. Зависимости функций G1 и G2. Линиями показаны аппроксимации методом наименьших квадратов.
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Закон изменения масштаба L. Как видно из рис. 2, полученные зависимости Gi не являются
универсальными при использовании как зависимости вида L = аХ, так и L = аХ1/2. В этом состоит существенное
расхождение данных экспериментов и результатов [1]. При этом Gi достаточно хорошо аппроксимируются
прямыми с близким наклоном. Поскольку кинематические характеристики турбулентных пятен зависят только
от градиента давления, этот факт означает, что зависимость константы А от L более сложная, чем принято в [1].
Действительно, в данных экспериментах, как и ранее в [3], по мере нарастания возмущений вниз по потоку
наблюдалась эволюция закона изменения L по продольной координате от линейного к нелинейному (рис. 1, d).
Тем не менее, численные значения А оказались около 2-5, что близко к данной в [1] величине А = 10.4.
Порог амплитуды начала генерации турбулентных пятен. Наличие такого порога является
ключевым положением модели [1], которое и позволяет получить зависимость G указанного вида. Величины ac
получены из наклонов прямых для показанных на рис. 2 данных и оказались для G1 в диапазоне 0.28-0.34 со
средним значением 0.31 и 0.27-0.32 (среднее 0.30) для G2. Средние значения ac полностью совпадают с
обработанными в [1] данными. Достаточно близкое положение точек по отношению к прямым на рис. 2
показывает, что генерация турбулентных пятен при разрушении ламинарного режима действительно имеет
пороговый характер. При этом интересно, что величина ac практически не зависит от степени турбулентности
Tu. Процесс порождения турбулентности при наличии полосчатых структур, таким образом, характеризуется
общими механизмами их вторичной неустойчивости.
Полученные в эксперименте величины ас и А наряду с законом нарастания вида сХ, также
определяемым в данном случае из эксперимента, позволяют выполнить расчет перемежаемости, результаты
которого показаны на рис. 3 в виде зависимостей от продольной координаты функции F. Видно, что совпадение
измеренных и расчетных величин достаточно хорошее, особенно для ранних стадий перехода (  = 0.99
соответствует F = 2.14). На основании этого можно утверждать, что модель [1] позволяет разработать
полуэмпирический метод предсказания положения перехода в пограничном слое при повышенной степени
турбулентности внешнего течения. Во всяком случае, при помощи подобной модели можно определять
положение начала разрушения ламинарного режима течения.

Рис. 3. Зависимости функции перемежаемости от продольной координаты. Линиями даны зависимости, рассчитанные
при помощи констант, определенных экспериментально для каждого режима. Обозначения как на Рис. 2.

Заключение
Представленные результаты экспериментов показали, что статистическая модель ламинарнотурбулентного перехода в пограничном слое на плоской пластине достаточно хорошо качественно описывает
этот процесс. Некоторые из допущений этой модели не нашли подтверждения в эксперименте, что привело к
количественным расхождениям. В первую очередь это связано с тем, что модель не описывает эволюцию
полосчатых структур от линейного к нелинейному развитию. Эксперименты подтвердили, что порождение
турбулентных пятен имеет пороговый характер по отношению к амплитуде полосчатых структур.
Исследованная статистическая модель имеет потенциал в качестве основы полуэмпирического метода
предсказания перехода.
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Аннотация. Обсуждается разработанная авторами доклада оригинальная технология численного анализа
временной и пространственной устойчивости гидродинамических течений. Использование технологии
иллюстрируется на примерах течения Пуазейля в оребренных каналах, локальной генерации и развития вихрей
Гертлера в пограничном слое над вогнутой поверхностью, возникновения крупномасштабных структур на фоне
мелкомасштабной турбулентности.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-20149.

В рамках современных представлений об устойчивости гидродинамических течений основной интерес
представляет решение трех следующих задач устойчивости: вычисление максимальной амплификации
плотности энергии возмущений и оптимальных возмущений в зависимости от параметров задачи и вычисление
энергетического критического числа Рейнольдса, ниже которого в течении монотонно затухают любые
возмущения; вычисление нейтральных кривых и других линий уровня экспоненциального нарастания
(затухания) ведущих мод в зависимости от параметров задачи и вычисление линейного критического числа
Рейнольдса, ниже которого невозможен экспоненциальный рост малых возмущений; вычисление таких
характеристик критических возмущений как их форма, фазовые и групповые скорости. Считается, что решение
этих задач позволяет полностью характеризовать начальные стадии основных сценариев ламинарнотурбулентного перехода для широкого класса практически значимых течений. Умение решать эти задачи
является основой для дальнейшего углубленного либо специализированного рассмотрения других, в том числе
прикладных задач, например, прогноза положения ламинарно-турбулентного перехода и оптимизации
аэродинамических компоновок и оптимизации закрытых течений.
Совершенствование элементов конструкций летательных аппаратов (например, мотогондол, стыков
фюзеляж-крыло), создание новых несущих поверхностей (например, волнистого крыла), исследование течений
за техническими элементами (например, систем вихрей и следов) и отрывов потока, а также изучение с
диагностическими целями закрытых течений со сложной реологией движущейся среды при наличии
анизотропной податливости и сложной формы границы (например, движения крови в сосудах) делают
чрезвычайно актуальными задачи устойчивости потоков со скоростью основного течения, существенно
зависящей от двух либо трех пространственных переменных и/или времени. В классическом случае, когда
исследуемое основное сдвиговое течение зависит лишь от одной пространственной переменной или сводится к
таковому (локальный подход), уравнения распространения даже трехмерных возмущений в основном потоке
сводят к обыкновенным дифференциальным уравнениям типа Орра-Зоммерфельда, и анализ устойчивости
удается выполнить почти полностью аналитически, опираясь, например, на теорию невязкой неустойчивости и
асимптотические методы. Для уточняющих теорию численных расчетов достаточно персонального компьютера
и стандартного численного программного обеспечения. В противном случае, когда основное течение
существенно зависит от двух или трех пространственных переменных и/или времени, известные аналитические
подходы к исследованию его устойчивости оказываются неприменимыми, а численный анализ устойчивости
значительно усложняется в силу существенно большей алгебраической размерности и сложности возникающих
вычислительных задач. Попытки применять известные современные универсальные методы для более
эффективного решения таких задач далеко не всегда приводят к успешному выполнению всех представляющих
интерес параметрических расчетов. Для максимально эффективного решения этой проблемы необходимо
разрабатывать специализированные методы, учитывающие структуру исследуемых уравнений распространения
малых возмущений, существующие симметрии, значительную гладкость представляющих физический интерес
решений и другие особенности задач.
Доклад посвящен обзору оригинальной технологии численного анализа временной и пространственной
устойчивости гидродинамических течений на основе специализированных матричных алгоритмов,
предложенных, обоснованных и использованных в работах [1-13]. Эта технология включает новые, не
имеющие аналогов экономичные высокоточные матричные алгоритмы вычисления линейного и
энергетического критических чисел Рейнольдса и максимальной амплификации плотности кинетической
энергии возмущений и оптимальных возмущений с гарантированной точностью. Для дополнительного
ускорения вычислений и повышения точности расчетов применяются алгебраическая и спектральная редукции.
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Использование технологии иллюстрируется на примерах устойчивости течения Пуазейля в оребренных
каналах, локальной генерации и развития вихрей Гертлера, возникновения крупномасштабных структур на
фоне мелкомасштабной турбулентности. Для каждой из этих трех задач рассматриваемая технология позволила
выполнить в полном объеме параметрические расчеты и получить принципиально новые результаты.
Было установлено, что продольное оребрение обтекаемой поверхности может одновременно увеличить
энергетическое и линейное критические числа Рейнольдса, отдаляя, тем самым, и докритический, и
естественный ламинарно-турбулентный переход (ранее считалось, что оребрение увеличивая энергетическое
критическое число Рейнольдса, всегда одновременно уменьшает линейное). Показано, что при большом
периоде оребрения наиболее линейно неустойчивыми становятся так называемые волны Сквайра, которые в
случае плоского канала всегда линейно устойчивы [4,9,11].
Была установлена неприменимость модального (основанного на собственных модах) подхода к анализу
локальной генерации и развития возмущений в пограничном слое над вогнутой поверхностью (неустойчивость
Гертлера). Показано, что представление возмущения в виде суперпозиции оптимальных возмущений позволяет
полностью объяснить особенности его локальной генерации и распространения вниз по потоку и выделить
главную часть минимальной размерности [13].
Известно, что турбулентное течение Куэтта, близкое к течениям в пограничных слоях атмосферы и
океана, наряду с мелкомасштабной турбулентностью содержит крупные структуры. В поле температуры эти
структуры проявляются как наклонные слои жидкости со слабоустойчивой стратификацией, разделенные очень
тонкими слоями с большими градиентами температуры [14]. Образование таких структур удалось объяснить
(результаты готовятся к публикации) возникновением и развитием в мелкомасштабном турбулентном потоке
оптимальных возмущений, которые вычислялись на основе линейной модели с осредненными турбулентными
профилями продольной компоненты скорости и температуры и соответствующими коэффициентами вязкости и
теплопроводности с помощью технологии, рассмотренной в данном докладе.
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Аннотация. Численно исследованы решения Уравнений Навье-Стокса, моделирующие турбулентные
течения в трубах круглого и квадратного поперечного сечений. Проведен анализ условий и причин возникновения
продольных вихрей, вызывающих характерную поперечную модуляцию продольной скорости. Показано, что само
наличие продольных вихрей так деформирует пульсационное поле, что нелинейное взаимодействие пульсаций
обеспечивает обратную связь, поддерживающую их существование.
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Введение
Вытянутые вдоль основного потока области концентрированной продольной завихренности
(продольные вихри) часто встречаются в турбулентных течениях с градиентом скорости. Связанные с ними
поперечные движения вызывают характерную поперечную модуляцию (полосчатые структуры) в
распределении продольной скорости. Считается, в частности, что с циклическим возникновением и
разрушением полосчатых структур в пристенных течениях связан цикл самоподдержания турбулентности.
Причины возникновения продольных вихрей в турбулентных течениях изучались во множестве работ.
Установлено, в частности, что пульсации, вырастающие на фоне полосчатых структур, поддерживают вихри.
Предложено несколько моделей нелинейной обратной связи, обеспечивающей такую поддержку. Консенсуса в
этом вопросе, однако, до сих пор не достигнуто. В большинстве работ считается, что турбулентные пульсации
возникают в результате неустойчивости модулированного распределения продольной скорости, при этом
влиянием продольных вихрей, вызывающих такую модуляцию пренебрегается. В настоящей работе
показывается, в частности, что наличие продольных вихрей существенным образом определяет форму
неустойчивых возмущений, что обеспечивает обратную связь, необходимую для поддержания всего цикла
образования и разрушения пристенных структур.
Основной текст
Путем численного решения уравнений Навье-Стокса воспроизведены пространственнолокализованные решения, моделирующие так называемые турбулентные порывы («паффы»), возникающие в
трубах при переходных значениях числа Рейнольдса. Следуя итерационной процедуре [1] получено
неустойчивое предельное решение на сепаратрисе, разделяющей в фазовом пространстве области притяжения
ламинарного (течения Пуазейля) и турбулентного решений. Это решение наследует ряд качественных
признаков турбулентного решения, но оказывается гораздо более простым, что позволяет провести
исчерпывающее его изучение. В этом решении удалось выявить, в частности, механизм поддержания
полосчатых структур и продольных вихрей, порождающих эти структуры [2]. Суть этого механизма состоит в
том, что продольные вихри так деформируют пульсационное поле, что нелинейное взаимодействие пульсаций
дает положительный вклад в генерацию продольных вихрей. Таким образом обеспечивается обратная связь.
Проведен численный анализ турбулентных течений в трубах квадратного сечения. Показано, что в
основе образования вторичных течений Прандтля 2-ого рода лежит аналогичный механизм [3]. Исследованы
решения уравнений Навье-Стокса, моделирующие развитые турбулентные течения в плоском канале.
Полученные результаты свидетельствуют, что обнаруженный механизм поддержания продольных вихрей
является вероятным механизмом образования пристенных полосчатых структур в развитых турбулентных
течениях.
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Аннотация. Теневым методом выполнена регистрация вихревого кольца, плотность жидкости в котором на
начальном этапе движения больше, чем вне его. Оказалось, что изображение вихря сначала темнеет, достигает
максимума потемнения, затем светлеет. Данное явление связано с турбулентным обменом между вихрем и
окружающей жидкостью. В связи с этим, время, проходимое вихрем до места, где потемнение достигает
максимума, принято за характерное время турбулентного обмена. На основе измерений характерного времени дана
оценка коэффициента турбулентной диффузии в атмосфере вихревого кольца в зависимости от его параметров.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00824.

Введение
Исследование турбулентного обмена между вихревым кольцом и окружающей средой представляет
фундаментальный и практический интерес. Фундаментальное значение состоит в том, что вихревое кольцо
является примером изолированного концентрированного вихря, поэтому закономерности, установленные при
его исследовании, связаны с вихревым характером течения, и могут быть перенесены на другие
концентрированные вихри, в частности, линейные. Практическое значение обусловлено тем, что вихревые
кольца нередко возникают в различных техногенных и природных процессах, например, при взрывах,
извержении вулканов. Перенос мелкодисперсного порошка вихревыми кольцами нашел применение в
вихрепорошковом методе тушения пожаров на аварийно фонтанирующих газовых и нефтяных скважинах [1].
Характеристики турбулентного обмена необходимо уметь оценивать, поскольку в результате него происходит
унос примесей и тепла из вихря. Кроме того, динамика вихревых колец, в частности их коэффициент
расширения, тесно связаны с затуханием вращения за счет диссипативных процессов, обусловленных
турбулентностью [2].
Известно, что вихревое кольцо представляет собой тороидальный объем завихренной жидкости или
газа (ядро вихря), вместе с которым движется некоторый окружающий объем среды, называемый атмосферой
вихря. Исследования турбулентности в таких образованиях существенно осложняется нестационарным и
вихревым характером течения, поэтому нахождение каких-либо турбулентных характеристик является важным
достижением. К настоящему времени экспериментально установлено, что обмен между вихрем и окружающей
средой, в основном, идет из его атмосферы, в то время как турбулентность в ядре подавлена [3]. Однако
количественных характеристик данных процессов не получено.
В настоящей работе для наблюдения турбулентного обмена между вихревым кольцом и окружающей
средой используется теневая визуализация. Для этого создаются вихревые кольца, плотность жидкости в
которых больше, чем в окружающей среде. Эксперименты выполнены при различных разностях плотностей,
скоростях и размерах вихря. Предложена методика обработки теневых изображений. По результатам обработки
определяется время и путь, проходимые вихрем, которые характеризуют процесс турбулентного обмена. На
основе измерений характерного времени дана оценка коэффициента турбулентной диффузии в атмосфере вихревого кольца
зависимости от его параметров.

Результаты экспериментов
Экспериментальная установка представляет собой вертикальный сосуд высотой 300 мм, сечением
150150 мм, заполненный двухслойной жидкостью: верхний слой  вода, плотностью 1 =1 г/см3, глубиной
180 мм, нижний  раствор сахара, плотность 2 которого изменялась от 1.02 до 1.08 г/см 3, глубиной 70 мм.
Вихревые кольца образуются в нижнем слое, путем выталкивания импульсной струи из цилиндрической
камеры диаметром 21 мм через сопло диаметром 12.5 и 14 мм. За счет изменения длины струи создаются
кольца трех диаметров: d = 13.1±0.4; 15±0.5 и 21.2±0.6 мм. Расстояние от среза сопла до границы раздела
составляет 40 мм. Вихрь формируется в нижнем слое и выходит в верхний, оставаясь заполненным жидкостью
более плотной, чем окружающая. Движение вихревого кольца регистрируется скоростной видеокамерой.
Производится теневая съемка на просвет перпендикулярно направлению движения с частотой от 125 до 1000
кадров в секунду. В качестве параметров вихря принимаются его скорость u и радиус осевой линии
тороидального ядра R в момент, когда вихрь находится на расстоянии 15  20 мм от границы раздела. По этим
значениям и кинематической вязкости воды, принятой равной 102см2/с, рассчитывается число Рейнольдса.
Сразу после выхода вихревого кольца из нижнего слоя, визуализируется его граница с окружающей
средой, поскольку внутри вихря и вне его жидкости однородны. По мере движения, однородность сред
нарушается, в них попадают турбулентные объемы другой жидкости, в результате чего происходит теневая
визуализация. Для вихревого кольца это выглядит, как его резкое потемнение. Сначала потемнение
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увеличивается, а затем, начиная с некоторого расстояния, уменьшается практически до полного просветления.
Это означает, что количество более плотной жидкости в вихре убывает вплоть до полной замены ее
окружающей. По теневым изображениям находится величина среднего на один пиксель почернения области,
соответствующей вихревому кольцу. Данная область определяется сразу после выхода вихря из нижнего слоя,
когда она хорошо видна, и считается неизменной на протяжении всего пути наблюдения. В экспериментах
варьируется начальная скорость вихря. За расстояние z от границы раздела до вихревого кольца принимается
расстояние от границы до осевой линии, поскольку ядро параллельно границе. В качестве скорости
принимается среднее значение при перемещении вихря на 10  20 мм. На рис. 1 показано среднее почернение J
в % в зависимости от расстояния до границы раздела для случая, 2 = 1.08 г/см3, R = 7.5 мм, Re = 16900. Точки
 экспериментальные значения, сплошная кривая  b-сплайн интерполяция точек. Виден ярко выраженный
максимум почернения. Подобная зависимость является типичной, максимум наблюдается при всех скоростях
вихря и плотностях нижнего слоя. При изменении скорости и плотности изменяется величина почернения; чем
больше скорость и плотность, тем больше почернение.

Рис.1 Среднее. почернение вихревого кольца в зависимости от расстояния до границы раздела.

Поскольку почернение связано с турбулентным обменом, то расстояние, проходимое вихрем от
границы раздела до места, где оно максимально, очевидно, является характерным для данного процесса. Можно
предположить, что в этом месте происходит максимальное перемешивание, т.е. примерно половина
первоначальной жидкости, заполнявшей вихрь, заменяется окружающей. В связи с этим расстояние от границы
раздела до положения вихря, где наблюдается его максимальное почернение, принимается в качестве
характерного для процесса турбулентного обмена между вихревым кольцом и окружающей жидкостью. Данное
расстояние надежно определяется и обозначается через z*. В качестве характерного времени турбулентного
обмена берется величина t* = z*/u. С целью получения общих закономерностей вводится безразмерное время
турбулентного обмена τ = t*∙u/R = z*/R. На рис.2 показана зависимость τ от числа Re при различных плотностях
нижнего слоя для вихрей одного диаметра.

Рис. 2. Безразмерное время турбулентного обмена в зависимости от числа Рейнольдса вихря при различных
плотностях нижнего слоя: 2 = 1.02 (1); 1.04 (2) и 1.06 г/см3 (3). Диаметр вихря равен 21.2±0.6мм.

Из рис.2 следует, что τ убывает с ростом числа Рейнольдса, а при Re > 104 практически от него не
зависит. При малых Re разброс в величинах τ значителен, что связано с различием в уровнях начальной
турбулизации течения в разных опытах. При больших Re такого разброса нет, поскольку турбулентность
достаточно развита. Эксперименты, выполненные для других диаметров вихря, показали зависимости
подобные рис.2. Среднее значение τ, вычисленное для Re > 104 по результатам экспериментов с d = 13.1; 15 и
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21.2мм составило 2.3±0.25; 2.2±0.25 и 2.5±0.3, соответственно. Обозначим через τ* среднее значение τ по всем
экспериментам при Re > 104. Тогда τ* = 2.3±0.5.
Анализ результатов.
Используя экспериментальные данные о величине характерного времени турбулентного обмена, можно
получить оценку величины коэффициента турбулентной диффузии в атмосфере вихревого кольца. Характерное
время диффузии из некоторого объема жидкой среды пропорционально квадрату характерного линейного
размера данного объема и обратно пропорционально коэффициенту диффузии. В качестве характерного
размера вихря возьмем радиус кольца R, коэффициент турбулентной диффузии обозначим через D. Тогда D =
κ∙R2/t*, κ  коэффициент пропорциональности, по порядку величины равный единице. Заменяя t* через τ,
получим: D = κ∙R∙u/τ. Отсюда и из рис.2 следует, что D увеличивается с ростом скорости. При Re > 104 можно
приближенно положить: τ = τ* = const. Тогда в этом диапазоне чисел Рейнольдса D = κ∙R∙u/ τ*, т.е. D
пропорционален скорости и размерам вихря.
Заключение
Выполнено экспериментальное наблюдение турбулентного обмена между вихревым кольцом и
окружающей средой путем теневой визуализации процесса, когда плотности жидкости в вихре больше, чем вне
его. Установлено, что существуют характерные время и расстояние, проходимое вихрем, на которых
потемнение изображения достигает максимума. Поскольку потемнение изображения вызвано турбулентным
обменом, то найденные величины являются характерными для процесса турбулентного обмена. С
использованием характерного времени турбулентного обмена дана оценка коэффициента турбулентной
диффузии в атмосфере вихревого кольца. Установлено, что коэффициент турбулентной диффузии растет с
увеличением скорости вихря, а при Re > 104 примерно пропорционален скорости и размерам вихря.
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А.О. Образ 1, С.В. Александров 1, А.В. Федоров 2
1

Центральный аэрогидродинамический институт, Жуковский
2
Московский физико-технический институт, Жуковский
obraz.ao@mipt.ru

Аннотация. Произведен анализ устойчивости ламинарного пограничного слоя на нижней поверхности
аппарата Hexafly-INT под углами атаки для двух режимов течения, соответствующих эксперименту в
аэродинамической трубе и траекторной точке при крейсерском полете в атмосфере. Расчеты усиления
неустойчивых мод пограничного слоя выполнены в рамках линейной теории устойчивости и e-N метода.
Увеличение угла атаки приводит к существенной дестабилизации пограничного слоя в областях с развитым
поперечным течением. Показано, что в данных областях может происходить ламинарно-турбулентный переход в
кормовой части аппарата.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-38-20091

Введение

В рамках международного проекта Hexafly-INT ведется разработка экспериментального
высокоскоростного летательного аппарата для длительного полета в атмосфере Земли [1]. При проектировании
данного аппарата важно знать состояние пограничного слоя на обтекаемой поверхности, так как ламинарнотурбулентный переход приводит к увеличению коэффициента трения и тепловых потоков. В данной работе
численно исследуется устойчивость пограничного слоя на нижней поверхности аппарата Hexafly-INT под
углами атаки. Рассмотрены два режима течения: а) для условий эксперимента в аэродинамической трубе Т-116
ЦАГИ б) при полете в атмосфере в выбранной траекторной точке. Режимы течения приведены в Таблице 1 при
следующих обозначениях: М – число Маха набегающего потока, Re – число Рейнольдса по длине модели и
параметрам на бесконечности, Tw – температура стенки модели, α – угол атаки. На основании численных
расчетов устойчивости пограничного слоя делаются выводы о состоянии пограничного слоя на нижней
поверхности аппарата.
N

1
2

Название

трубный
полётный

М

Re,×10-6

Тw, К

α, °

7
7,5

8,8
5,75

293,15
1100

3,6
12

Расчет усиления неустойчивых мод пограничного слоя
Расчеты ламинарных полей течения выполнены при помощи решателя уравнений Навье-Стокса
HSFlow [2]. Стационарные поля течений получены на многоблочной структурированной сетке с общим
количеством узлов 10.5 млн. Использовалась TVD-схема конечного объема второго порядка аппроксимации по
пространству. На рис.1 показана геометрия аппарата и предельные линии тока на нижней поверхности аппарата
для трубного режима течения. На рис. 2а приведены профили пограничного слоя в серединном сечении модели
(по оси OX) при движении в поперечном направлении (по оси OZ). Видно, что по мере отхода от центральной
линии растекания профили возмущаются крупномасштабными вихревыми структурами, приходящими от
острых передних кромок модели в области сопряжения с крылом. В продольных профилях скорости появляется
динамическая точка перегиба, что приводит к дестабилизации мод дискретного спектра пограничного слоя.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Расчет ламинарных полей течения; (а) – геометрия аппарата Hexafly-INT, (б) – предельные линии тока для
трубного режима течения, (в) – невязкие линии тока и Q-критерий (Q=5) окрашенный продольной компонентой скорости.

Расчет усиления неустойчивых мод выполнен при помощи модуля анализа устойчивости решателя
HSFlow [3]. Входными данными для модуля устойчивости являются ламинарные поля течений, из которых
затем выделяются профили пограничного слоя. Возмущения в локальной системе координат, ориентированной
вдоль невязкой линии тока (ось Ox), записываются следующим образом (ось Oy по нормали к
стенке):𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑞̂(𝑦) exp[𝑖𝛼𝑥 + 𝑖𝛽𝑧 − 𝑖𝜔𝑡]. Здесь α – продольное волновое число, β – поперечное волновое
число и ω – частота возмущений. Задача поиска собственных значений 𝛼 = 𝛼(𝛽, 𝜔) решалась численно в
пространственной постановке (𝛽, 𝜔 − вещественные). Оказалось, что наиболее усиливающимися являются
локально плоские возмущения с 𝛽 = 0. Для плоских возмущений в рамках e-N метода вычислены N-факторы
𝑠
возмущений для заданных частот: 𝑁(𝑠; 𝜔) = ∫𝑠 −𝛼𝑖 (𝜉; 𝜔) 𝑑𝜉. Здесь s0 – точка потери устойчивости для
0
возмущения с частотой ω, интегрирование производится вдоль невязких линий тока. В качестве примера на
рис.2б показаны N-факторы в плоскости симметрии модели (центральная линия растекания) для трубного
режима течения. Аналогичные расчеты выполнялись для набора невязких линий тока, задающих достаточно
подробную дискретизацию нижней поверхности модели (характерные линии тока представлены на рис.1в).

(а)

(б)

Рис. 2. (а) – профили продольной компоненты скорости в сечении x=1.57 м для трубного режима течения, (б) – N-факторы в
сечении z=0 для трубного режима течения
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Анализ изоповерхностей N-факторов
В результате расчетов получены изоповерхности N-факторов на нижней части аппарата для
рассмотренных режимов течения. Метод e-N является полуэмпирическим и предполагает, что начало
ламинарно-турбулентного перехода происходит в сечениях, для которых расчетное значение N-факторов
превышает некоторую критическую величину. Величина критических N-факторов существенно зависит от
фона внешних возмущений. Типичный диапазон значений критических N-факторов для “шумных”
аэродинамических установок составляет 𝑁𝑐𝑟 = 5.0 − 7.0, тогда как в “тихих” условиях полета значение
критических N-факторов обычно равно 𝑁𝑐𝑟 = 9.0 − 11.0. На рис.3 представлены расчеты изоповерхностей Nфакторов для рассмотренных режимов течения, при этом важно отметить, что градуировка шкал существенно
различается, и красный цвет соответствует превышению критического N-фактора со значениями: 𝑁𝑐𝑟 = 5.0 для
трубного режима и 𝑁𝑐𝑟 = 9.0 для полетного режима. Видно, что для обоих режимов течение остается
ламинарным на большей части аппарата. Увеличение угла атаки приводит к дестабилизации пограничного слоя
в областях с развитым поперечным течением. Начало ламинарно-турбулентного перехода ожидается в
областях, отмеченных красным цветом.

а)

б)
Рис. 3. Изоповерхности N-факторов; (а) – трубный режима течения, (б) – полетный режим течения

Заключение
Выполнен анализ устойчивости пограничного слоя на нижней поверхности аппарата Hexafly-INT для
двух режимов течения, соответствующих эксперименту в аэродинамической трубе и полетной точке при
движении в атмосфере. Показано, что увеличение угла атаки приводит к существенной дестабилизации
пограничного слоя. Тем не менее, анализ в рамках e-N метода позволяет предположить, что течение будет
оставаться ламинарным на большей части нижней поверхности аппарата, за исключением областей в кормовой
части, где может происходить ламинарно-турбулентный переход.
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Аннотация. В 1752 г. Эйлер, деформируя контрольную фигуру деформациями растяжения, сжатия, сдвига, и
приравнивая начальный и полученный деформацией объемы, получил уравнение неразрывности, содержащее
члены высокого порядка малости. Такие же члены второго порядка малости возникают в построениях теоремы
Гаусса-Остроградского, если заменить интегралы интегральными суммами, не пренебрегать касательными
компонентами скорости и учесть для некоторых частиц жидкости возможность двойного пересечения границы
выпуклой контрольной фигуры по секущей за конечный интервал времени. Члены второго порядка малости из
уравнения неразрывности проникают в волновое уравнение и приводят к генерации звука и автоколебаний.

Введение
В 1997 – 1999 гг. В.А.Бубнов нашел в трудах Н.Е.Жуковского замечание, что при построении
эллипсоида деформации с выводом уравнения неразрывности div V=0 им были отброшены члены высокого
порядка малости. Позже было найдено, что Эйлер [1], [2] выводя в 1752 г. уравнение неразрывности, подвергая
контрольную фигуру деформациям растяжения, сжатия, сдвига вдоль взаимно-перпендикулярных осей,
вычислил члены второго и третьего порядка малости, отражающие происходящую одновременно парную или
тройственную деформацию и получил уравнение, содержащее члены высокого порядка малости по времени с
якобианами второго и третьего порядков,
∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z + (Δt)[∂(u,v)/∂(x,y)+∂(v,w)/∂(y,z)+∂(w,u)/∂(z,x)] + (Δt) 2∂(u,v,w)/∂(x,y,z) =0
Учет парности и тройственности деформаций приводит к повышению порядка получаемого
дифференциального уравнения неразрывности и изменению типа его решения. Предельный переход,
сделанный Эйлером в конце раздела 20, свел выведенное им уравнение неразрывности к дифференциальному
уравнению первого порядка ∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z =0 с простейшими решениями.
В 2006 г. было выписано аналогичное уравнение неразрывности для сжимаемого газа
∂ρ/∂t +∂(ρu)/∂x + ∂(ρv)/∂y + ∂(ρw)/∂z + ρ(Δt)[∂(u,v)/∂(x,y)+∂(v,w)/∂(y,z)+∂(w,u)/∂(z,x)] + ρ(Δt) 2∂(u,v,w)/∂(x,y,z) =0,
решения которого давали вклад в неоднородный член волнового уравнения, вызывающего образование
периодических синусоидальных волн. Неоднородный член волнового уравнения
c0-2∂2p /∂t2-∂p2/∂x2-∂2p/∂y2-∂2p/∂z2= - ρ0 J,
где J=[∂(u,v)/∂(x,y)+ ∂(v,w)/∂(y,z)+ ∂(w,u)/∂(z,x)] – сумма якобианов второго порядка вектора скорости,
ρ0 - средняя плотность, c0 - скорость звука, имеет структуру точно такую же, как неоднородный член
волнового уравнения, полученный Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшицем из конвективных членов уравнения движения
в параграфе 75 их курса [3], отличаясь от него в 2 раза в меньшую строну.
Решение волнового уравнения типа запаздывающих потенциалов дает для интенсивности колебательной
энергии формулу
I[Вт/м2]=[ ρ0W2/(16 π2 c0 r2)] {[(2+1)J]2}
Здесь W - объем, в котором сумма якобианов J имеет большое абсолютное значение; r - радиус-вектор
точки наблюдения. Перед суммой якобианов в скобках множитель содержит коэффициент 2, отражающий
вклад в интенсивность конвективных членов уравнения движения, вычисленный Ландау и Лифшицем [3], и
коэффициент 1, отражающий вклад в интенсивность членов второго порядка малости уравнения неразрывности
Эйлера.
Признание правомерности учета членов второго порядка малости уравнения неразрывности с
увеличением в полтора раза неоднородного члена волнового уравнения, полученного Л.Д.Ландау и
Е.М.Лифшицем, связано с двумя трудностями:
1. Дополнительные члены закона сохранения - дифференциального уравнения неразрывности кажутся
нарушающими принцип сохранения, провозглашенный Древними и отстаивавшийся М.В.Ломоносовым.
2. В выводе дифференциального уравнения неразрывности с использованием теоремы ГауссаОстроградского, оперирующем направляющими косинусами, дополнительных членов высокого порядка
малости не получается.
Сделаем пояснения по этим вопросам.
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Локальное несохранение при выполнении интегрального сохранения
Древние и М.В.Ломоносов сформулировали интегральную форму закона сохранения, состоящую в том,
что атомы не рождаются и не исчезают в одном достаточно большом интегральном объеме. Несохранение в
локальном, дифференциально малом контрольном объеме, который окружают смежные с ним объемы,
означает только возможность перераспределения частиц из контрольного в соседние смежные
дифференциальные объемы [4]. Локальное несохранение, возникающее из-за сохранения членов второго
порядка малости в уравнении неразрывности Эйлера, дает механизм возникновения звука в потоке,
возникновения автоколебаний, увеличения их интенсивности. Ни Древние, ни Ломоносов не запрещали
механизмов локального перераспределения, например, диффузии. При периодических колебаниях
интегральное количество вещества в одном большом интегральном объеме сохраняется. Поэтому опасения, что
члены второго порядка малости в уравнении неразрывности нарушат интегральное сохранение количества
вещества, возникать не должны.
Возникновение членов высокого порядка малости в выводе уравнения неразрывности,
использующем теорему Гаусса-Остроградского
Контрольная фигура, используемая в геометрических построениях Остроградского, имеет выпуклую
форму, через которую проходят секущие прямые, по которым жидкая частица может дважды пересечь границу
за конечный интервал времени. Составляя баланс вещества, в теореме Гаусса-Остроградского исключают такие
пути жидких частиц, вводя направляющие косинусы и искажая этим поле скорости занулением тангенциальной
к границе компоненты. Количество жидких частиц, совершающих двойное пересечение границы, имеет
высокий порядок малости. На вычисляемый баланс вещества пренебрежение выходом за пределы контрольной
фигуры жидких частиц влияния не оказывает, но на производную по времени этого баланса, необходимую для
вывода волнового уравнения методом Лайтхилла, оказывает. Поэтому прямое введение направляющих
косинусов в построения или использование математического понятия потока является причиной
искусственного зануления членов высокого порядка малости в получаемом уравнении неразрывности.
Вторым приемом, исключающим эти члены, является использование интегрирования в формуле
Гаусса-Остроградского, содержащего устремление к нулю приращений координат, а, следовательно, и времени
при конечных значениях скорости. Интегралы в формуле Гаусса-Остроградского означают, что все
геометрические построения были выполнены для выражений с интегральными суммами, в которых потом были
сделаны предельные переходы к интегралам. Запись формулы Гаусса-Остроградского через интегральные
суммы и проведение анализа кинематики перемещения жидких частиц дает вблизи углов прямоугольной
контрольной фигуры наличие жидких частиц, дважды пересекающих по секущей границу и выходящих таким
образом из учтенного баланса вещества. Эти члены малы, имеют второй порядок малости по времени и в
точности совпадают с вычисленными Эйлером. Они проникают в неоднородную часть волнового уравнения
при использовании метода акустической аналогии Лайтхилла и генерируют звуковые волны и автоколебания.
Построения пока опубликованы только для потенциального течения, не содержащего деформаций сдвига.
Таким образом, сняты обе причины воздерживаться от учета реальных проявлений членов второго
порядка малости уравнения неразрывности для сжимаемых сред.
Выводы
1. Выявлен одинаковый характер зависимости интенсивности возникающих в течении гармонических
колебаний от суммы якобианов второго порядка вектора скорости и для конвективных членов уравнения
движения, рассмотренных Ландау и Лифшицем, и для членов высокого порядка малости уравнения
неразрывности, указанных Жуковским в 1876 г. и вычисленных Эйлером в 1752 г.
2. Приведенные выше члены второго порядка малости уравнения неразрывности, выведенного
Эйлером, позволяют в полтора раза увеличить неоднородные члены волнового уравнения, выведенного Ландау
и Лифшицем, и получить при этом в 1,5x1,5=2,25 раза большую интенсивность генерируемого звука или
автоколебаний.
3. Полученные в работах Эйлера, Жуковского, Остроградского и Гаусса, Лайтхилла, Ландау и
Лифшица результаты позволяют сделать шаг в направлении отхода от полуэмпирических теорий
турбулентности к расчетным моделям возникновения автоколебаний.
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Аннотация. Биофизика использует идею проникновения механики в объяснение явлений, происходящих в живых
организмах. Ландау и Лифшиц вывели неоднородное волновое уравнение, позволяющее вычислить самопроизвольное
возникновение колебательных явлений в движущихся газах и жидкостях. Применение решений волнового уравнения
позволит часть колебательных движений, рассматриваемых как проявление жизни, объяснить и вычислить на основе
уравнений гидрогазодинамики. В живых организмах выработались тонкие и совершенные механизмы процессов обмена,
часть из которых может быть интенсифицирована периодическими колебаниями. Даже слабые колебания во внутренних
течениях, происходящих внутри живого организма, могут со временем накапливать колебательную энергию,
обеспечивающую ускорение процессов обмена веществ.

Введение
Появление в 1952-1954 гг. метода акустической аналогии Лайтхилла [1] создало большой успех
пониманию механизма образования периодических волн и их расчета при течении газов и жидкостей. Метод
породил множество статей, посвященных генерации звуковых волн и автоколебаний. Лайтхилл получил
волновое уравнение, произведя полную линеаризацию исходных уравнений газовой динамики. В 75-ом
параграфе учебника Гидродинамика [2] Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц повторили вывод волнового уравнения,
совершив не полную линеаризацию, сохранив в уравнении движения конвективные члены, которые при
линеаризации выпадают. Они получили в результате неоднородное волновое уравнение, правая неоднородная
часть которого содержала комплексы, характеризующие источники, порождающие гармонические колебания в
потоке сжимаемой жидкости или газа. Ландау и Лифшиц оставили неоднородный член волнового уравнения в
виде суммы производных, дважды суммируемых по повторяющемуся индексу. Позже, в 2017 г. было понято,
что информация о поле скорости, порождающая периодические колебания, является суммой якобианов второго
порядка вектора скорости [3]. Чем больше квадрат этой суммы, тем большей интенсивности колебания
возникнут. Это был удар по мнению некоторых акустиков, что система уравнений газовой динамики не
содержит членов, отвечающих за генерацию звука [4].
М.Дж.Лайтхилл, Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц рассматривали члены, порождающие гармонические
колебания, как источники возникновения начальной стадии турбулентности.
Поскольку реальные
газодинамические инженерные проекты [5] связаны с большими размерами течения, большими скоростями и
развитой турбулентностью, то для них методика расчета начального этапа турбулентности могла встретить
только методический интерес. В живых организмах при небольших скоростях течения жидкостей и газов и
малых диаметрах сосудов речь может идти о ламинарных течениях с начальной стадией возникновения
колебаний. Пользоваться здесь полуэмпирическими методами учета турбулентности некорректно, так как
опытных мелкомасштабных данных нет или они получаются не надежными и малосодержательными. Поэтому
теоретические методы расчета автоколебаний в такой труднодоступной для опытов области становятся
важными. Расчет интенсивности этих колебаний может иметь значение для оценки протекания важных
газообменных процессов в легких, поведения отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов.
Непрямолинейность сосудов внутри живых организмов и изменяемость их формы при движениях приводят к
сложным полям скорости и появлению большого количества областей с ненулевыми значениями якобианов
вектора скорости.
Знание законов возникновения зон колебаний также важно для биологов для того, чтобы не относить к
проявлению живых сил колебаний, обусловленных проявлением законов волновой механики.
Вибратор Ландау-Лифшица
Используя метод акустической аналогии Лайтхилла [1], Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц [2] (в параграфе 75)
вывели волновое уравнение из системы линеаризованных уравнений газовой динамики, в которой оставили
конвективные члены уравнения движения. После проведения всех операций метода акустической аналогии у
них получилось волновое уравнение (75.1), имеющее в правой неоднородной части комплекс, содержащий два
суммирования по повторяющемуся индексу
ρ0∂(vk ∂vi/∂xk)/∂xi
Ландау и Лифшиц через xi обозначали декартовы координаты, а через vi скорости вдоль этих координат, ρ0 средняя плотность.
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В 2018 г. было опубликовано в журнальной статье [3] преобразование этого комплекса в сумму
якобианов второго порядка вектора скорости. Волновое уравнение получило такой вид
c0-2∂2p /∂t2-∂p2/∂x2-∂2p/∂y2-∂2p/∂z2= -2 ρ0 J,
где u, v, w
- компоненты скорости вдоль осей x, y, z; p - давление,
J=∂(u,v)/∂(x,y)+ ∂(v,w)/∂(y,z)+
∂(w,u)/∂(z,x) – сумма якобианов второго порядка вектора скорости, ρ0 - средняя плотность, c0 - скорость звука.
Геометры рассматривают смысл якобианов, как искажение пространства, приводящее к изменению
объемов. В воздействии на течение этих членов и появляются возможности зарождения звуков и автоколебаний
[5]. Поскольку рассматриваемое волновое уравнение имеет второй порядок с периодическим решением, то
возникающие колебания будут гармоническими.
Решение волнового уравнения типа запаздывающих потенциалов дает для интенсивности колебательной
энергии формулу
I[Вт/м2]=[ ρ0W2/(16 π2 c0 r2)] 4J2
Здесь W - объем, в котором сумма якобианов J имеет большое абсолютное значение; r - радиус-вектор
точки наблюдения.
Формулы для численных оценок по предлагаемой методике
Выпадение конвективных членов из уравнения движения при линеаризации указывает на небольшую
величину этих членов. Поэтому возникает опасение, что получаемые колебательные эффекты будут слишком
малы. Это в действительности так. Пробные расчеты раскачки крупных инженерных сооружений показали
часы необходимого времени для сильного проявления эффекта и необходимость условий длительного
воздействия на упругую конструкцию, суммирующую энергию колебаний. В организме животного или
человека как раз и возникает при внутренних течениях практически неограниченный отрезок времени
воздействия источника на конструкцию, суммирующую энергию колебаний.
Многие сосуды в теле человека и животных имеют непрямолинейную форму и изгибаются при
движениях тела. Метод вычисления интенсивности колебаний был опробован на расчете генерации волн,
возникающих при вращательном движении газа и показал удовлетворительное согласование с наблюдаемыми
эффектами. Якобиан J для плоского кругового вращательного движения принимает простой вид квадрата
угловой скорости вращения . Поэтому для изогнутого сосуда по дуге радиуса R с длиной дуги L
интенсивность генерируемых протекающей жидкостью колебаний может быть оценена по формуле
I[Вт/м2]=[ ρ0W2/(16 π2 c0 d2)] 4
Здесь ρ0 - плотность жидкости, c0- скорость распространения в жидкости звука, d – диаметр сосуда, W
- объем жидкости, совершающей поворот по рассматриваемой дуге
W= (π d2/4)L
Угловая скорость  движения жидкости по дуге изогнутого сосуда вычисляется по средней линейной
скорости течения жидкости U, делением ее на радиус изогнутости сосуда R
= U/ R
В живых организмах выработались тонкие и совершенные механизмы процессов обмена, часть из которых
может быть интенсифицирована периодическими колебаниями. Даже слабые колебания во внутренних
течениях, происходящих внутри живого организма, могут со временем накапливать колебательную энергию,
обеспечивающую ускорение процессов обмена веществ.
Заключение
Предложено неоднородное волновое уравнение, выведенное Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшицем, применить
для оценки возникновения колебаний в сосудах человека и животных, ускоряющих обменные процессы в
организме.
Оценки, проведенные для некоторых инженерных сооружений, показали работоспособность метода.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДИФФУЗИОННЫЕ МОДЕЛИ
ИЗОТРОПНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В.А. Орлов, Л.Д. Терехина
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
terehina_ld@mail.ru
Аннотация. В рамках алгебраического спектрального метода построены семейства моделей однородной и
изотропной турбулентности, удовлетворяющие различным, в том числе ранее не рассматриваемым условиям.
Проведен сравнительный анализ, намечены направления развития данного метода в целях решения проблемы
замыкания уравнения спектрального баланса турбулентной энергии.

История вопроса
Одной из актуальных и общепризнанных проблем механики является проблема построения
обоснованной, непротиворечивой и приемлемой для инженерных расчетов модели гидродинамической
турбулентности. Ввиду сложности задачи в полной постановке «большую ценность для изучения многих
вопросов представляет случай однородной и изотропной турбулентности, впервые рассмотренный Дж.
Тейлором в 1935г.» [1]. Через три года после пионерской работы Тейлора Т. Карман и Л. Ховарт получили
дифференциальное эволюционное уравнение, связывающее две скалярные функции, определяющие
соответственно вторые 〈𝑢𝑖 (𝐱, 𝑡)𝑢𝑗 (𝐱 + 𝐫, 𝑡)〉 и третьи 〈𝑢𝑖 (𝐱, 𝑡)𝑢𝑗 (𝐱, 𝑡)𝑢𝑙 (𝐱 + 𝐫, 𝑡)〉 моменты (〈… 〉 = 𝑁 −1 ∑𝑁
𝑛=1[… ]𝑛
- среднее по ансамблю течений) статистически однородного и изотропного турбулентного поля скорости
𝐮(𝐱, 𝑡) = 𝐯(𝐱, 𝑡) − 〈𝐯(𝐱, 𝑡)〉 несжимаемой жидкости. Вслед за этим были получены другие уравнения,
связывающие различные моменты однородных и изотропных гидродинамических полей, а с 40-х гг. снова с
участием Кармана «открыт счет» работам по их замыканию алгебраическими способами, как правило
допускающими точные решения в коротковолновом пределе [2]. Однако уже к концу 60-х гг. в силу наличия в
этих моделях и решениях противоречий и недостатков поток подобного рода работ, находящихся в рамках как
корреляционного, так и спектрального метода, сошел до минимума. Вместе с тем с 50-х гг. стали предлагаться
иные методы замыкания однородной и изотропной турбулентности, часть которых получила плодотворное
развитие. Среди них - диффузионная аппроксимация спектрального переноса турбулентной энергии [3],
перешедшая в активно развивающееся направление по моделированию турбулентных потоков с градиентом
средней скорости [4,5]. В связи с этим стоит заметить, что первое аналитическое исследование турбулентной
диффузии было выполнено Тейлором и в значительной степени продолжено Дж. Бэтчелором, первым из
западных исследователей обратившим внимание на концепцию локально-изотропной турбулентности А.Н.
Колмогорова и первое спектральное замыкание А.М. Обухова, а также применительно к однородной
турбулентности давшим систематическое изложение спектрального метода [6].
В части нашего способа замыкания второго порядка – замыкания уравнения спектрального баланса
турбулентной энергии [6,7]
𝜕𝑡 𝐹(𝐤) = ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 − 2𝜈𝑘 2 𝐹(𝐤),
(1)
где 𝐹(𝐤) – энергетический спектр, представляющий удвоенное фурье-представление двухточечного
коррелятора скорости 〈𝐮 · 𝐮𝒓 〉 = 2 ∫ 𝐹(𝐤)𝑒 𝑖𝐤∙𝐫 𝑑𝐤, 𝐮 ≡ 𝐮(𝐱, 𝑡), 𝐮𝒓 ≡ 𝐮(𝐱 + 𝐫, 𝑡), 𝑄(𝐤, 𝐪) - неизвестная функция,
связанная преобразованием Фурье с третьими моментами скорости 〈(𝐮 · ∇𝒓 )𝐮 · 𝐮𝒓 〉 = ∬ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑒 𝑖𝐤∙𝐫 𝑑𝐪 𝑑𝐤
и являющаяся по смыслу данного уравнения плотностью потока энергии в пространстве волновых векторов
из окрестности вектора 𝐪 в окрестность вектора 𝐤, 𝜈 - кинематическая вязкость, центральное место занимает
метод, впервые примененный А.С. Мониным к описанию турбулентной диффузии [8] и составляющий среди
прочего широкое междисциплинарное направление с условным названием «метод дробных производных» [9].
Так, использование в качестве функции переноса ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 диффузионного интегрального оператора
Эйнштейна-Смолуховского для однородной и изотропной среды [10]
Kˆ f (k )  K (k  q)[ f (q)  f (k )] 𝑑𝐪,
(2)



выражающегося в асимптотических пределах через стандартный ∆𝐤 = ∇2𝐤 или дробный −(−∆𝐤 )𝛼/2 лапласиан
̂ 𝑓(𝐤) = 1 ∫ 𝑘 2 𝐾(𝐤) 𝑑𝒌Δ𝐤 𝑓(𝐤),
𝐾
𝑘 2 𝐾(𝐤) < 𝑘 −𝐷 ,
𝑘 → ∞ (𝐷 − размерность пространства),
(3)
2
𝛼
𝑖𝐤∙𝐫
𝛼/2
−𝐷−𝛼
̂ 𝑓(𝐤) = 𝑟 ∫ 𝐾(𝐤) 𝑒 𝑑𝒌(−∆𝐤 ) 𝑓(𝐤),
𝐾
𝐾(𝐤)~𝑘
,
0 < 𝛼 < 2,
(4)
позволило снять основные недостатки моделей кармановского типа [2] и диффузионной аппроксимации Лейза
[3], открыв перед старыми алгебраическими методами новые перспективы.
Спектральные алгебраические замыкания
Замыкания уравнения спектрального энергобаланса (1), а точнее его радиальной формы
𝜕𝑡 𝐸(𝑘) = 𝑇(𝑘) − 2𝜈𝑘 2 𝐸(𝑘) , 𝐸(𝑘) = ∯|𝐤|=𝑘 𝐹(𝐤) 𝑑𝑠(𝐤), 𝑇(𝑘) = ∯|𝐤|=𝑘 ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 𝑑𝑠(𝐤),
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(5)

в моделях кармановского типа [11] представляют собой интегро-алгебраические выражения для функции
∞
∫𝑘 𝑇(𝑞)𝑑𝑞, составленные из волновых чисел и энергетического спектра с соблюдением размерности, условия
сохранения энергии ∫ 𝑇(𝑘)𝑑𝑘 = 0 и других физических соображений.
Основными недостатками моделей этого типа являются неадекватное поведение энергетического
спектра в области диссипации 𝑘 ≥ 𝜂 −1 (𝜂 = (𝜈 3 𝜀 −1 )1/4 , 𝜀 = 2𝜈 ∫ 𝑘 2 𝐸(𝑘) 𝑑𝑘), как правило выражающееся в
наличии у него коротковолновых «степенных хвостов», нарушающих условие существования средних
квадратов производных скорости [12]
〈|Δ𝒏 𝐮(𝐱, 𝑡)|𝟐 〉 = 2 ∫ 𝑘 4𝑛 𝐹(𝐤)𝑑𝐤 < ∞, n >0, 𝜈 >0,
(6)
и невыполнение условия Бэтчелора [6] о зависимости обменной функции 𝑄(𝐤, 𝐪) от разности векторов 𝐤 − 𝐪.
За последнее десятилетие было предложено несколько удовлетворяющих вышеуказанным условиям
алгебраических способов замыкания уравнения (1), к примеру, выражение обменной функции вида [13]:
𝑄(𝐤, 𝐪) = 2Υ𝜀 −1/3 [𝐹(𝐪) − 𝐸𝛿(𝐪)] |𝐤 − 𝐪|4/3 𝐹(𝐤 − 𝐪) ,
𝐸 = ∫ 𝐹(𝐤)𝑑𝐤,
(7)
соответствующее трехмерной локально-изотропной турбулентности и допускающее на интервале равновесия
автомодельное асимптотическое решение
∗ (𝜘)
=
𝐸𝑎𝑠

8

(

3

19/8

)

3Γ(11/8) 4√Υ

𝜘 1/6 K 3/8 (

3

2√Υ

𝜘 4/3 ) ,

𝐸 ∗ (𝜂 −1 𝑘) = 𝜂 −1 (𝜈𝜀)−1/2 𝐸(𝜂 −1 𝜘) ,

(8)

где K μ (z) – функция Макдональда, Г(z) – гамма-функция Эйлера, 𝛿(𝐳) – многомерная дельта-функция Дирака.
Последнее удовлетворяет уравнению
Υ𝜈 −1 𝜀 2/3 ∆𝑘 [𝑘 4/3 𝐹(𝐤)] = 4𝜈𝑘 2 𝐹(𝐤), левая часть которого
является асимптотическим представлением функции переноса ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 с обменной функцией (7),
соответствующим дифференциальной форме оператора Эйнштейна-Смолуховского (3) и по форме
относящимся к типу диффузионных моделей Лейза [3]. При этом решение (8) удовлетворяет условию (6) (в
отличие от диффузионных аппроксимаций [3]), попадает в область экспериментальных значений интервала
диссипации [14] при отсутствии подгоночных параметров (Υ = 10/9√3𝜋𝐶 2, для константы Колмогорова С
взято значение 1,5) и не уступает по точности теоретическим спектрам Таунсенда, построенным с помощью
модели диффузии линейных вихревых микровозмущений поля скорости [15]. При том, что модель Таунсенда
имеет подгоночный параметр и не распространяется на нелинейные пульсации инерционного интервала с
характерным колмогоровским спектром 𝐸𝑘 (𝑘) = 𝐶𝜀 2/3 𝑘 −5/3 , реализуемым в приведенной модели и
удовлетворяющим уравнению 𝜀𝛿(𝐤) = − ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 в качестве промежуточной асимптотики.
Отметим соответствующее замыканию (7) и корреляционное представление уравнения спектрального
энергобаланса (1) с своеобразным «диффузионным» проявлением сил инерции и вязких напряжений:
𝜕𝑡 〈𝐮 · 𝐮𝒓 〉 = Υ𝜀 −1/3 𝐷(𝐫)(−∆𝐫 )2/3 〈𝐮 · 𝐮𝒓 〉 + 2𝜈∆𝐫 〈𝐮 · 𝐮𝒓 〉,
(9)
𝟐
где 𝐷(𝐫) = 〈𝐮 〉 − 〈𝐮 · 𝐮𝒓 〉 – структурная функция поля скорости.
Отсутствие объективных оснований в выборе функции (7) из семейства
1−2𝑙

2

𝑙11

𝑄(𝐤, 𝐪) = 𝐺(𝐤, 𝐪) − 𝐺(𝐪, 𝐤), 𝐺(𝐤, 𝐪) = 2𝛾𝜀 3 q𝛼+3 |𝐤 − 𝐪|−3−𝛼+ 3 [𝐹(𝐤 − 𝐪)]𝑙 𝐹(𝐪),
(10)
𝛼𝜋
𝑙−2 −1−𝑙
2)
где 𝛾 = 4(4𝜋) 𝐶
𝛼(1 − 𝛼 tg ( ), 0 < 𝛼< 2, обеспечивает определённой его части удовлетворительное
2

согласие с экспериментом. Эти соотношения также придают функции переноса ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 форму оператора
Эйнштейна-Смолуховского (2). Принимая во внимание тесную связь данного оператора с броуновским
движением в частности и теорией случайных процессов в целом [16], описываемый уравнением (1) с
замыканием (10) спектральный перенос турбулентной энергии можно представить процессом случайных
блужданий
в
пространстве
волновых
векторов
с
плотностью
переходной
вероятности
𝑝(𝐤 ← 𝐪) = [∫ 𝐺 (𝐤, 𝐪)𝑑𝐤]−1 𝐺(𝐤, 𝐪)
и средним временем ожиданий (перехода) 𝜏 = 𝐹(𝐤)[∫ 𝐺 (𝐪, 𝐤)𝑑𝐪]−1 , соответствующим обычной (фиковской)
диффузии при слабой турбулентности и супердиффузии в переделе больших чисел Рейнольдса. При этом
спектральную плотность ∫ 𝐺 (𝐪, 𝐤)𝑑𝐪 в области инерционного переноса можно рассматривать как плотность
стохастического фрактала размерности 𝛼. Причем при переходе от локально-изотропной к изотропной
турбулентности при показателе нелинейности l = 0,5 фрактальная размерность остаётся единственным
параметром модели. Такая интерпретация вписывается в представление о развитой турбулентности как
явлении, обладающим свойствами фрактального самоподобия.
Подчинение обозначенного способа замыкания дополнительным условиям требует введения в
обменную функцию слагаемых, усложняющих диффузионную аналогию, но сохраняющих специфику подхода,
заключающегося прежде всего в использовании асимптотических свойств (3), (4) оператора (2). Так,
подчинение требованию Р. Крейчнана и Е. Спигела равнораспределения турбулентной энергии в 𝐤 пространстве при равновесии [17] ∫ 𝑄(𝐤, 𝐪)𝑑𝐪 = 0 при 𝐹(𝐤) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝐤) можно осуществить, например,
расширением класса находящихся под действием оператора Эйнштейна-Смолуховского (2) функций 𝑓(𝐤) [18]
𝐺(𝐤, 𝐪) = 𝐾(𝐤 − 𝐪)q𝜃 𝐻(𝐹(𝐤), 𝐹(𝐪)),
𝐾(𝐤)~𝑘1−𝜃−𝐷/2 √𝐹(𝐤), 𝐻(𝑎, 𝑏) = 𝑏 − 1/2(𝑎𝜉 𝑏1−𝜉 + 𝑎1−𝜉 𝑏 𝜉 ), (11)
а существование для двумерных течений дополнительного к энергии 𝐸 интеграла движения Ω = ∫ 𝑘 2 𝐹(𝐤)𝑑𝐤
обеспечить построением обменной функции в виде определителя матрицы соответствующей симметрии:
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[𝐹(𝐤)]𝛼 𝑘 𝑎 [𝐹(𝐤 − 𝐪)]𝛼 |𝐤 − 𝐪|𝑎+2+𝑑(𝐷−2) [𝐹(𝐪)]𝛼 𝑞 𝑎
𝑄(𝐪, 𝐤)~ |[𝐹(𝐤)]𝛽 𝑘 𝑏 [𝐹(𝐤 − 𝐪)]𝛽 |𝐤 − 𝐪|𝑏+2+𝑑(𝐷−2) [𝐹(𝐪)]𝛽 𝑞 𝑏 |,
[𝐹(𝐤)]𝛾 𝑘 𝑐 [𝐹(𝐤 − 𝐪)]𝛾 |𝐤 − 𝐪|𝑐+2+𝑑(𝐷−2) [𝐹(𝐪)]𝛾 𝑞 𝑐
где 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – числовые параметры модели, ограниченные соотношениями размерности
𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1,5 ,
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑(𝐷 − 2) = −1 − 0,5𝐷.

(12)

Заключение

Таким образом в работе изложена соответствующая основным представлениям об изотропной
турбулентности диффузионная концепция ранее предложенного алгебраического метода замыкания уравнения
спектрального баланса турбулентной энергии. Как проявление асимптотических свойств используемого в
описании спектрального энергопереноса функционала Эйнштейна – Смолуховского, представленный метод
замыкания
обеспечивает при развитой турбулентности
существование
в энергетическом спектре
колмогоровской асимптотики, а при слабой турбулентности сводится к дифференциальной аппроксимации,
одна из форм которой используется в современных моделях.
В плане развития метода предлагаются новые усложняющие диффузионную аналогию способы
замыкания. При этом учитывая, что любое моделирование является, по сути, упрощением реальности, выбор
оптимальной модели для практических расчетов нам представляется выбором компромисса между
необходимостью подчинения тем или иным условиям и усложнением модели как платой за полноту описания.
Помимо указанных преимуществ представленный подход не исключает возможность понижения симметрии,
что также интересно в плане развития и выбора модели геометрически простейшего турбулентного движения.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния турбулентного следа на
обтекание моделей прямого крыла и БПЛА при различных углах атаки и скольжения. Были получены картины
визуализации структур течения. Было обнаружено, что турбулентный след может приводить к уменьшению
области отрыва.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00189.

Введение
Отрыв потока – это физическое явление, возникающее при движении газов или жидкостей над твердой
поверхностью, или наоборот, при движении тела в неподвижной жидкости или газе. Оно заключается в том, что
поток перестает двигаться вдоль поверхности и отходит от нее. Общие сведения о явлении отрыва можно найти
в монографии [1]. Известно, что существует два основных фактора для возникновения отрыва потока – вязкость
и изменение давления вдоль поверхности. Необходимым условием отрыва потока от поверхности является
возрастание давления в направлении течения, т. е. положительный (неблагоприятный) градиент давления.
Такие условия возникают, например, при обтекании крыла. Верхняя поверхность крыла обычно имеет
выпуклую форму, что и приводит к появлению неблагоприятного градиента давления и отрыва потока в задней
части крыла. Влияние вязкости приводит к тому, что вблизи поверхности поток теряет скорость из-за трения о
поверхность, и возникает тонкий слой воздуха, условно говоря, «прилипший» к поверхности, называемый
пограничным слоем. В пограничном слое скорость движения воздуха увеличивается с увеличением расстояния
от поверхности. Рассматриваемый в литературе отрыв потока во многих случаях является отрывом
пограничного слоя.
Представленная работа является логическим продолжением исследований, посвященным
исследованию обтекания модели прямого и стреловидного летающего крыла, и методов управления отрывом
[2-5]. Летающим крылом называется самолет, у которого роль фюзеляжа играет крыло, в котором размещены
все агрегаты, экипаж и полезная нагрузка. Обычно такой самолет имеет форму, близкую к трапеции со
стреловидной передней кромкой. Горизонтальное хвостовое оперение у него отсутствует. Исследования
обтекания летающих крыльев стали сейчас весьма актуальными, поскольку появились малоразмерные
беспилотные летательные аппараты, имеющие такую форму. Вследствие малых размеров беспилотных
аппаратов их можно устанавливать в рабочую часть целиком, в реальном виде. Нет необходимости
изготавливать уменьшенные модели, как это делается для больших самолетов. Кроме того, летают эти
аппараты на малых дозвуковых скоростях, в том же диапазоне скоростей, в котором работает наша
аэродинамическая труба. Это дает возможность изучать обтекание аппаратов при их реальных размерах и
реальных скоростях полета, т.е. при натурных числах Рейнольдса. Таким образом, обеспечивается
динамическое подобие течений в полете и в аэродинамической трубе, влияние сил трения и инерции на картину
течения будет идентичным
Основной текст
Эксперименты проведены в малотурбулентных дозвуковых аэродинамических трубах МТ-324 и Т-324
ИТПМ СО РАН им. С.А. Христиановича. Т-324- аэродинамическая труба замкнутого типа, которая имеет
закрытую рабочую часть квадратного сечения 1 × 1 м и длиной 4 м, с уровнем турбулентности потока менее
0.04%. Предназначена для экспериментов при малых дозвуковых скоростях потока, примерно 70 м/с. МТ-324малая аэродинамическая труба замкнутого типа, которая имеет открытую рабочую часть квадратного сечения
0,2 × 0,2 м и длиной 0,75 м, с уровнем турбулентности потока около 0.2%.
Было исследовано обтекание моделей прямого и стреловидного крыла (БПЛА), которое выполнено по
аэродинамической схеме летающего крыла (рис. 1). Получена визуализация картин течения на поверхности
каждой модели, находящейся в узком турбулентном следе и в свободном ламинарном потоке. Турбулентный
след генерировался с помощью ворсистой нити или гладкой лески. Нить (леска) натягивалась перед моделью на
определённом расстоянии. Исследовалась структура течения вблизи поверхности модели для каждого режима
обтекания с учетом таких параметров как: угол атаки, угол скольжения и скорость набегающего потока.
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б)

а)

Рис.1. Модель стреловидного крыла- БПЛА (а) и модель прямого крыла (б)

а)

б)

Рис.2. Визуализация обтекания модели прямого крыла при отсутствии турбулентного следа (а) и при его наличии (б).
Угол атаки α = 0⁰ . Угол скольжения β = 0⁰ . Скорость набегающего потока U = 13 м/с

Рис.3. Визуализация обтекания модели БПЛА при отсутствии турбулентного следа (а) и при его наличии (б). Угол атаки
α = 18⁰ . Угол скольжения β = 0⁰ . Скорость набегающего потока U = 25 м/с

Заключение
В аэродинамических трубах малых дозвуковых скоростей проведены исследования структуры течения
на поверхности моделей прямых и стреловидных крыльев, относящегося к категории малоразмерных
беспилотных летательных аппаратов. С помощью визуализации методом жидкой пленки получены данные об
особенностях обтекания моделей при попадании в турбулентный след при различных углах атаки, скольжения
и скоростях набегающего потока. Показана эволюция вихревых картин течения в областях отрыва
пограничного слоя и при изменении режима обтекания.
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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния элементов шероховатости на течение на
модели летающего крыла. Была определена область максимальной восприимчивости для данной модели крыла.
Также были получены картины визуализации структуры течения за трехмерным элементом. Было обнаружено, что
наложение акустического поля 1 кГц приводит к увеличению амплитуды стационарных структур за двумерным
элементом шероховатости.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00189.

Введение
Интенсивное развитие беспилотной авиации приводит к конкурентной борьбе за характеристики
летательных аппаратов. В число важнейших показателей входят автономность, минимальная эффективная
площадь рассеяния в рамках применения технологии стелс. Этим требованиям вполне удовлетворяет
концепция “летающее крыло”. Работа направлена на исследование физических механизмов ламинарнотурбулентного перехода на модели летающее крыло в области отрицательного градиента давления с
использованием методики жидкокристаллической термографии и термоанемометрии.
Основной текст
Серия экспериментов была проведена в рабочей части малотурбулентной аэродинамической трубе Т324 ИТПМ СО РАН. Степень турбулентности набегающего потока составляла 0.04% в диапазоне 5-10000 Гц.
Скорость набегающего потока выбиралась из диапазона 7.2 ‒ 20 м/с и контролировалась с помощью насадка
Пито-Прандтля, соединенному с электронным микроманометром с помощью пневмотрассы, с точностью 1%.
Получено качественное согласие процессов, происходящих на модели летающего крыла и на скользящем
крыле, несмотря на более сложную геометрию. За уединенным цилиндрическим элементом шероховатости
диаметром 0.8 мм и высотой 0.98 мм порождается пара стационарных вихрей, один из которых нарастает вдоль
по потоку, а второй затухает (Рис.1).

а)

б)

в)

Рис.1 Течение за трехмерным элементом шероховатости
а) U∞ = 7.2 м/с; б) U∞ = 10.2 м/с; в) U∞ = 15.1 м/с;

Структура распределения пульсаций скорости более сложная – максимум достигается в областях точек
перегиба в трансверсальном и нормальном распределениях средней скорости. При скорости набегающего
потока 10 м/с в исследованной области течению не успело турбулизоваться. На начальных стадиях при
X = 80 мм выделялись волновые пакеты с центральными частотами 1.7 кГц и 2.3 кГц. Ниже по потоку, начиная
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с X = 120 мм начинает выделяться волновой пакет с центральной частотой 900 Гц и затем преобладает.
Акустическое воздействие показало высокую восприимчивость пограничного слоя к возмущениям на частотах
1 кГц и 2.4 кГц, однако основную роль в ламинарно-турбулентном переходе играет низкочастотная мода, так
как высокочастотная затухает. Возбуждение низкочастотной моды способно перестроить структуру течения и
привести к мультипликации стационарных вихрей, увеличивая трансверсальный масштаб, занятый
развивающимися возмущениями за уединенным элементом шероховатости.
За двумерным элементом шероховатости высотой 1.04 мм возбуждается ряд стационарных вихрей с
трансверсальным масштабом 5 мм. Акустическое воздействие с частотой 1 кГц приводит к увеличению
амплитуды стационарных вихрей, что не является очевидным результатом, но согласуется с тем, что
получалось на скользящем крыле. В этом процессе далеко не последнюю роль играет нелинейное развитие
вторичных возмущений, развивающихся в области дефектов скорости, вызванных развитием стационарных
вихрей.
Помимо исследования физических механизмов ламинарно-турбулентного перехода за локализованным
и двумерным элементами шероховатости была опробована методика определения области максимальной
восприимчивости с помощью набора цилиндрических элементов шероховатости, как это было уже ранее
проделано на скользящем крыле (Рис.2). В процессе исследований выяснилось, что в этой методике следует
продуманно выбирать размеры элементов шероховатости исходя из скорости набегающего потока, так как
большие размеры приводят к немедленному проявлению нелинейных эффектов и затрудняют определение этой
области.

а)

б)

в)

Рис.2 Определение области максимальной восприимчивости
а) U∞ = 7.2 м/с; б) U∞ = 10.2 м/с; в) U∞ = 15.1 м/с;

Заключение
В аэродинамической трубе были проведены экспериментальные исследования развития стационарных
возмущений и перехода к турбулентности за локализованным элементом шероховатости и за двумерной
шероховатостью в области отрицательного градиента давления на модели летающего крыла. Панорамная
структура течения и параметрические измерения были проведены с помощью методики жидкокристаллической
термографии с подогревом поверхности от галогеновой лампы. С помощью термоанемометрии были
исследованы пространственные характеристики стационарных возмущений, а также получены спектры
пульсаций скорости.
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты экспериментального исследования развития естественных
возмущений в сверхзвуковом пограничном слое плоской пластины с волнистой поверхностью. В работе
использовалась модель плоской пластины с притупленной передней кромкой. Для создания волнистой
поверхности на модель нанесены продольные элементы шероховатости, дополнительно покрытые пленкой для
сглаживания/выравнивания боковых срезов шероховатостей и придания им скругленной формы. Для данных
условий эксперимента не обнаружено влияния волнистости поверхности на положение ламинарно-турбулентного
перехода в пограничном слое плоской пластины.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17 19-01289.

Введение
Предсказание положения и управление ламинарно-турбулентным переходом пограничных слоев
является одной из важных проблем современной аэрогазодинамики летательных аппаратов (ЛА). На данный
момент общепринято считать, что ламинарно-турбулентный переход непосредственно связан с потерей
устойчивости ламинарного течения. Теоретические оценки и эксперименты показывают, что за счет
ламинаризации можно снизить сопротивление самолета на 30-40% при дозвуковых и 10-15% при
сверхзвуковых скоростях. При этом достигается увеличение качества (что особенно важно для сверхзвукового
ЛА) и дальности полета, в сравнении с традиционными самолетами. Однако существующие способы
ламинаризации течения в пограничных слоях пока не удается использовать на ЛА. Эта проблема технически
сложная и дорогостоящая даже для проведения научных изысканий. За прошедшее время отработано
достаточно много методов управления состоянием пограничного слоя с целью затягивания ламинарнотурбулентного перехода [1, 2]. Было установлено, что управлять устойчивостью можно путем формирования
необходимого градиента давления, тепло-массообменом, через обтекаемую поверхность, а также граничными
условиями, налагаемыми на возмущения, например, на проницаемых и гибких поверхностях. Современный
подход к ламинаризации характеризуется пониманием того, что на разных элементах летательного аппарата,
возможно, потребуется использовать разные методы управления течением для сохранения его ламинарности.
Данная работа посвящена исследованию метода пассивного управления ламинарно-турбулентным переходом
сверхзвукового пограничного слоя с помощью волнистой поверхности.
Постановка экспериментов
Эксперименты выполнялись в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН при числе
Маха 2 и 2,5 и единичном числе Рейнольдса Re 1=11,5106 м-1. Для измерений средних и пульсационных
характеристик потока использовался термоанемометр постоянного сопротивления СТА 2017 [3]. Измерения
ламинарно-турбулентного перехода выполнялись в фиксированной точке по пространству при варьировании
единичного числа Рейнольдса Re1.
В работе использовалась модель плоской пластины с радиусом притупления передней кромки
r = 0,34 мм. Для создания волнистой поверхности на рабочую поверхность модели нанесены продольные
элементы шероховатости, дополнительно покрытые пленкой от передней кромки до конца области с
шероховатостями для сглаживания/выравнивания боковых срезов шероховатостей и придания им скругленной
формы. Схема расположения шероховатостей приведена на рис. 1. Размер продольных элементов
шероховатости: ширина 3 мм, длина 150 мм, толщина 60 мкм. Расстояние между элементами шероховатости
15 мм выбрано таким образом, чтобы создаваемое ими искажение среднего течения в пограничном слое имело
период удвоенного поперечного размера продольных вихрей, порождаемых внешними слабыми ударными
волнами [4]. Фотографии модели с волнистой и плоской поверхностью показаны на рис. 2.
Средние и пульсационные характеристики течения были получены после обработки данных, используя
стандартную методику. Измерения в поперечном направлении были сделаны при фиксированном расстоянии
от поверхности модели и при y/  const для каждого положения в максимуме пульсаций поперек пограничного
слоя.
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Рис. 1. Схема эксперимента; (а) – вид спереди; (б) – вид сверху; (в) – вид сбоку.

а
б
Рис. 2. Фотография модели в рабочей части АДТ-325; (а) – с волнистой поверхностью; (б) – с гладкой поверхностью.

Результаты
На рис. 3 приведено сравнение искажения среднего течения в поперечном направлении для плоской
пластины с волнистой и гладкой поверхностью при числах Маха 2 и 2,5. Измерения термоанемометром в
пограничном слое по линии параллельной передней кромке показали, что среднее течение периодически
модулировано, при этом период модуляции соответствует расстоянию между установленными
шероховатостями.
M = 2,0 гладкая поверхность
М = 2,0 волнистая поверхность
М = 2,5 гладкая поверхность
М = 2,5 волнистая поверхность
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Рис. 3. Сравнение искажения среднего течения в поперечном направлении для плоской пластины с волнистой и гладкой
поверхностью
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Рис. 2. Распределения среднеквадратичных пульсаций массового расхода в зависимости от числа Рейнольдса;
(а) – при числе Маха 2,0; (б) – при числе Маха 2,5.
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Из распределений среднеквадратичных пульсаций массового расхода в зависимости от числа
Рейнольдса, можно сделать вывод, что для данных условий эксперимента положение ламинарно-турбулентного
перехода в пограничном слое плоской пластины с волнистой и гладкой поверхностью практически одинаково и
составляет Retr = 3,8×106 при числе Маха 2 (см. рис. 4(а)) и Retr = 3,6×106 при числе Маха 2,5 (см. рис. 4(б)).
Заключение
Проведено экспериментальное исследование развития естественных возмущений и ламинарнотурбулентного перехода в пограничном слое плоской пластины с волнистой поверхностью при числах Маха 2 и
2,5. Для данных условий эксперимента не обнаружено существенного влияния волнистости поверхности на
положение ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое плоской пластины при числах Маха 2 и 2,5.
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Аннотация. В работе приведены результаты моделирования турбулентных течений на основе численного
решения уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости. Исследуются вторичные течения, возникающие
вдоль внешнего угла, помещенного в трубу различного сечения. Рассчитаны средние и пульсационные
характеристики течения, нормальные и сдвиговые напряжения Рейнольдса, скорости распространения возмущений
продольных компонент скорости и завихренности, расположение критического слоя. Оценен вклад различных
слагаемых, входящих в источниковый член продольной компоненты завихренности. Работа выполнена с
использованием
оборудования
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коллективного
пользования
сверхвысокопроизводительными
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Введение
В турбулентном потоке жидкости при обтекании вдоль ребер, образованных пересекающимися
плоскостями, возникает осредненное течение в перпендикулярной к потоку плоскости. В литературе такие
течения именуются вторичными течениями Прандтля 2-ого рода. Вторичные течения представляют собой пару
вихрей, образующихся по обе стороны биссектрисы угла. Направление вращения вихрей определяются углом
раствора образующих плоскостей. При обтекании плоскостей с углом раствора от 0 до 180 градусов
(внутренние или вогнутые углы) вихри вращаютсяся так, что жидкость движется вдоль биссектрисы в сторону
угла. При обтекании внешнего (выпуклого) угла вихри вращаются в противоположные стороны.
В последние годы интенсивному исследованию подверглась задача о течении вдоль внутреннего угла.
В настоящее время выполнены многочисленные эксперименты и проведены расчеты по обтеканию внутренних
углов [1]. Задача обтекания внешних углов решается реже, несмотря на свое практическое применение (днища
корпусов кораблей, элементы фюзеляжа воздушных судов, детали кузова наземных транспортных средств и
др.). Имеющиеся опытные данные весьма неполны и охватывают разные варианты постановки задачи.
Так, одна из первых работ по данной тематике посвящена изучению течения вдоль пластины, имеющей
конечную ширину [2]. В этом случае вторичные течения наблюдались вдоль боковой кромки пластины, которая
представляет собой внешний угол с раствором 360 градусов. Исследованию течения вдоль угла 270 градусов
посвящена работа [3], в которой исследовалась эволюция вторичных течений вниз по потоку. Оба исследования
относятся к открытым течениям.
Основной текст
Трудности постановки численных экспериментов в открытых потоках заставляют рассматривать
течения в трубах, для которых имеются хорошо зарекомендовавшие себя методы исследования вторичных
течений вдоль внутренних углов [1]. В этом случае сечение трубы выбирают таким образом, чтобы в нем
присутствовал внешний угол. Так, в работе [4] авторы выполнили расчет течения в зазоре между двумя
квадратными трубами, вложенными друг в друга. В такой постановке имеются 4 внешних угла, что дало
возможность дополнительно осреднить поля вторичных течений.
В настоящей работе предлагается выбрать в качестве сечения трубы круговой сектор и квадрат с
вырезанным углом (рим. 1). Выбор двух типов геометрий обоснован особенностями геометрии сетки для
каждой их них при пространственной дискретизации задачи и позволяет более объективно исследовать
вторичные течения.
Изучаемое течение описывается уравнения Навье-Стокла для несжимаемой жидкости и уравнением
неразрывности. Для численного решения системы уравнений в цилиндрической трубе используется схема [5], а
для решения задачи в квадратной трубе применяется подход, развитый в [6]. Используемые алгоритмы
отличаются конвервативностью, неявным решением вязких членов и контролем шага интегрирования по
времени. Программы оптимизированы для запуска на суперкопьютерах.
На твердых боковых стенках трубы ставятся граничные условия непротекания и прилипания. На
торцевых границах трубы выполняются условия периодичности потока. В работе рассчитаны средние и
пульсационные характеристики течения, нормальные и сдвиговые напряжения Рейнольдса, скорости
распространения возмущений продольных компонент скорости и завихренности, расположение критического
слоя, экстремальные значения скоростей в потоке и профили средних касательных напряжений на стенке.
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Рис. 1. Задание внешнего угла в трубах разного сечения; (а) - квадратная труба с вырезанным углом, (б) - круглая труба с
вырезанным сектором
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Аннотация. Численно исследовано турбулентное течение в прямой трубе квадратного поперечного
сечения. Изучены концентрированные продольные вихри, ответственные за возникновение вторичных течений.
Показано, что продольные вихри образуются под действием турбулентных пульсаций, в которых пульсации
продольной компоненты завихренности специальным образом согласованы по фазе с пульсациями продольной
компоненты скорости. Даны объяснение и физическая интерпретация вскрытого механизма.
Работа
выполнена
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Введение
Одним из интересных и важных с практической точки зрения проявлений турбулентности является
способность вызывать так называемые вторичные течения — организованные движения жидкости в плоскости,
перпендикулярной направлению основного потока. Такие течения называются вторичными течениями
Прандтля 2-ого рода в отличие от вторичных течений 1-ого рода, возникающих в искривленных потоках под
действием центробежных эффектов как в ламинарных, так и в турбулентных течениях [1]. Вторичные течения
вносят заметный вклад в процессы поперечного переноса, однако сложны для модельного описания [2]. Такое
положение дел объясняется, в частности, отсутствием понимания физических механизмов возникновения
вторичных течений. В пространственно-однородных потоках вторичные течения однозначно описываются
распределением продольной компоненты завихренности, уравнение для которой содержит источниковый член,
отражающий действие турбулентных пульсаций. Традиционно источниковый член записывается в виде
градиентов напряжений Рейнольдса, что представляется удобным для использования в рамках
полуэмпирических моделей турбулентности. В данной работе на примере течения в трубе квадратного сечения
показывается, что такое представление скрывает действующие физические механизмы и неподходяще для
моделирования. Предлагается альтернативное представление источникового члена, дается объяснение
механизма возникновения концентрированных продольных вихрей.
Основной текст
Рассматривается течение вязкой несжимаемой жидкости в длинной прямой трубе квадратного
поперечного сечения. Вдоль трубы используется условие периодичности, на стенках ставятся условия
прилипания. Для численного решения задачи применяется алгоритм [3]. Расчеты проведены при числе
Рейнольдса 𝑅𝑒 = ℎ𝑈𝑏 /𝜈 = 2200 (𝑈𝑏 — средняя расходная скорость).
Вторичные течения связаны с присутствием в потоке концентрированных продольных вихрей, для
которых имеется механизм самоподдержания. Продольные вихри образуются под действием турбулентных
пульсаций, которым соответствует источниковый член S в уравнении для средней продольной завихренности
Ω𝑥 . Традиционно источниковый член записывается в виде градиентов напряжений Рейнольдса:
′

′

𝑆 = 𝑆𝑛 + 𝑆𝑠 ,

𝑆𝑛 =

𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑧

(𝑣 ′ 2 − 𝑤 ′ 2 ) , 𝑆𝑠 = (

𝜕2

𝜕𝑧 2

−

𝜕2

𝜕𝑦 2

) 𝑣′ 𝑤′

(1)

Здесь 𝑣 , 𝑤 – пульсации поперечных компонент скорости, чертой обозначается осреднение. Слагаемое 𝑆𝑛
отражает эффект анизотропии нормальных напряжений Рейнольдса, 𝑆𝑠 – действие сдвиговых напряжений. В
определенных областях в плоскости поперечного сечения 𝑆𝑛 и 𝑆𝑠 имеют противоположные знаки и на 90%
нейтрализуют друг друга, что затрудняет изучение действующих физических механизмов образования
концентрированных продольных вихрей. Взаимная нейтрализация этих слагаемых наблюдается и в других
течениях, в частности, в трубах эллиптического сечения [4].
В недавних работах [5, 6] показано, что для оценки генерации продольной завихренности в
локализованных турбулентных структурах в круглых трубах более продуктивным оказывается альтернативное
представление источникового члена 𝑆 в виде суммы конвективных и деформационных членов:
𝑆 = −𝑢′

𝜕𝜔𝑥 ′
𝜕𝑥

− 𝑣′

𝜕𝜔𝑥 ′
𝜕𝑦

− 𝑤′

𝜕𝜔𝑥 ′
𝜕𝑧

+ 𝜔𝑥 ′

𝜕𝑢′
𝜕𝑥

+ 𝜔𝑦 ′

𝜕𝑢′
𝜕𝑦

+ 𝜔𝑧 ′

𝜕𝑢′
𝜕𝑧

(2)

Анализ результатов численного моделирования показывает, что в области формирования продольных
вихрей определяющий вклад в 𝑆 дает сумма первого и четвертого слагаемых правой части (2), описывающих
взаимодействие пульсаций продольных компонент скорости и завихренности. В рассматриваемом случае,
включающем осреднение по 𝑥, эти два слагаемых в точности совпадают. Таким образом, для их суммы
получаем выражение
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𝜕𝜔 ′

𝜕𝑢′

𝜕𝑢′

𝑆𝑢𝜔 = −𝑢′ 𝑥 + 𝜔𝑥 ′
= 2𝜔𝑥 ′
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
На рис. 1 изображено распределение 𝑆𝑢𝜔 и всего источникового члена 𝑆 в плоскости поперечного
сечения (𝑦, 𝑧). Все величины нормированы на (𝑈𝑏 /ℎ)2 . С учетом симметрии средних характеристик, четверть
плоскости поперечного сечения в полной мере отражает распределение средних характеристик во всей
плоскости (𝑦, 𝑧). Показана наиболее интересная угловая область 0<y/h,z/h<0.6. Видно, что 𝑆𝑢𝜔 в значительной
степени и по форме и по значению воспроизводит распределение всего источникового члена.
(а)

(б)

Рис. 1. (а) 𝑆𝑢𝜔 ; (б) источниковый член 𝑆. Отрицательные значения показаны штриховыми линиями.

На основе анализа результатов прямого численного моделирования турбулентного течения выявлен
механизм возникновения вторичных течений Прандтля 2-ого рода. Турбулентные пульсации в окрестности
продольных вихрей организуются таким образом, что пульсации 𝜔𝑥 ′ оказываются согласованными по фазе с
пульсациями 𝜕𝑢′ /𝜕𝑥. Физически это соответствует возникновению пульсаций продольной завихренности при
продольной деформации жидкой частицы, обладающей продольной завихренностью Ω𝑥 . Таким образом,
нужная согласованность фаз колебаний 𝜔𝑥 ′ и 𝜕𝑢′ /𝜕𝑥 возникает именно в областях концентрации Ω𝑥 .
Подтверждением действенности вскрытого механизма служит то, что концентрация источникового члена в
уравнении для средней продольной завихренности наблюдается в области критического слоя, где местная
скорость среднего течения совпадает со скоростью распространения возмущений (на рис. 1 проведена жирная
линия, вдоль которой выполняется это равенство), что является необходимым условием сохранения нужного
согласования фаз колебаний 𝜔𝑥 ′ и 𝜕𝑢′ /𝜕𝑥 [7].
Ранее аналогичный механизм самоподдержания концентрированных продольных вихрей был выявлен
при численном исследовании локализованных турбулентных структур в круглых трубах, возникающих при
переходных числах Рейнольдса [5, 6]. Показано его присутствие в ряде так называемых инвариантных 3мерных решений уравнений Навье-Стокса в круглой трубе и плоском канале [8]. В настоящее время нами
получены определенные свидетельства того, что аналогичный механизм ответственен за образование
квазипродольных вихрей в турбулентных пристенных течениях, что является причиной возникновения
полосчатых структур и, в конечном итоге, причиной самоподдержания турбулентных пульсаций. Таким
образом, имеются основания утверждать, что выявленный механизм является универсальным механизмом
генерации концентрированных продольных вихрей под действием пульсаций потока.
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УСТОЙЧИВОСТЬ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ С
ТРЕХХОДОВЫМ РАСШИРЕНИЕМ
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Аннотация. В работе рассмотрено магнитогидродинамическое течение в канале, который расширяется с
образованием трех потоков. Рассмотренная конфигурация моделирует коллектор бланкета токамака. Сильное магнитное
поле, которое удерживает плазму в реакторе, оказывает большое влияние на течение жидкого металла через бланкет. Для
описания движения жидкости используются уравнения магнитной гидродинамики в приближении электрического
потенциала. Вычисления производятся с помощью спектрально-элементного метода. Изучены стационарные режимы
течения и их устойчивость при разных значениях физических и геометрических параметров.

Исследование течений электропроводящей вязкой жидкости в магнитном поле становится актуальным
по мере реализации планов строительства исследовательских и промышленных термоядерных реакторов,
которые охлаждаются жидкими металлами. В таких установках жидкие металлы циркулируют в каналах
сложной формы в присутствии сильного магнитного поля, которое удерживает плазму. Эксперименты в этой
области очень затратны и поэтому большая роль в исследовательских и проектных работах отводится
численному моделированию.
Важной частью жидкометаллического контура токамака являются коллекторы, которые распределяют
жидкий металл от подводящей трубы по каналам бланкета. В качестве упрощенной модели такой
конфигурации, как это было сделано в работе [1], рассмотрим канал, изображенный на рисунке 1. Канал
шириной 2𝑑 разветвляется на три хода, каждый из которых имеет ширину 2ℎ. Магнитное поле ⃗⃗⃗⃗
𝐵0 направлено
⃗
вертикально. Электропроводящая вязкая жидкость течет со скоростью 𝑈(𝑥, 𝑦) под действием постоянного
градиента давления, который действует между входной и выходной областями канала. Мы поставили задачу
исследовать устойчивость этого течения при параметрах, приведенных в работе [1].

Рис. 1 Чертеж трехходового канала
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Движение жидкости описывается системой уравнений магнитной гидродинамики

⃗
𝜕𝑉
1
⃗ 𝛻)𝑉
⃗ = −𝛻𝑝 +
⃗ + 𝑆𝑡(−𝛻𝜑 + 𝑉
⃗ × ⃗⃗⃗⃗
+ (𝑉
𝛥𝑉
𝐵0 ),
𝜕𝑡
𝑅𝑒
⃗ ×𝐵
⃗⃗⃗⃗0 ),
𝛥𝜑 = 𝛻(𝑉
⃗ = 0,
𝛻𝑉

(1)

⃗⃗⃗⃗0 ‒ величина внешнего магнитного поля, 𝑉
⃗ ‒ скорость
где 𝑅𝑒 ‒ число Рейнольдса, 𝑆𝑡 ‒ число Стюарта, 𝐵
жидкости, 𝜑 ‒ электрический потенциал. Граничные условия для скорости на твердой диэлектрической стенке
имеют вид

⃗ = 0, 𝜕𝜑 = 0.
𝑉
⃗
𝜕𝑛

(2)

На входе в канал задан профиль Гартмана

⃗ = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑀)−𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑀𝑦),
𝑉
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑀)−1

(3)

𝑀 = √𝑆𝑡𝑅𝑒 – число Гартмана. На выходе из канала выполняется условие

⃗
𝜕𝑉

= 0. На рисунке 1
изображено распределение абсолютной величины скорости и приведены линии тока при 𝑀 = 10 и 𝑅𝑒 =
500. Течение и его устойчивость исследуются при помощи спектрально-элементного метода, как описано в
где

⃗
𝜕𝑛

работах [2,3].

Рис. 2 Распределение абсолютной величины скорости и линии тока при 𝑀
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ГЕНЕРАЦИЯ ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР И АНОМАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ПАССИВНОЙ
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Аннотация. Исследуется возникновение аномального переноса пассивной примеси при возбуждении
цепочек волновых структур с замкнутыми линиями тока в квазидвумерном струйном течении, моделирующем
крупномасштабные зональные течения в атмосфере и океане Земли и в лабораторных экспериментах. Уравнения
квазидвумерного течения решаются численно для струи с "двугорбым" профилем скорости. Обнаружены
мультигармонический и хаотический режимы генерации цепочек структур, для которых найдены показатели
степенной зависимости от времени для среднего значения и дисперсии смещения частиц примеси. На этой основе
установлено наличие аномальной адвекции и диффузии пассивной примеси.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00747.

Введение
Существование квазипериодических цепочек вихре-волновых структур с замкнутыми линиями тока в
атмосфере и океане Земли можно объяснить развитием сдвиговой неустойчивости в квазидвумерных
зональных (направленных вдоль параллелей) течениях [1]. Это механизм подтверждается наблюдением
генерации подобных структур в лабораторных кольцевых течениях [1]. С возбуждением квазидвумерных
(баротропных) цепочек структур связаны эффекты аномального переноса пассивной примеси (загрязнений),
которые по своим характеристикам существенно отличаются от обычной (нормальной) адвекции и диффузии
[2]. В настоящее время большинство работ посвящено описанию аномального переноса на основе
кинематических моделей, в которых на фоне основной (обычно, нейтральной) волны, формирующей цепочку
структур, произвольным образом задаются вторичные нейтральные волны или другие внешние возмущения,
приводящие к эффекту образования стохастических слоев [2]. Альтернативный подход связан с построением
динамических моделей, описывающих насыщение сдвиговой неустойчивости и усложнение спектра поля
скорости по мере увеличения надкритичности течения [3,4]. Наиболее последовательно этот подход
разрабатывался для зональных течений с профилем скорости в виде слоя сдвига [5,6]. В данной работе строится
динамическая модель аномальной адвекции и диффузии пассивной примеси в квазидвумерном струйном
течении, порождающем нестационарные цепочки волновых структур с замкнутыми линиями тока.
Аномальный перенос пассивной примеси
Рассмотрим горизонтальное квазидвумерное струйное течение, которое поддерживается в
стационарном состоянии внешним силовым полем. Исходные уравнения запишем в безразмерных переменных,
используя для нормировок пространственный масштаб сдвига скорости L и максимальное значение скорости
на профиле скорости струи U . Основными параметрами системы являются число Рейнольдса по эффективной
вязкости Re , коэффициент внешнего (донного) трения  и градиент параметра Кориолиса  (подробнее см.
[6]). Оси x и y декартовых координат направим вдоль и поперек канала. Стационарное (в отсутствие
возмущений) плоскопараллельное струйное течение с нормированным профилем скорости u0 ( y) локализовано
между стенками канала 4  y  4 (см. рис. 1а). Выбор "двугорбого" профиля скорости струйного течения
связан с тем, что переход к сложной динамике в такой струе происходит при значительно меньшей
надкритичности, чем в случае классической "одногорбой" струи. Система уравнений для завихренности  и
функции тока  принимает вид [1,6]


    
     0   Re1    0 ,    ,



x
y x x y
t

(1)

где  0  du0 / dy . Члены ~  0 в (1) моделируют внешнее поле, создающее стационарное (в отсутствие волн)
течение с профилем скорости u0 ( y) . На стенках канала y  4 ставятся условия непротекания  / x  0 и
прилипания  / y  0 . Надкритичность течения определим выражением   U / U c , где U c – критическая
скорость возникновения неустойчивости. В результате решения линейной задачи на собственные значения при
  0 получены две изгибные моды двугорбой струи, инкременты нарастания которых зависят от Re и  .
Считая течение периодическим по координате x , выберем волновое число первой гармоники k1 так, чтобы

k7  7k1 совпало с критическим волновым числом для одной из этих мод при  равном максимальному
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а

б

Рис. 1. (а) – Нормированные профили скорости в горизонтальной струе: 1 – u0 ( y) , 2 – средняя скорость при   2.38 ;
(б) – траектории частиц примеси при   1.63 .

а

б

Рис. 2. Частотно-волновые спектры продольной скорости на уровне y  2.2 в мультигармоническом (а) и
хаотическом (б) режимах генерации цепочек структур. Прямые соответствуют фазовой скорости
нелинейной волны.
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Рис. 3. Мгновенный снимок линий тока струйного течения в сопутствующей волне системе отсчета при   1.63 .

значению инкремента этой моды в течении с   0 . В этом случае после потери устойчивости в расчетной
области с размером   2 / k1 (на полном периоде течения) возникают две цепочки из 7 вихрей. В расчетах
принималось, что при увеличении скорости U в критической точке Re  60 и   0.4 , откуда однозначно
определялись два других критических параметра: k7  0.895 и   0.0336 (аналогично см. [6]). Полная система
уравнений решалась численно псевдоспектральным методом с использованием дискретного преобразования
Фурье по координате x и аппроксимации производных по y конечными разностями второго порядка [6].
Увеличение надкритичности производилось посредством малых приращений, после каждого из
которых счет продолжался до установления стационарного режима генерации. При   1 в потоке
возбуждались две цепочки структур с волновым числом k 7 , после чего последовательно происходили
скачкообразные переходы к периодическим цепочкам с волновыми числами k6  6k1 и k5  5k1 , а при   1.55
скачком устанавливался мультигармонический режим. На рис. 2а показан частотно-волновой спектр
продольной скорости, построенный при   1.63 на уровне y  2.2 . Спектральные пики имеют разные фазовые
скорости, что является необходимым условием возникновения стохастического слоя и аномального переноса
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Рис. 4. Зависимость от времени среднего значения (а) и дисперсии (б) смещения частиц (1 –   1.63 ,
2 –   2.38 ). Пунктиром показаны линейные аппроксимации для вычисления показателей степенных законов.

пассивной примеси [2]. Наличие сложной динамики подтверждается траекториями частиц на рис. 1б, на
которых случайным образом чередуются горизонтальные и наклонные участки, отображающие вращение
частиц внутри замкнутых линий тока и их длинные пробеги вдоль незамкнутых линий тока (полеты Леви).
Мгновенный снимок линий тока в системе отсчета, сопутствующей движению цепочек в направлении x ,
показан на рис. 3 ( x  x  ct , где c  0.145 – скорость переноса цепочек, равная фазовой скорости волны). Для
вычисления статистических характеристик смещения частиц примеси  x  x(t )  x(0) к (1) добавлялись



уравнения движения жидких частиц. Вычислялись среднее значение M   x и дисперсия  2   x   x

2

смещения частиц, где скобки означают усреднение по ансамблю из 1600 частиц. Для первой цепочки на рис. 3
начальные условия для частиц-маркеров задавались в слое толщиной 0.2 на уровне y  2.7 , проходящем через
седловые точки замкнутых линий тока. Для второй цепочки использовалась схема определения начальных
условий с введением псевдосепаратрисных контуров [6]. Для обеих цепочек получены характерные для
аномального переноса степенные зависимости от времени среднего значения и дисперсии смещения частиц [2]:
M ~ t s и  2 ~ t  . Установление этих зависимостей и определение показателей степени для первой цепочки
показано на рис. 4. Расчеты показали, что в мультигармоническом режиме s  1.09 и   1.59 .
При увеличении надкритичности после нарастания модуляции амплитуд гармоник дискретного спектра
происходил переход к динамическому хаосу, существование которого подтверждено вычислением
наибольшего ляпуновского показателя (аналогично см. [6]). На рис. 2б показан частотно-волновой спектр
продольной скорости, полученный при   2.38 на уровне y  2.2 . Он характеризуется наличием относительно
узких интервалов сплошного частотного спектра в окрестности дискретных пиков. Отметим, что оба спектра на
рис. 2 построены на границе первой (сверху) цепочки на рис. 3. В хаотическом режиме получены показатели
степенных законов s  0.997 и   1.91 (см. кривые 2 на рис. 4).
Заключение
Таким образом, в рассмотренных режимах генерации цепочек волновых структур хаотическая адвекция
близка к нормальной (для которой показатель степени s  1 ). В то же время, поскольку показатель степенного
закона дисперсии   1 , диффузия является аномальной и имеет характер супердиффузии [2]. При этом
показатель степенного закона дисперсии увеличивается с ростом надкритичности. Следует отметить, что в
условиях динамического хаоса продолжает действовать механизм аномальной диффузии, связанный с
хаотическим перемешиванием частиц примеси в окрестности границ замкнутых линий тока.
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СЛАБОНЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЖИМЫ КОНВЕКЦИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ,
ЗАПОЛНЕННОМ ТРОЙНОЙ СМЕСЬЮ
Е.С. Садилов 1
1
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Аннотация. Работа посвящена изучению слабонелинейных режимов конвекции тройной смеси в
горизонтальном слое с границами низкой теплопроводности. При этом учитывается эффект термодиффузии, а
также зависимость динамической вязкости и концентраций компонент смеси от температуры. Показано, что в
случае монотонных возмущений для положительных значений некоторых параметров устойчивыми могут быть
только либо квадратные, либо гексагональные ячейки. Гексагональные ячейки возбуждаются всегда жёстко, а
квадратные ячейки – мягко. Гексагональные ячейки устойчивы всегда, а квадратные только для достаточно
большой надкритичности. Для малых чисел Прандтля обнаружено существование фазового хаоса.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-21-00090.

Введение
Ранее в работе [1] была изучена двумерная конвекция тройной смеси в горизонтальном слое с
фиксированным потоком тепла на границах. Вязкость и коэффициенты переноса считались постоянными.
Также ранее разными авторами изучалась конвекция бинарной смеси в горизонтальном слое
с
непроницаемыми границами. При этом рассматривались два случая: случай фиксированного теплового потока
на границах и случай изотермических границ. Также ранее изучался случай конвекции обычной жидкости в
горизонтальном слое с непроницаемыми границами. Изучались случаи границ низкой теплопроводности,
фиксированного теплового потока на границах для вязкости, зависящей и не зависящей от температуры (см.,
например, [2-5]). Данная работа является логическим продолжением работы [1]. Только в ней рассматривается
случай границ малой теплопроводности вместо фиксированного потока тепла на границах, а также учитывается
зависимость вязкости от температуры и концентраций компонент смеси.
Основной текст
В данной работе изучается конвекция тройной смеси в горизонтальном слое с границами низкой
теплопроводности. Границы низкой теплопроводности представляют из себя пластины конечной толщины.
Коэффициент вязкости предполагается зависящим от температуры и концентраций компонент смеси.
Изучаются длинноволновые трехмерные нелинейные режимы конвекции вблизи порога возникновения
конвективной неустойчивости. Это даёт право называть их слабонелинейными. Исследование ведётся с
помощью метода многих масштабов. При этом вводятся медленные координаты и времена. Для исходных
уравнений диффузионная часть задачи диагонализируется методом, предложенным в монографии [6]. При этом
исчезают перекрестные диффузионные члены.
В задаче возникают следующие безразмерные параметры:

gT Th3



 
 
Ra 
, Pr  , Sc1 
, Sc2 
, 1  1
, 2  2
,


T D1
T D2
D1
D2

 Sc  
 Sc  
 
   , 1  1 1 1 ,  2  2 2 2 ,  ,   m



Pr 
Pr
– число Рэлея, число Прандтля, два числа Шмидта, два термодиффузионных параметра, коэффициенты,
описывающие температурную и концентрационную зависимости вязкости, безразмерная теплоемкость
граничных пластин, отношение теплопроводности граничной пластины к теплопроводности жидкости (  –
динамическая вязкость ).
Все величины разлагаются в ряд по формальному параметру  :

  0   22   44  ,
~

~

~

~

  0   22   44  ,

1  1(0)   21( 2)   41( 4)  ,
2  2(0)   22( 2)   42( 4)  ,



u  u1   3u3  ,
w   2 w2   4 w4  ,
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p  p0   2 p2   4 p4  ,
Ra  R0   2 R2   4 R4  ,



4
 ,
2
t4
t2
t
  1 ,
~
где  ,  – отклонения температуры от равновесного профиля температуры в жидкости и пластинах
соответственно,
N1, 2 – отклонения концентраций компонент от равновесных распределений

концентраций, u – горизонтальная часть скорости, w – вертикальная компонента скорости, p –

  2t , t4   4t4 – медленные времена,   – горизонтальная часть градиента, x1  x , y1  y1 –
медленные координаты ( 1  ( / x1 ,  / y1 ,0) ).
давление, t2

Для отклонения температуры от равновесного профиля в жидкости и для отклонений концентрации от
равновесных распределений концентрации в нулевом порядке малости получается следующее решение:

0   ( x, y, t ) , 1(0)  N1 ( x, y, t ) , 2(0)  N2 ( x, y, t ) .

Задача разделяется на два случая: монотонный и колебательный случаи. В монотонном случае:

 Sc
 Sc
 N1 N 2
 0, N1  1 1  , N 2  2 2  .


Pr
Pr
t2
t2 t2
Решение для  рассматривается в виде суперпозиции N валов.

Для монотонного случая из условий разрешимости в четвертом порядке малости мы получаем
следующую систему амплитудных уравнений:
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Качественно эта система амплитудных уравнений имеет такой же вид, как в работе [5]. Отличие лишь в
виде коэффициентов. Кроме того, в работе [5] все коэффициенты, за исключением числа Рэлея, всегда
положительны.
Для случая положительных коэффициентов результаты будут качественно такими же, как в работе [5].
В этом случае была изучена устойчивость валов, квадратных, гексагональных и двенадцатиугольных ячеек (для
этого было проделано вторичное разложение по малому параметру). Обнаружено, что устойчивыми могут быть
только либо квадратные, либо гексагональные ячейки. Гексагональные ячейки возбуждаются всегда жёстко.
Квадратные ячейки в используемом приближении (для достаточно слабой зависимости вязкости от
температуры и концентраций компонент) возбуждаются мягко. Гексагональные ячейки устойчивы всегда, а
квадратные только для достаточно большой надкритичности. Численное исследование из работы [5]
амплитудных уравнений показало, что для малых чисел Прандтля наблюдается так называемый фазовый хаос.
Для колебательного случая исследование носит незаконченный характер и поэтому его результаты
здесь не приводятся.
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Заключение
Исследованы монотонные конвективные режимы. В случае положительных значений парметров
изучена устойчивость валов, квадратных, гексагональных и двенадцатиугольных ячеек. Обнаружено, что
устойчивыми могут быть только либо квадратные, либо гексагональные ячейки. Гексагональные ячейки
возбуждаются всегда жёстко. Квадратные ячейки в используемом приближении (для достаточно слабой
зависимости вязкости от температуры и концентраций компонент) возбуждаются мягко. Гексагональные
ячейки устойчивы всегда, а квадратные только для достаточно большой надкритичности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА НА
СКОЛЬЗЯЩИХ КРЫЛЬЯХ ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ ПОТОКА
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Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментального исследования ламинарно-турбулентного
перехода в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое на скользящих крыльях. Эксперименты проводились в
сверхзвуковой аэродинамической трубе с низким носом T-325 ИТПМ СО РАН при числах Маха M = 2 - 4.
Основная модель представляет собой симметричное крыло с углом скольжения 45 и 3% чечевицеобразным
профилем. Измерения проводились при помощи термоанемометра постоянного сопротивления. Приводятся
данные по влиянию параметров потока, таких как число Маха, единичное число Рейнольдса, угол атаки, уровень
возмущений и угол скольжения на развитие возмущений и положение ламинарно-турбулентного перехода.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РНФ № 17-19-01289 (расчеты по линейной теории
устойчивости) и РФФИ №19-08-00772 на оборудовании ЦКП «Механика».

Введение
Процесс возникновения турбулентности в трехмерных пограничных слоях является одной из
малоизученных фундаментальных проблем механики жидкости. Одновременно эти исследования представляют
интерес с практической точки зрения, поскольку они касаются обтекания крыльев самолета. Это вызвано тем,
что в трехмерном пограничном слое на реальном стреловидном крыле может возникать целый ряд
неустойчивостей: неустойчивость Толлмина-Шлихтинга, приводящая к переходу в двумерном случае;
неустойчивость поперечного течения, выраженная в виде стационарных и бегущих возмущений и т.д.
Возбуждение и развитие всех возмущений и их относительная роль в переходном процессе сильно зависят от
внешних условий. С другой стороны данные исследования имеют практический интерес, так как подобные
течения реализуются при обтекании стреловидного крыла самолета.
Обзоры современного состояния исследований ламинарно-турбулентного перехода при обтекании
модели крыла высокоскоростным потоком приводятся в [1-3]. Показано, что результаты исследований влияния
параметров потока, выполненных в разных аэродинамических трубах, могут быть противоречивыми, а числа
Рейнольдса перехода существенно различаться. Цель данной работы – определить числа Рейнольдса перехода,
которые не вызывают сомнения. А также понять причины такого разброса в данных по переходу.
Основной текст
Эксперименты выполнены в сверхзвуковой малотурбулентной аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ
СО РАН при числах Маха М=2 - 4. В экспериментах использовались две модели крыла с углами скольжения
передних кромок =45 и 70. Возмущения в потоке регистрировались термоанемометром постоянного
сопротивления. Измерения пульсационных и средних характеристик потока проводились автоматизированной
системой сбора данных. Величина перегрева нити датчика устанавливалась 0,8, а измеренные возмущения
преимущественно соответствовали пульсациям массового расхода. Вихревые возмущения создавались с
помощью проволоки, натянутой перед сопловыми вставками. В экспериментах использовалась проволока,
диаметром d= 0,63, 0,95, 1,9 и 3 мм. Обработка экспериментальных данных проводилась при помощи быстрого
преобразования Фурье, определялись спектры мощности по полным осциллограммам. Более подробно
постановка эксперимента, система сбора, процедура обработки данных и метод определение абсолютных
значений пульсаций массового расхода <m> описана в [4, 5], а статистический метод исследования
нелинейных процессов – в [5].
Влияние числа Маха на положение перехода исследовалось на модели крипа с =45. Измерения
кривых нарастания возмущений выполнялись в критическом слое, где пульсации возмущений имеют
максимальное значение при числах Маха М=2; 2,5; 3; 3,5 и 4. По полученным данным определялось значение
числа Рейнольдса перехода (соответствующее максиму кривой нарастания). Также измерялись профили, как
среднего течения, так и пульсаций. В каждой точке измерений были получены осциллограммы, амплитудночастотные спектры и статистические диаграммы естественных пульсаций. Число Рейнольдса перехода
изменялось от 1,35×106 (М=2) до 0,8×106 (М=3,5). Минимальное значение Reпер получено для М=3,5, что
качественно согласуется с результатами исследований положения перехода на плоской пластине на этой же
установке. Получено, что только для М=2 и 2,5 в диапазоне наших измерений существует область устойчивого
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развития возмущений, а рост начинается от x100 мм (Rex0,5106). При М=3; 3.5 и 4 рост возмущений
наблюдался примерно от начала области измерений х=50 мм до значений продольной координаты х,
соответствующей положению ламинарно-турбулентного перехода. Анализ амплитудно-частотных спектров и
статистических диаграмм показал, что даже при х=50 мм мы находимся в области нелинейного развития
возмущений для значений числа Маха М=3; 3.5 и 4. При М=2 проведено сравнение положения даминарнотурбулентного перехода на моделях крыла с углами скольжения =45 и 70. Получено, что в случае
дозвуковой передней кромки (=70) переход наступает раньше по сравнению со случаем сверхзвуковой
передней кромки.
Выполнены экспериментальные исследования по влиянию единичного числа Рейнольдса на положение
ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое на скользящем крыле при сверхзвуковых скоростях
потока. В экспериментах использовались 3 % симметричная модель скользящего крыла с чечевицеобразным
профилем и углом скольжения кромок 45. Показано, что увеличение числа Маха набегающего потока и уровня
пульсаций в рабочей части аэродинамической трубы приводит к уменьшению влияния Re1 на положение
перехода. Для числа Маха 2 положение перехода смещается почти в 1.6 раза, для М=2,5 изменяется
приблизительно в 1.3 раза. При высоком уровне шума, вызванного ростом числа Маха или введением вихревых
возмущений, влияние не фиксируется. Более подробно полученные данные описаны в работе [2].
Результаты исследования влияния внешних возмущений на устойчивость и ламинарно-турбулентный
переход сверхзвукового пограничного слоя на скользящем крыле так же проводились при М=2 и 2,5 на модели
крыла с =45. В качестве источника вихревых возмущений было предложено использовать проволоку
различного диаметра, натянутую перед сопловыми вставками. В экспериментах использовалась проволока,
диаметром d= 0,63 мм, 0,95 мм, 1,9 мм и 3 мм. Выполнено исследование структуры вихревых возмущений,
создаваемых с помощью проволоки при М=2. Получено, что возмущения в свободном потоке для проволоки
диаметром 0,63 мм не выделяются на фоне естественных пульсаций. Для других диаметров проволоки в
свободном потоке получено превышение возмущений над естественным фоном и рост их интенсивности с
увеличением диаметра проволоки. Проведено исследование восприимчивости сверхзвукового пограничного
слоя на скользящем крыле к внешним возмущениям и определены положения ламинарно-турбулентного
перехода для всех источников внешних возмущений. Для d=3 мм отмечено максимальное влияние вихревых
возмущений на положение перехода. Получена более сильная дестабилизация пограничного слоя для
затупленной модели, чем для случая острой передней кромки. Уменьшение диаметра проволоки приводит к
увеличению числа Рейнольдса перехода. И уже при d=0,63 мм влияния вихревых возмущений не положение
перехода не отмечено. Так при М=2 число Рейнольдса перехода изменялось от Reпер0,5106 при d=3 мм до
Reпер1,2106 при d=0,63 мм. Показано, что увеличение диаметра проволоки приводит к увеличению
интенсивности порождаемых возмущений и раннему проявлению нелинейных процессов, что в свою очередь
приводит к дестабилизации пограничного слоя. Более подробно полученные данные при М=2,5 описаны в
работе [3].
Особый интерес представляют данные по влиянию малых углов атаки на положение перехода на
скользящих крыльях при обтекании высокоскоростным потоком. Выполнены измерения кривых нарастания
возмущений в пограничном слое на модели скользящего крыла для различных углов атаки при числе Маха
М=2, получены амплитудно-частотные спектры. В экспериментах использовался способ определения
положения ламинарно-турбулентного перехода с помощью термоанемометра при фиксированном положении
датчика, а изменялось значение единичного числа Рейнольдса. Получена зависимость числа Рейнольдса
перехода для малых углов атаки. В рамках линейной теории устойчивости (ЛТУ) выполнены расчеты по
влиянию малых углов атаки на развитие возмущений. Сравнение полученных в эксперименте чисел Рейнольдса
перехода для различных углов атаки модели и расчетных зависимостей, полученных по методу e N, приведено
на рис.1.
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Рис.1. Число Рейнольдса перехода в зависимости от угла атаки  модели скользящего крыла. Сравнение экспериментальных
данных (символы) и расчетов положения перехода по методу eN для различных значений N-фактора (штриховые линии).
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Результаты расчетов по ЛТУ находятся в хорошем качественном согласовании с данными
экспериментов. На основании проведенных исследований делается вывод о том, что оценка положения
ламинарно-турбулентного перехода на основании ЛТУ-расчетов по методу eN может проводиться, в том числе
и для пространственных пограничных слоев на модели скользящего крыла.
Как было отмечено выше, существует область устойчивого развития «естественных» возмущений в
сверхзвуковом пограничном слое на скользящем крыле при М=2 и 2,5. В работе [5] было показано, что
нелинейные процессы в пограничном слое при М=2 фиксируются при Rex  0,7×106. При Махе 2 в линейной
области развития возмущений усиливаются пульсации с частотами от 8 до 35 кГц (Rex = 0,3 ÷ 0,7×106). Для
линейной области развития «естественных» возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на скользящем
крыле при М=2 впервые выполнено сравнение экспериментальных данных с результатами расчетов по
линейной теории устойчивости. На рис.2 представлено сравнение расчетных и определенных из эксперимента
скоростей роста возмущений. Получено хорошее согласование расчетных и экспериментальных данных по
крайней мере в высокочастотной области. При низких частотах (f кГц) наблюдается заметное расхождение
данных теории и измерений, связанное с тем, что в этой области спектра доминирует внешняя акустика (шум
трубы).

Рис.2. Скорости пространственного нарастания естественных возмущений (символы), полученные путем обработки
экспериментальных спектров, в зависимости от частоты; сравнение с результатами расчетов по ЛТУ (сплошная кривая).

Заключение
В результате исследований получены данные по влиянию параметров потока, таких как число Маха,
единичное число Рейнольдса, угол атаки, уровень возмущений и угол скольжения на развитие возмущений и
положение ламинарно-турбулентного перехода в сверхзвуковом пограничном слое на скользящем крыле.
Определен диапазон изменений чисел Рейнольдса перехода сверхзвукового пограничного слоя на
скользящем крыле, что особенно важно при рассмотрении экспериментов, выполненных при различных
условиях потока в различных аэродинамических трубах. Показано, что оценка положения ламинарнотурбулентного перехода на основании ЛТУ-расчетов по методу eN может проводиться, в том числе и для
пространственных пограничных слоев на модели скользящего крыла.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОЙ СПИРАЛЬНОСТИ В ЗАКРУЧЕННЫХ СТРУЯХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА DUALPIV
Р.А. Степанов , А.Ю. Васильев, С.Н. Сухановский
Институт механики сплошны сред УрО РАН,
Пермский федеральный исследовательский центр
rodion@icmm.ru
Аннотация. Важная роль гидродинамической спиральности теоретически предсказывается для процессов
генерации крупномасштабных магнитных полей и атмосферных вихрей. Численное моделирование дает
возможность получить спиральные эффекты в модельных условиях. Однако их лабораторная проверка остается
сложной задачей экспериментальной механики жидкости. В данной работе предлагается избежать измерений
трехмерных векторных полей, а использовать более эффективный метод вычисления спиральности, основанный на
проведении 2D PIV измерений в двух близких параллельных плоскостях. Получены пространственные и
спектральные распределения средней и флуктуирующей компоненты спиральности на сетках до 250*250 точек и
выборке 2000 реализаций.
Работа выполнена при РНФ (грант 16-41-02012).

Введение
Корреляция полей скорости и завихренности определяет псевдоскалярную характеристику потока –
спиральность. Известно, что это невязкий инвариант движения жидкости, обусловленный зацеплением
вихревых трубок течения. Важная роль спиральности теоретически предсказывается для процессов генерации
крупномасштабных магнитных полей и атмосферных вихрей. Вообще говоря, при наличии спиральности
турбулентная диссипация может существенно снижаться в любых потоках. В исследованиях проблем
спиральности в предыдущем столетии и в последнее время была теоретически и численно обоснована
возможность различных спиральных эффектов в модельных условиях. Однако их лабораторная проверка
остается сложной задачей экспериментальной механики жидкости. Экспериментальные измерения
пространственных и спектральных распределений спиральности чрезвычайно сложны, так как они требуют
измерений мгновенных распределений трехмерных векторных полей скорости и завихренности. Оптические
методы на основе PIV (Velocimetry Image Particle Image) позволяют восстановить распределение плотности
спиральности в плоскости или даже в объеме. При громадных затратах ресурсов на использование
томографического варианта (tomoPIV) удается выделить мелкомасштабную спиральность [1] при
существенных ограничениях на разрешение сетки (порядка 40*40*40 точек) и на размер выборки (порядка 200
независимых реализаций). В данной работе предлагается использовать более эффективный метод вычисления
спиральности, основанный на проведение 2D PIV измерений в двух близких параллельных плоскостях (dual
PIV). Наша цель - изучить среднюю и флуктуирующую компоненты спиральности.
Экспериментальная установка
Экспериментальное исследование свободного спирального потока проводилось на гидродинамическом
стенде (рис.1.). Для того чтобы избежать влияния внешних воздействий (паразитных потоков воздуха) на
спиральный поток, все исследования проводились в измерительном объёме, ограниченном стенками из
оргстекла, размером 1000x1000x1300 мм. Во всех экспериментах верхняя граница измерительного объема была
открыта. Внутри измерительного объёма находилось фальш-дно с отверстием в центре. Чтобы минимизировать
влияние боковых стенок на эволюцию свободного спирального потока, диаметр отверстия, через которое в
измерительный объем вбрасывалась спиральная струя, был выбран в 10 раз меньше размера полости. Для
закрутки потока в отверстие устанавливался дивертор. В качестве рабочей среды использовался воздух.
Средний расход воздуха во всех экспериментах был постоянным и создавался при помощи центробежного
вентилятора. Под фальш-дном устанавливался воздуховод, по которому проходил поток воздуха от
вентилятора к дивертору. Поскольку вентилятор создает закрученный поток воздуха, то в воздуховод
устанавливалась выравнивающая решетка, при помощи которой подавлялась азимутальная компонента
скорости. Все детали воздуховода были напечатаны на 3d принтере Picaso. Необходимый для реализации
метода dualPIV двойной лазерный нож (различной поляризации) создавался при помощи специализированного
формирователя двойного лазерного ножа, изготовленного разработчиками используемой PIV системы «Полис».
При помощи двух PIV камер с поляризационными фильтрами производилась одновременная съемка
изображений в двух параллельных сечениях с заданным сдвигом. Основная трудность использования метода
dualPIV заключается в необходимости тщательной калибровки системы. Даже небольшие смещения
измерительных областей относительно друг друга приводят к высокому уровню ошибки. Перед каждой новой
серией измерений проводилась калибровка системы, измерения при совмещенных ножах (поля скорости в этом
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случае должны совпадать), только после того как система была настроена и откалибрована проводились
измерения полей скорости для восстановления компонент спиральности.

(а)

(б)

Рис. 1. Слева представлена схема экспериментальной установки: 1,2 – PIV камеры, 3 – блок формирования закрученной
струи (конфузор, выравнивающая решетка, дивертор), 4 – импульсный лазер с блоком формирования двойного лазерного
ножа, 5 - двойной лазерный нож, 6 – прозрачный короб, 7 фальш-дно. Справа представлено увеличенное изображение
дивертора.

Результаты измерений
Спиральность поля скорости H определяется как скалярное произведение скорости на завихренность
H = V ∙ ∇×V = 𝑉𝑥
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Сразу отметим, что по данным измерений dualPIV можно вычислить только второе и третье слагаемое.
Теоретически было показано, что спектр спиральности может быть определен по измерениям в одной
плоскости только при условии изотропности поля скорости. В общем случае закрученной струи это не
выполняется. Поэтому была рассмотрена менее строгая гипотеза об осевой симметрии статистических свойств
турбулентности. Использую осреднение по времени можно ввести среднее U и пульсационное u поле скорости
𝑈 = 〈𝑉〉𝑡

и соответствующие поля завихренностей

𝑢 =𝑉−𝑈
𝑊 =𝛻×𝑈
𝑤 =𝛻×𝑢

Тогда спиральность среднего поля скорости H и поля пульсаций h будут определяться выражениями
𝐻 =𝑈⋅𝑊

ℎ = 〈𝑢 ⋅ 𝑤〉𝑡 − 𝐻

Полученные в эксперименте поля показаны на рис 2. На распределении спиральности среднего поля видна
асимметрия относительно оси x=0, которое объясняется не полнотой вычисления (1). Распределение
спиральности пульсаций более симметрично. Начиная с высоты y=50 формируется область с выраженной
положительной спиральность, которая возникает в результате турбулентного каскада спиральности на во
внутреннем слое смешения спиральной струи. Чтобы подтвердить этот вывод, были проведен измерения
методом stereoPIV, по которым можно вычислить два последних слагаемых спиральности (1). На
распределении спиральности среднего поля на рис 3(а) хорошо видно существование внутреннего слоя
смешения. Однако спиральность пульсаций методом stereoPIV сильно зашумлена в силу специфики метода.
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(а)

(б)

Рис. 2. Измерение спиральности метод dualPIV: (слева) распределение спиральности среднего поля закрученной
струи, (справа) распределение турбулентной спиральности.

(а)

(б)

Рис. 3. Измерение спиральности метод stereoPIV: (слева) распределение спиральности среднего поля закрученной струи,
(справа) распределение турбулентной спиральности.

Заключение
. Нами получены статистически достоверные пространственные и спектральные распределения на
сетках до 250*250 точек и выборке 2000 реализаций. Экспериментальные результаты подтверждают сценарий
прямого каскада турбулентной спиральности от вихрей крупного масштаба к более мелким и могут служить
основой для верификации моделей замыкания для спиральной турбулентности.
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Аннотация. В работе рассматриваются прикладные методы исследования структуры воздушно-капельного
потока. На примере факела распыла топливной форсунки проведены измерения размеров капель жидкости
методами: Interferometric Particle Imaging (далее IPI) и Glare Point Technique (далее GPT). В результате применения
двух методов, диапазон измеряемых размеров капель значительно расширился. Для автоматизации метода GPT
создано программное обеспечение с процедурой валидации капель жидкости, использующей вейвлетпреобразования. Применение только одного из методов в практических приложениях может привести к ошибкам.
Так заутеровский диаметр D32, рассчитанный по данным только метода IPI, составил ~ 40 мкм, а по данным GPT
~ 80 мкм. Для проверки метода IPI была применена вейвлет-обработка IPI-образов капель. В результате было
показано, что IPI-образы могут иметь сильно неоднородную структуру. Это приводит к существенной вариации
периода интерференционного изображения и, как следствие, к возрастанию ошибки определения размера капли.
Предложенный алгоритм оценки ошибки, позволяет ввести дополнительный критерий отбора и получить
статистически сравнимые результаты, полученные методами IPI и GPT.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00574.

Введение
Измерение распределений капель в воздушно-капельных потоках по размерам, скоростям,
пространственной плотности является важной прикладной задачей. Процессы распыления используются в
медицинской, топливной и энергетической промышленностях. Создание спреев – это сложный многофазный
механический процесс, который осуществляется при помощи форсунок и характеризуется потоком жидкости
внутри форсунки, распадом на крае сопла форсунки, разбиением и распылением при перемешивании с
газообразной фазой, с последующим испарением или сгоранием. Стремление определить истинное
распределение капель жидкости (частиц) в распыленных потоках объединяет множество исследователей.
Используемые на данный момент методы измерений дают определенные результаты. В простых случаях, когда
плотность потока частиц невелика и их образы не пересекаются, удается получить достаточно близкое к
истинному распределение капель жидкости различными оптическими методами, в частности, методами IPI и
GPT. С возрастанием плотности частиц результаты, полученные методами IPI и GPT, начинают расходиться. В
связи с этим нами предпринимаются усилия по определению причин возникновения этого расхождения.
Поводов сомневаться в результатах, полученных GPT методом, меньше, чем в результатах, полученных IPI
методом, поскольку в GPT методе применяется прямое фотографирование образов капель, и процесс
расшифровки поддается простому визуальному контролю. Понять, почему не была измерена та или иная капля,
можно «вручную», тем более, что и разрешение метода GPT значительно выше, чем IPI. С другой стороны,
методом IPI можно проводить измерения на значительно большей площади, чем методом GPT, и метод IPI
значительно менее трудоемкий. В связи с вышесказанным, метод IPI был проверен процедурой, использующей
вейвлет-преобразования на стадии обработки IPI-образов частиц.
IPI и GPT методы
Процесс регистрации IPI и GPT образов капель происходит следующим образом. На некотором расстоянии
от форсунки капли прозрачной распыленной жидкости приобретают сферическую форму. В этой области
можно судить о размерах капель по их диаметрам. Капли (2) (Рис. 1.) освещаются короткой (10 нс) вспышкой
лазера (1), сформированной в виде узкой полосы света («ножа») толщиной около 1 мм. Свет лазера,
отраженный и преломленный каплей жидкости, образует на капле два, почти диаметрально противоположных
блика, расстояние между которыми равно диаметру капли с некоторым коэффициентом, зависящим от угла
освещения [1,2]. CCD камеры, синхронизированные с лазером, регистрируют свет от этих бликов.
Отличие методов IPI и GPT состоит в том, что в методе GPT CCD камерой регистрируются
сфокусированные изображения капель (3). Световые блики (точечные источники света) на каплях находятся в
фокусе, и диаметры капель вычисляются умножением количества пикселей между бликами на масштабный
коэффициент и коэффициент, зависящий от угла освещения. В случае метода IPI регистрируется
расфокусированное изображение этих же точечных источников (бликов), а точнее, картина интерференции
света от них (рис. 2 и рис. 3 (b)), а диаметры капель вычисляются по частоте этой интерференционной картины
с учетом тех же коэффициентов.
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Для правильного понимания того почему интерференционные образы видны в виде узких полосок,
необходимо отметить, что в методе IPI используются цилиндрические линзы, сжимающие эти образы по одной
из координат (в данном случае по вертикали) для уменьшения их пространственного перекрытия.

Рис. 1. Схема измерений двумя методами: 1 – лазер, 2 – спрей, 3 – CCD камера, настроенная на метод GPT,
4 – CCD камера, настроенная на метод IPI, 5 – IPI и GPT образы капель на матрице камеры.

В работах [3, 4, 5] проводилось сравнение методов для плотных и разреженных потоков (рис. 2), и было
показано, что удается измерить их диаметр методом IPI и методом GPT. При значительном отсеивании
невалидных частиц результаты измерения их диаметров оказываются близкими в пределах погрешности.

(а)

(б)

Рис. 2. Образы капель жидкости на матрице CCD камеры: (a) для метода GPT и (б) для IPI (для лучшего
восприятия изображения инвертированы) (разреженный поток: образы капель не перекрываются)

Задача данной работы состояла в том, чтобы выяснить причину, из-за которой значительное число
капель имеют существенно различные диаметры, определенные методом IPI и методом GPT. С этой целью был
рассмотрен поток при небольшой плотности капель порядка 3-7 штук на кадр матрицы размером 24 на 36 мм и
разрешением 4004 на 2671 пикселей (рис. 3). Далее мы использовали непрерывное двумерное вейвлетпреобразование для определения доминирующей частоты каждой точке изображения на рис. 3(б).
1
1
2

2

3

3

5

5

4

4

(а)

(б)

Рис. 3. Одновременно снятые образы капель жидкости на матрице CCD камеры: (a) для метода GPT и (б) для IPI
(для лучшего восприятия изображения инвертированы)
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Полученный результат представлен на рис 4. Видно, что из семи образов размер капель определяется
только у четырех. Две нижние капли обведены контурами одного цвета, что говорит об однозначности
определения размера в области образа. Два верхних образа капель включают области, в которых доминируют
вейвлет-коэффициенты, соответствующие различным размерам капель. Таким образом, можно ввести значение
эффективного размера и определить его доверительный интервал, который бы включал значение размера
полученного на основе бликов на рис. 3(а).

Рис. 4. Изображение IPI (серый цвет) и изолинии интенсивности вейвлет-коэффициентов различных масштабов
(цветные изолинии).

Заключение
В результате было показано, что IPI-образы могут иметь сильно неоднородную структуру. Это
приводит к существенной вариации периода интерференционного изображения и как следствие к возрастанию
ошибки определения размера капли. Предложенный алгоритм оценки ошибки, позволяет ввести
дополнительный критерий отбора и получить статистически сравнимые результаты, полученные методами IPI
и GPT.
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Аннотация. Затопленная струя при различных числах Рейнольдса Re, основанных на размере отверстия и
средней скорости на входе, исследована с помощью уравнений Навье–Стокса. Изучено влияние Re на характер
течения и положение перехода к турбулентности, при задании случайных и гармонических возмущений. Сделаны
оценки длины и частоты волны колебаний синусоидальной неустойчивости, самовозбуждаемой в струе. Проведено
с помощью методов URANS и VOF моделирование струи газа со дна моря, оценено ее действие на вводимое тело.
Работа частично поддержана РФФИ (грант № 17-01-00332).

Введение
Моделирование струй актуально для развития энергетики и транспорта: динамика потока из различных
сопел и способы управления представляют интерес для повышения устойчивости пламени, снижения вредных
выбросов, в задачах воздействия микроструй на крупные вихри выхлопных струй авиадвигателей для снижения
шума, разработки актуаторов для уменьшения сопротивления летательных аппаратов и экономии топлива.
При прокладке газопроводов, освоении шельфовых месторождений возникают также задачи струйного
истечения газа со дна моря из-за аварий, утечек и необходимость оперативного глушения подводных скважин.
Для решения этих задач используются методы физического и математического моделирования (URANS, LES)
[1-5] и требуются оценки динамики струи газа со дна моря и сил, действующих на запорно-устьевую сборку.
В работе исследуются затопленные струи при различном числе Рейнольдса Re (= u0h/ν), основанном на
средней входной скорости u0 и высоте плоской щели h (диаметре отверстия) на входе в струю (см., напр., [6-9]).
Для моделирования струй использованы уравнения неразрывности и Навье–Стокса, численное решение
которых получено на основе конечно-разностного алгоритма [10], примененного для отрывных и двухфазных
течений [11, 12], и пакета OpenFOAM, где определяющие уравнения решаются методом конечных объемов: в
частности, для несжимаемой струи газа в воздухе взят решатель icoFoam, в воде – interFoam, с методом VOF.
Стационарный расчет [13] показал качественно правильную картину развития струи и асимптотическое
стремление с ростом продольной координаты х к степенным законам затухания скорости в центре струи и
характерных толщин, аналогичным точному аналитическому решению для струи из точечного источника.
Для управления потоком вводятся механические и акустические колебания различной амплитуды и
частоты, а также малые случайные возмущения. Изучено влияние изменения входного профиля скорости, числа
Re на характер течения и на интегральные характеристики поля скорости – точку перехода от ламинарного к
турбулентному режиму течения, угол расширения струи при этом переходе, максимум скорости в поперечном
сечении, характерные толщины струи. Обсуждаются также эффекты сжимаемости, перепада плотности
истекающего газа и окружающей среды, различной формы входного отверстия на структуру течения в струе.
Результаты моделирования
На предварительных этапах варьировались параметры численной реализации, изучено влияние шагов
по координатам и времени, размеров области расчета, граничных условий, разностных схем на точность
результатов. Применены специальные критерии сравнения решений [10] и интегральных характеристик,
найденных при различных параметрах, для получения независимого от деталей численной реализации решения.
В основных расчетах при различных Re получены мгновенные и осредненные по большому интервалу
времени распределения скорости (рис. 1, 2а). Вычисления показывают [9] наличие трех характерных участков
струи: ламинарного потока у выхода из щели, затем переходного состояния с асимметричной неустойчивостью
синусоидального вида и турбулентного с нерегулярным характером течения. Длина первого и второго участков
уменьшается с ростом амплитуды случайных возмущений, вводимых путем искажения профиля скорости на
входе, а также с ростом числа Re. Эти результаты соответствуют данным лабораторных экспериментов [6-8].
Определим точку начала перехода к турбулентности L, или появления заметных возмущений струи, как
координату x сечения (см. красную линию на рис. 2а), где угол расширения струи резко возрастает. Как и для
стационарных решений в [13], можно найти в каждом поперечном сечении (рис. 2) максимум средней скорости
um(x) и характерную высоту струи, например, h0.05(x) = y2 ‒ y1, т.е. разность поперечных координат y в верхней и
нижней частях струи, где значения горизонтальной средней скорости составляют 0,05um. Видно, что во время
перехода от ламинарного к турбулентному режиму um(x) затухает по степенному закону (x−5/6), а h0.05(x) растет
как x7/4. Из рис. 1а можно сделать оценку L ≈ 20h – вниз по течению от сечения x ≈ 4 мм возникают поперечные
колебания синусоидальной неустойчивости, обнаруженные также в опытах [7, 8, 14] с плоской затопленной

687

струей. Найденная из мгновенных распределений скорости (см. рис. 1а), длина L зависит от времени, однако
при осреднении L(t) по большому периоду получается значение, близкое к показанному на рис. 2а.
Анализ зависимости длины ламинарного участка струи L(Re) показывает (рис. 3а), что совместное
влияние численной неустойчивости и случайных возмущений в расчете [4] оказалось больше, чем в опыте [1, 3]
для реальных возмущений. Их уровень в [1] и [3], по-видимому, был также неодинаков, что привело к отличию
L примерно в два раза для Re > 180. Кроме того, уменьшение амплитуды случайных возмущений в [4] приводит
к росту L, с наилучшим совпадением для Re = 80 с данными [2]. Отметим, что переход от плоской струи в
двумерных расчетах [4] к псевдоплоской в [1, 3], с отношением ширины к высоте щели 10 ≤ W/h ≤ 40, также
может приводить к увеличению L из-за специфики развития возмущений в трехмерном течении.

а

б

Рис. 1. Изолинии амплитуды (u + v ) (а) и вертикальной компоненты v(x,y) (б) вектора скорости (м/с) на плоскости
координат (м) в плоской струе при Re = 160 с параболическим профилем скорости во входной щели высотой 0,2 мм
2

2 1/2

а

б

Рис. 2. Изолинии u(x,y) после осреднения по промежутку T = t(u0/h) = 5·10 в струе с теми же параметрами, что на рис. 1 (а);
максимум скорости и характерная высота струи для случаев параболического и «ударного» профилей скорости на входе (б)
4

а

б

в

Рис. 3. Положение точки начала перехода к турбулентности в зависимости от Re в [1, 3, 4] (а); изолинии горизонтальной
компоненты скорости u(x,y) при Y0 = 1,5h и Re = 24, f = 30 Гц (что соответствует частоте самовозбуждения струи в [10]) в
момент t(u0/h) = 1,03·104 (б); Re = 160, f = 150 Гц (при этой частоте струя подробно изучена в [2]), t(u0/h) = 4,84·103 (в)
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Оценка длины волны λ колебаний синусоидальной неустойчивости из распределений скорости (рис. 1)
как расстояния между сечениями с соседними максимумами v, дает величину λ/h от 10 до 100 для Re = 80 и 160,
возрастающую вниз по течению и падающую с ростом Re и амплитуды возмущений за счет сдвига участка с
синусоидальной неустойчивостью ближе ко входу [4]. С другой стороны, с ростом Re и амплитуды возмущений
характерные скорости поперечных осцилляций v* (среднеквадратичные значения) увеличиваются и приводят к
резкому росту частоты «самовозбуждения» струи f (≈ v*/λ) от 40 до 1500 Гц. Отметим, что f = 40 Гц близко к
частоте 30 Гц, полученной в [10] для самовозбуждения струи без искусственно наложенных колебаний.
На следующем этапе неподвижная стенка во входном сечении (x = 0) заменена нестационарными
условиями с механическими колебаниями стенки, которые задаются зависящей от времени скоростью на входе:
u(y,t) = U[1 – (y*)2/h2] при y* ≤ h, u(y) = 0 при y* > h, v(t) = ωY0cos(ωt),
где y* = y – Y(t), ω = 2πf, функция Y(t) = Y0sin(ωt) задает периодическое вертикальное смещение стенки, Y0 и f –
амплитуда и частота (в Гц) механических колебаний стенки во входном сечении, при Y0 = 0 имеем стационарное
условие (неподвижная стенка, ламинарный поток из щели). Включение поперечных осцилляций стенки на
входе приводит к появлению вынужденных колебаний струи, затухающих с ростом x при небольших числах
Рейнольдса (рис. 3б) и возрастающих вниз по течению при Re ≥ 40 (рис. 3в). При этом наблюдается усиление
расширения струи, с ростом угла расширения до 45°, в согласии с данными опытов [2], и ускорение перехода от
ламинарного к турбулентному режиму течения по сравнению с условием Y0 = 0 на входе, а также нечто похожее
на раздвоение струи на два фрагмента, движущихся по диагонали от входа.
Также проведен расчет истечения струи газа (метана) в затопленное пространство жидкости (воды) в
области высотой 30 м и диаметром 4,5 м. В центре дна области находился источник газа из круглого отверстия
диаметром 0,3 м, с заданным расходом Q = 3 или 5 × 106 м3 в сутки, над ним на высоте 1 м от дна – заглушка
(толстый полый цилиндр диаметром 0,6 м и высотой 3 м, с центральным отверстием диаметром 0,3 м). Для
учета эффектов турбулентности применен подход URANS с k-ω SST моделью. В силу симметрии осредненного
течения рассмотрена половина струи. Получены в моменты времени t ≤ 3,8 с распределения объемной фракции
газа α (рис. 4), скорости, давления, действующие на цилиндр силы. Максимальное значение скорости газа при
истечении было около 70 м/c. Максимальное число Рейнольдса для истекающей струи составило Re = 1,5 × 10 5.

Рис. 4. Изолинии объемной фракции α в струе газа (α = 1, красным) в жидкости (α = 0, синим) при t = 0; 1,0; 2,0; 3,0; 3,8 с

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

Milgram J.H. // J. Fluid Mech. 1983. Vol. 133. P. 345-376.
Cloete S., Olsen J.E., Skjetne P. // Appl. Ocean Res. 2009. Vol. 31. P. 220-225.
Skjetne P., Olsen J.E. // Prog. Comput. Fluid Dyn. 2012. Vol. 12. P. 187-195.
Fraga B., Stoesser T., Lai C.C.K., Socolofsky S.A. // Ocean Modelling. 2016. Vol. 97. P. 27-36.
Yang D., Chen B., Socolofsky S.A., Chamecki M., Meneveau C. // J. Fluid Mech. 2016. Vol. 794. P. 798-833.
Gau C., Shen C.H., Wang Z.B. // Phys. Fluids. 2009. Vol. 21. Paper # 092001. Р. 1-13.
Козлов В.В., Грек Г.Р., Литвиненко Ю.А., Козлов Г.В., Литвиненко М.В. // Вестник НГУ. Серия: Физика. 2010. Т. 5,
вып. 2. С. 28-42.
Леманов В.В., Терехов В.И., Шаров К.А., Шумейко А.А. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39, вып. 9. С. 34-40.
Шевченко А.К., Яковенко С.Н. // Сибирский физический журнал. 2018. Т. 13, № 4. С. 35-45.
Курбацкий А.Ф., Яковенко С.Н. // Теплофизика и аэромеханика. 1996. Т. 3, № 2. С. 145-163.
Yakovenko S.N., Chang K.C. // Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals. 2007. Vol. 51, Issue 2. P. 179-204.
Яковенко С.Н. // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2014. № 6. С. 54-69.
Yakovenko S.N. // AIP Conference Proceedings. 2017. Vol. 1893, Issue 1. Paper # 030101.
Козлов Г.В., Грек Г.Р., Сорокин А.М., Литвиненко Ю.А. // Вестник НГУ, Серия: Физика. 2008. Т. 3, вып. 3. С. 14-33.

689

ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОСТРОНАСТРОЕННОМ
ТРАНСЗВУКОВОМ ПРОФИЛЕ КРЫЛА
В.Г. Судаков 1, Г.Г. Гаджимагомедов 1, С.А. Глазков 1, А.Р. Горбушин 1, В.Е. Мошаров 1,
Д.С. Сбоев 1, А.В. Семенов 1
1

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский
vit_soudakov@tsagi.ru
Аннотация. Проведено численное и экспериментальное исследование аэродинамических характеристик
остронастроенного сверхкритического трансзвукового профиля крыла самолета. Такие профили в перспективе
лягут в основу адаптивных крыльев самолетов следующих поколений. Расчеты выполнены в рамках уравнений
Рейнольдса, а эксперименты проведены в большой аэродинамической трубе Т-128 с размером рабочей части
2.75 м. Исследованы характеристики ламинарно-турбулентного перехода при высоких числах Рейнольдса с
помощью жидких кристаллов, тепловизора, датчиков пульсаций давления и термоанемометрических измерений.
Также изучено начало возникновения автоколебаний скачка уплотнения (бафтинга) на таком профиле.

Введение
В настоящее время аэродинамические характеристики магистральных самолетов, полученные в рамках
традиционных подходов, близки к оптимальным. При этом для проектирования используются
оптимизационные методы, которые учитывают характеристики на нескольких режимах полета, т.к. даже
пассажирский самолет летает в некоторой области крейсерских режимов полета. Необходимо искать новые
пути улучшения аэродинамики самолетов. Одним из перспективных направлений является внедрение так
называемых адаптивных профилей и крыльев [1-2], которые будут минимизировать сопротивление на каждом
из режимов полета с помощью изменения своей формы. В таком случае можно использовать остронастроенные
профили, которые получаются с помощью процедуры однорежимной оптимизации.
В данной работе исследуется остронастроенный профиль ОСПБ-77, спроектированный в ЦАГИ
Болсуновским А.Л. Рассмотрены аэродинамические характеристики, включая режимы начала бафтинга, а также
характеристики ламинарно-турбулентного перехода на этом профиле.
Результаты исследований
Проведено численное и экспериментальное исследование аэродинамических характеристик
трансзвукового профиля ОСПБ-77. Эксперименты проведены на крупномасштабной модели прямого крыла
(рис. 1), установленной между боковыми стенками трансзвуковой аэродинамической трубы (АДТ) Т-128
переменной плотности. Данная АДТ имеет рабочую часть квадратного сечения со стороной 2.75 м. Хорда
профиля с=0.5 м, что определяет число Рейнольдса (Re) свыше 10 миллионов.

Рис. 1. Модель прямого крыла, установленная между боковыми стенками в АДТ Т-128 ЦАГИ

Чтобы исследовать аэродинамические характеристики, положение ламинарно-турбулентного перехода
(ЛТП) и характеристики начала бафтинга, использовались наиболее известные методы измерений и
визуализации: распределение давления в двух сечениях (одно сечение вдоль хорды, сечение 1, и одно
наклонное по отношению к хорде, сечение 2); распределение давления вдоль стенок АДТ; пульсации давления
на поверхности модели, измеренные датчиками Kulite; термоанемометрические измерения на модели;
виброакселерометры; акселерометры для измерения угла атаки; полное и статическое давление в следе за
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профилем; визуализация течения около поверхности профиля с помощью теневого фонового метода;
визуализация с помощью тепловизора и с помощью жидких кристаллов.
Анализ результатов при закрытой перфорации стенок АДТ показал, что распределение давления вдоль
сечения 1 соответствует турбулентному течению, а распределение давления в сечении 2 соответствует случаю
свободного перехода. В случае благоприятного градиента давления распределение давления в сечении 2
существенно отличается от прямого сечения 1. При этом образуется ламинарный локальный отрыв под
скачком, который заканчивается турбулентным присоединением (рис. 2). При открытии перфорации стенок
АДТ (3%) результаты показывают отсутствие ламинарного локального отрыва на всех рассмотренных режимах.
-1.0
-0.8

Cp

-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

Рис. 3. Определение положения ЛТП с помощью метода
жидких кристаллов; М=0.79, Re=6.3 миллиона, угол атаки
0.372°; поток слева направо
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Рис. 2. Распределение коэффициента давления в прямом
сечении 1 (черная кривая) и в наклонном сечении 2
(красная); число Маха М=0.77, Re=6.3 миллиона, угол атаки
0.372°

Пример определения положения ЛТП с помощью метода жидких кристаллов приведен на рисунке 3,
где слева видна передняя кромка модели, а справа – задняя (поток слева направо). Под скачком видны более
темные области, соответствующие ламинарным локальным отрывам, которые также видны и на распределении
давления на рисунке 2 при 0.68<х/с<0.76. При этом, как видно из рисунка 3, получена неоднородность картины
по размаху модели. Получены зависимости положения ЛТП от угла атаки и числа Маха (рис. 4). Следует
отметить, что при раскрытой перфорации стенок АДТ (3%) положение ЛТП оказывается существенно ближе к
передней кромке модели, что говорит о ЛТП, вызванном внешними возмущениями.
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Рис. 4. Положение ЛТП (в долях хорды профиля) в зависимости от угла атаки при фиксированном М=0.78 (слева) и в
зависимости от числа Маха при фиксированном угле атаки 0.375°

Проведено комплексное сравнение различных экспериментальных методов между собой, а также
сравнение с расчетными данными, полученным в рамках решения уравнений Рейнольдса. Сравнение показало
хорошее согласование результатов.
Использование термоанемометрии и датчиков пульсаций давления Kulite позволило получить
нестационарные характеристики пограничного слоя и ЛТП на модели в большой трансзвуковой АДТ Т-128,
включая спектры возмущений в ламинарной и турбулентной части пограничного слоя.
Таким образом, получены аэродинамические характеристики (включая режимы начала трансзвукового
бафтинга) и характеристики ЛТП (стационарные и нестационарные) на остронастроенном трансзвуковом
сверхкритическом профиле. Эти данные послужат основой создания адаптивных крыльев гражданских
самолетов следующих поколений.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КРУПНОМАСШТАБНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВИХРЕЙ
А.Н. Сухановский, Е.Н. Попова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
san@icmm.ru
Аннотация. Локализованный нагрев во вращающемся слое жидкости приводит к образованию интенсивного
циклонического вихря. Показано качественное подобие лабораторного вихря и тропических циклонов.
Обнаружено, что циклонический вихрь теряет устойчивость при низких значениях вязкости и быстром вращении
экспериментальной модели. Потеря устойчивости тесно связана со структурой радиального течения. Превышение
критического значения вращательного числа Рейнольдса приводит к существенной анизотропии в структуре
радиального течения, что влияет на устойчивость вихря. Обсуждается возможность контролируемого воздействия
на вихрь при помощи обработки изображений в режиме реального времени.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-45-590846. Обработка изображений в режиме
реального времени производилась при помощи вычислительного кластера «Тритон» ИМСС УрО РАН (Пермь).

Введение
Несмотря на десятилетия исследований, проблема тропического циклогенеза остается нерешенной и
привлекает пристальное внимание многих научных групп. Сложность этой проблемы заставляет
исследователей шаг за шагом изучать тропический циклогенез, рассматривая в качестве основной цели теорию,
описывающую все стадии формирования тропического циклона (ТЦ). Например, глубокая конвекция в
тропических депрессиях, в том числе влияние структуры ветра в пограничном слое, вертикальная и
горизонтальная завихренность окружающей среды, изучались в серии идеализированных численных
экспериментов (см., например работу [1] и ссылки в ней). Тропические циклоны представляют собой опасное
природное явление, которое приводят к многочисленным человеческим жертвам и огромному экономическому
ущербу. Основной проблемой является долгосрочный достоверный прогноз [2]. Качество прогнозирования
интенсивности тропического циклона и отслеживания его движения сильно зависит от выбора математических
моделей. Вплоть до настоящего времени возможности численного моделирования серьезно ограничены.
Большая часть численных расчетов проводится с использованием пространственного разрешения 2-3 км с
параметризацией подсеточных процессов. Некоторые эффекты, такие как влияние вторичных потоков, с
характерным масштабом 1-3 км на тепломассоперенос, либо параметризуются, либо игнорируются. Другой
серьезной проблемой для численного моделирования является большое количество параметров (влажность,
сжимаемость, физические свойства сред и многие другие). Принимая во внимание, что время одного
полномасштабного 3D-расчета составляет одну неделю или более, роль всех параметров едва ли можно
изучить. Ограниченные возможности прямого численного моделирования атмосферных течений заставили
вновь обратить пристальное внимание к лабораторному моделированию геофизических процессов.
Перспективная лабораторная модель ТЦ была предложена в [3] и получила дальнейшее развитие и успешно
использовалась в [4, 5, 6]. В представленной статье рассматриваются различные аспекты лабораторной модели
ТЦ, включая нестационарную раннюю фазу. Описан подход, объединяющий измерительные и вычислительные
ресурсы для экспериментального исследования скрытого тепловыделения в лабораторном аналоге
тропического циклона [7].
Результаты
Экспериментальный объём представляет собой цилиндрическую кювету, установленую на стенде, который
обеспечивает равномерное вращение. В качестве рабочей жидкости используется силиконовое масло, подогрев
которого осуществляется при помощи медного теплообменника, расположенного заподлицо с дном кюветы.
Поверхность жидкости всегда свободна. Для измерения двух (горизонтальных) компонент скорости методом
PIV используется измерительная система «Полис», разработанная и изготовленная в Институте теплофизики
им. С.С. Кутателадзе СО РАН (г. Новосибирск).
Формирование течений в предложенной системе происходит следующим образом. Нагрев в центре дна
приводит к образованию горизонтального и вертикального градиентов температуры. Горизонтальный градиент
формирует тороидальную конвективную ячейку. Течение в нижней части слоя направлено к центру, где
расположен источник тепла. Интенсивное подъемное течение формируется в центре кюветы, над областью
нагрева. В верхней части слоя течение движется от центра к периферии. Вблизи свободной поверхности
жидкость охлаждается и опускается вблизи стенок кюветы. Сила Кориолиса действуя на радиальные течения
приводит к образованию азимутальных движений. В центре формируется интенсивный циклонический вихрь, а
на периферии относительно слабое антициклоническое течение (Рис.1.). Структура течений подобна типичной
структуре тропического циклона построенной на основе натурных наблюдений и численных расчетов, включая
наличие мелкомасштабных валов в пограничном слое.
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Рис. 1. Схема крупномасштабных течений в лабораторном аналоге ТЦ.

В результате проведённого исследования показано, что для лабораторной модели тропического
циклона критическим параметром, определяющим среднюю радиальную скорость и интенсивность вихря,
является наложенная разница температур ΔT. Найдена сильная зависимость интенсивности развитого вихря от
скорости вращения. Это дает основание предполагать, что развитие реальных циклонов также существенно
зависит от интенсивности начального вихревого возмущения. Сходство между временной динамикой
максимальных значений радиальной и азимутальной скоростей для разных скоростей вращения, несмотря на их
большие количественные расхождения, показывает, что существует некоторая универсальная особенность
стадии развития циклонического вихря с локализованным тепловым потоком. Она может служить основой
простой аналитической модели динамики циклонического вихря.
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ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОРОДНОЙ ИЗОТРОПНОЙ
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Аннотация. Рассмотрены особенности спектрального распределения и спектральных потоков энергии в
однородной изотропной спиральной турбулентности. Предложена модель внешней турбулентной силы,
позволяющая точно контролировать подкачку энергии и спиральности и достичь высокой относительной
спиральности. Показано, что при подкачке спиральности во всем инерционном интервале, наблюдается прямой
каскад энергии с законом «–7/3». Обнаружено, что при подкачке спиральности в более крупные масштабы, чем
масштабы, в которых осуществляется подкачка энергии, возникает обратный каскад энергии с законом «–5/3».
Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края (проект С-26/788).

Введение
Описание турбулентных течений сплошной среды остается одной из самых острых современных
проблем механики жидкости и газа. Сложности при применении стандартных положений теории
турбулентности возникают в случае рассмотрения течений с особой пространственной структурой, например,
спиральных течений. Спиральность течения (H = u·ω, характеризует корреляцию скорости и завихренности)
определяет топологию вихрей и сохраняется в процессе каскадного переноса энергии в турбулентном потоке.
Наряду с энергией, спиральность является интегралом движения для трехмерных уравнений Навье-Стокса. В
отличие от энергии и энстрофии, спиральность не является положительно-определенной величиной. Она
является псевдоскаляром и отлична от нуля в случае, если в течении существуют спиральные вихри и
количество спиралей с закруткой в одну сторону больше, чем в другую. В данной работе изучается вопрос о
влиянии спиральности на эволюцию турбулентности и проводится анализ условий возбуждения спиральной
турбулентности, приводящих к возникновению прямого и обратного каскадов энергии.
Постановка задачи
Выполняется прямое численное моделирование однородной изотропной турбулентности,
возбуждаемой в кубической области с периодическими границами. Задача решается с использованием пакета
программ с открытым исходным кодом TARANG, предназначенного для решения задач динамики жидкости в
режиме развитого турбулентного течения. Данный пакет программ включает в себя необходимый набор
численных процедур постпроцессинга [1] и обладает высокими показателями эффективности
распараллеливания вычислений на многопроцессорных системах [2]. Приток энергии и спиральности в систему
обеспечивается действием задаваемой внешней силы. Свойства силы влияют на характер реализуемого
турбулентного течения, выбор вида параметризации во многом обусловливает возможности исследования.
Обычно сила действует только в крупных масштабах, но в данной работе моделируется действие спектрально
распределенного источника спиральности.
Рассматривались два случая подкачки энергии и спиральности. В первом случае, для изучения прямого
каскада энергии, подкачка энергии осуществлялась в крупных масштабах 2 < k ≤ 3. Во втором случае, в
котором рассматривался обратный каскад энергии, подкачка выполнялась в диапазоне масштабов 9 < k ≤ 10.
Интенсивность притока энергии была фиксированной εE = 0.2, вязкость составляла ν = 2·10-3, что
соответствовало колмогоровскому масштабу kd = 70. Проводилось сравнение спектральных характеристик
турбулентности без спиральности (интенсивность подкачки спиральности εH = 0) и со спиральностью при εH =
25, диапазон масштабов подкачки которой варьировался. Время осреднения во всех расчетах составляло не
менее 25 единиц времени. Использовалась сетка 512 3. Для проведения расчетов использовались ресурсы
суперкомпьютеров «Тритон» (ИМСС УрО РАН) и Shaheen II (Суперкомпьютерная лаборатория, KAUST,
Саудовская Аравия) при поддержке проекта K1052.
Результаты
Спектры энергии и спиральности (компенсированные на k5/3) для случая подкачки энергии в крупных
масштабах 2 < k ≤ 3 приведены на рис. 1. На спектрах хорошо видны различия между спиральным и
неспиральным случаями. Спектральное распределение энергии (рис.1а) без спиральности (зеленая линия)
демонстрирует горизонтальный участок в инерционном интервале, что соответствует колмогоровскому закону
«–5/3». В случае спектрально распределенного источника спиральности (красная линия) спектральное
распределение меняется [3] и наблюдается прямой каскад энергии с законом «–7/3». Если же подкачка
спиральности осуществляется во всем диапазоне масштабов, начиная с самого крупного и до диссипативного
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(черная линия), то в крупных масштабах наблюдается накопление энергии, что может свидетельствовать о
наличии обратного каскада энергии. Спектры спиральности (рис.1б) подчиняются закону «–5/3». При этом
относительная спиральность во всех масштабах, в которых осуществлялась подкачка спиральности, близка к
максимально возможному значению, равному 1.

Рис. 1. Спектры энергии (а) и спиральности (б), компенсированные на k5/3. Подкачка энергии в диапазоне масштабов
2<k≤3

Остановимся подробнее на условиях, приводящих к возникновению обратного каскада энергии. В
двумерной турбулентности возможность обратного каскада энергии широко известна, и объясняется
положительной определенностью двух сохраняющихся в процессе каскадного переноса величин, энергии и
энстрофии. При этом реализуется прямой каскад энстрофии и обратный каскад энергии. В случае трехмерной
турбулентности, в дополнение к энергии, сохраняющейся величиной также является спиральность, которая не
является положительно определенной. Соответственно, ожидается только прямой каскад и энергии и
спиральности. Однако было показано, что в максимально спиральном состоянии, когда у спиральности
отличны от нуля только, например, положительные спиральные моды, спиральность становится положительно
определенной, что приводит к возможности возникновения обратного каскада энергии и прямого каскада
спиральности. Это было показано в численных расчетах с использованием «редуцированных» уравнений
Навье-Стокса, в которых отрицательные спиральные моды отсутствовали [4]. Однако в реальных турбулентных
течениях такое максимально спиральное состояние никогда не достигается, поскольку даже если один тип
спиральных мод (в данном случае положительных) преобладает, он обязательно передает часть энергии
другому типу спиральных мод (отрицательных). В данной работе рассматривается конфигурация, в которой
подкачка спиральности осуществляется на масштабах, более крупных, чем масштаб, на котором вносится
энергия. При этом относительная спиральность хотя и близка к 1, но максимально спиральное состояние не
достигается, тем не менее, обратный каскад энергии возникает.
Спектральные распределения энергии для случая подкачки ε E в диапазоне масштабов 9 < k ≤ 10
приведены на рис.2а. Из рисунка видно, что в случае подкачки спиральности в диапазоне 0 < k ≤ 100 (красная
линия), в масштабах k < 10 наблюдается спектральное распределение энергии со степенным законом, близким к
k−5/3 (данный наклон обозначен на рисунке штриховой линией). При этом, для того чтобы достичь
стационарного состояния и энергия не копилась в самом крупном масштабе, в уравнение движения было
добавлено слагаемое с дополнительной диссипацией на крупных масштабах в виде ν−k−4u. Спектральные
потоки энергии, представленные на рис. 2б, позволяют убедиться в том, что в случае подкачки спиральности
диапазоне 0 < k ≤ 100 при k > 10 наблюдается прямой каскад энергии, и обратный каскад энергии при k < 10.

Рис. 2. Спектры энергии (а) и спектральные потоки энергии (б). Подкачка энергии в диапазоне масштабов 9 < k ≤ 10.
Подкачка спиральности в диапазоне 9 < k ≤ 10 (синие линии), и 0 < k ≤ 100 (красные линии)
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Мгновенные пространственные распределения энергии и спиральности представлены на рис. 3. На
распределении энергии можно видеть, что в неспиральном случае масштаб структур соответствует диапазону
подкачки, а на распределении спиральности структуры с положительными и отрицательными знаками
перемежаются. При этом в случае расчета с подкачкой спиральности масштабы структур на распределении
энергии значительно больше, по сравнению с предыдущим случаем (что свидетельствует о наличии обратного
каскада энергии), а на распределении спиральности положительная спиральность преобладает.

Рис. 3. Мгновенные поля, полученные в расчетах. Подкачка энергии в диапазоне масштабов 9 < k ≤ 10. (а), (б) – распределение
энергии, (в), (г) – распределение спиральности. (а), (в) – нет подкачки спиральности, (б), (г) – подкачка спиральности в
диапазоне 0 < k ≤ 100

Заключение
В работе рассмотрены особенности спектрального распределения и спектральных потоков энергии
в однородной изотропной спиральной турбулентности. Показано, что предложенная модель внешней
турбулентной силы, обеспечивающей подкачку энергии и спиральности, при практическом применении
позволяет точно контролировать интенсивность подкачки и достичь высокой относительной спиральности.
Рассмотрены условия возбуждения спиральной турбулентности, приводящие к возникновению прямого и
обратного каскадов энергии. Показано, что при подкачке спиральности во всем инерционном интервале,
наблюдается прямой каскад энергии с законом «–7/3». Обнаружено, что при подкачке спиральности в более
крупные масштабы, чем масштабы, в которых закачивается энергия, возникает обратный каскад энергии с
законом «–5/3».
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РАСЧЕТ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ В ДИФФУЗОРЕ С МАЛЫМИ УГЛАМИ
РАСКРЫТИЯ
В.В. Трифонов, А.И. Решмин, С.Х. Тепловодский
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
trifonovvl@mail.ru
Аннотация. В работе исследовалось явление ламинарно-турбулентного перехода в диффузоре в зависимости
от угла раскрытия и степени расширения канала (отношения выходного диаметра диффузора к входному). Расчеты
были проведены с использованием трехпараметрической модели сдвиговой турбулентности. На вход в канал
подавалось, либо развитое турбулентное течение, либо течение с равномерным профилем скорости и с разной
степенью турбулентности. Получены зависимости критического числа Рейнольдса от угла раскрытия для
диффузоров с разной степенью расширения: 1.65, 2.5, 3.4, 6.8. Такие диффузоры могут быть использованы в
теплообменниках нового типа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00115.

Введение
Течения в расширяющихся каналах широко используются в промышленности. В расширяющимся
канале происходит торможение потока и часть кинетической энергии, переходит в потенциальную энергию
(энергию давления). Течение в круглом коническом диффузоре довольно хорошо изучено, основные работы
рассмотрены в обзоре Asad [1]. В приведенных работах к сожалению не рассматриваются течения в диффузоре
с малыми углами раскрытия (меньше 2° градусов) и течения, при малых числах Рейнольдса (меньше 2000) и
также не учитывается, что для одной и то же степени расширения канала, угол раскрытия при этом, может быть
разным.
В работе [2] экспериментально было показано, что на выходе из круглого конического диффузора с
углом раскрытия 0.6° и длиной 70 входных диаметров, при числах ~1000 < Re out < 2000 формируется
турбулентное течение, когда на вход в диффузор, подавалось развитое турбулентное течение. Таким образом
можно получать турбулентное течение, при числах Рейнольдса меньше 2000, что для круглой длинной трубы
не реализуемо. Так же в [2] было показано, что турбулентные напряжения в диффузоре больше по сравнению с
круглой трубой, при одинаковых числах Рейнольдса Re ~2800. Из этого следует, что перемешивание, а значит и
теплообмен в канале будет более интенсивным по сравнению с круглой трубой. Таким образом, такие
турбулентные течения, при малых скоростях потока, полученные в каналах с малым углом раскрытия, можно с
успехом применять в теплообменных аппаратах. Для этого, необходимо знать критическое число Рейнольдса,
выше которого, мы будем иметь в канале с заданным углом раскрытия турбулентное течение.
В данной работе исследуется величина критического числа Рейнольдса в диффузоре, при числах
Рейнольдса на входе в диффузор от 100 до 4000 и углах раскрытия от 0.01° до 4° и степенью расширения 6.8,
3.4, 2.5 и 1.65.
Расчетное исследование
Расчет течения в канале проводился с использованием трехпараметрической модели сдвиговой
турбулентности, разработанной В. Г. Лущик, А. А. Павельев и А. Е. Якубенко [3]. Эта модель включает в себя
уравнения Навье – Стокса и уравнения переноса для трех параметров, а именно: турбулентного напряжения
сдвига - τ, энергии турбулентности - E и квадрата отношения турбулентной энергии к масштабу
турбулентности - ω (квадрат частоты турбулентности). Для краткости не будем приводить здесь уравнения, с
ними можно ознакомиться в работе [3].
В качестве входного условия для диффузора рис.1, использовался поток, который формировался в
трубе длинной 83 калибра. Диаметр входного отверстия диффузора и диаметр трубы были одинаковыми. Число
Рейнольдса строилось по среднерасходной скорости и диаметром поперечного сечения. На входе в трубу
задавались однородные профили скорости и энергии турбулентности. Скорость вычислялась из величины числа
Рейнольдса на входе Re0 (обозначение индексов: 0 - вход в трубу, 1 - вход в диффузор, 2 - выход из диффузора).
При разных числах Рейнольдса на входе в трубу от 100 до 4000 и для заданного угла раскрытия диффузора и
степени расширения канала D2/D1 = 6.8, были получены скорость на оси диффузора и энергия турбулентности в
выходном сечении, зависимости представлены на рис. 2. Подобные зависимости были получены и для степеней
расширения D2/D1 = 1.65, 2.5, и 3.4. Из графика рис. 2а видно, что при уменьшении числа Рейнольдса к нулю
все кривые стремятся в точку, где отношение скорости на оси к средне расходной скорости равно 2, что
характерно для течения Пуазейля, а энергия турбулентности равна нулю, рис. 2б. При угле раскрытия θ = 0.01°,
что очень близко к прямой круглой трубе, точки кривой, при числах Рейнольдса меньше ~900 также имеют
значение скорости ~2, что характерно для течения Пуазейля. Далее для каждой такой кривой с заданными
углом раскрытия канала, находилось критическое число Рейнольдса, из условия: нахождения такого
максимального числа Рейнольдса, при котором, энергия турбулентности равна нулю, при всех больших
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значениях числа Рейнольса энергия турбулентности имела отличную от нуля значение. Таким образом
получаются зависимости приведенные на рис. 3, каждая кривая делит плоскость на две области значений чисел
Рейнольдса и улов раскрытия, ниже кривой область ламинарного течения, выше турбулентное или переходное
(перемежаемость).

D = 6 mm
L

D2

Рис. 1. Схема диффузора

а
б
Рис. 2. Зависимость безразмерной скорости (а) и энергии турбулентности (б) на оси от числа Рейнольдса на выходе из
диффузора, при различных углах раскрытия и степени расширения D2/D1 = 6.8

Рис. 3. Зависимость угла раскрытия от критического числа Рейнольдса, при разной степени расширения диффузора

Заключение
Получены зависимости критического числа Рейнольдса от угла раскрытия для диффузоров с разной
степенью расширения 6.8, 3.4, 2.5 и 1.65. Полученная зависимость может использоваться для проектирования
теплообменных установок нового типа.
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ РЕЙНОЛЬДСА В ЗАДАЧАХ С ОТРЫВОМ
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
А.И. Трошин
Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, Жуковский
ai-troshin@yandex.ru
Аннотация. Три современных дифференциальных модели для напряжений Рейнольдса – SSG/LRR-ω,
RSM-PSAS с масштабом длины фон Кармана и TCL с квадратичной моделью обменного члена – применены к
расчету двух классических отрывных течений. Первое – взаимодействие скачка уплотнения с турбулентным
пограничным слоем на пластине. Второе – обтекание клина сжатия сверхзвуковым потоком. Проведено сравнение
с экспериментом размеров отрывных зон, распределений давления и трения на поверхности. Изучена возможность
получения колебательных решений для отрывных зон на базе нестационарной системы уравнений Рейнольдса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-08-01436 А.

Введение
Взаимодействие ударных волн с пограничным слоем с образованием отрывной зоны – сложное
явление, которое включает рециркуляционное течение в отрывном пузыре, турбулентный слой смешения на
внешней границе отрыва и волновые структуры, возникающие в невязком ядре потока при обтекании отрывной
зоны. Форма и размеры отрывной зоны, распределение давления и силы трения по стенке определяются
взаимодействием этих элементов. На это взаимодействие влияет также уровень турбулентности набегающего
потока. Во многих случаях отрывное течение сопровождается низкочастотными колебательными процессами.
Популярные в настоящее время полуэмпирические модели турбулентности, основанные на гипотезе
Буссинеска (модели k-ε, k-ω, SST, Спаларта-Альмараса и др.), не дают достаточной точности описания
структуры отрывных течений, возникающих при взаимодействии пограничного слоя со скачком уплотнения
[1]. В последнее время появилось много работ по моделированию отрывных течений с использованием метода
прямого численного моделирования крупномасштабной турбулентности (LES), что позволило значительно
приблизиться к экспериментальным данным [2]. С другой стороны, подход LES требует слишком больших
компьютерных ресурсов. Это исключает возможность использования LES в обозримом будущем для массовых
параметрических расчетов практически важных задач. Требуется компромиссный подход к численному
моделированию течений данного класса, который позволит существенно повысить точность описания отрывов
при меньших компьютерных затратах по сравнению с LES. Таким подходом может стать использование
нестационарной системы уравнений Рейнольдса (URANS), замкнутой дифференциальной моделью
турбулентности, не основанной на гипотезе Буссинеска. Одним из перспективных классов таких моделей
являются дифференциальные модели для напряжений Рейнольдса (Differential Reynolds Stress Model, DRSM)
[3]. Они позволяют отказаться от предположений о малости турбулентных пульсаций, об изотропном характере
турбулентного переноса и о равновесном характере турбулентности, которые свойственны моделям
турбулентности, основанным на подходе Буссинеска. Высокая интенсивность турбулентных пульсаций,
анизотропная и изменяющаяся вдоль линий тока структура турбулентности, наличие нетонкослойных областей
– явления, характерные для течений с отрывами пограничного слоя, и именно модели класса DRSM
теоретически позволяют корректно их описать. Настоящая работа направлена на изучение возможностей трех
современных моделей класса DRSM в отрывных задачах о взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным
пограничным слоем.
Задачи и модели
Первая из рассматриваемых задач – это взаимодействие скачка уплотнения с турбулентным
пограничным слоем на пластине. Моделировался эксперимент [4]. Теплоизолированная пластина была
установлена в потоке с числами Маха M   2.9 и Рейнольдса Re  5.73 107 / м, давлением и температурой
торможения p0  689 кПа, T0  291 К. На пластину падал скачок уплотнения, за которым поток поворачивался
на угол   13 . Это приводило к отрыву пограничного слоя. Схема течения изображена на рис. 1, а.
Вторая задача – это обтекание клина сжатия сверхзвуковым потоком. Был воспроизведен эксперимент
[5] при угле клина   25 . Набегающий поток имел следующие параметры: M   3.01 , p0  433.3 кПа,

T0  294 К. Поверхность клина считалась теплоизолированной. Над пограничным слоем возникала ударноволновая структура, вызванная утолщением и отрывом пограничного слоя в окрестности линии излома
поверхности. Схема течения изображена на рис. 1, б.
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Рис. 1. Схема течения: (а) – в задаче о взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем на
пластине, (б) – в задаче об обтекании клина сжатия сверхзвуковым потоком

Для расчетов данных течений использовались модели турбулентности класса DRSM. В таких моделях
решаются дифференциальные уравнения для каждой независимой компоненты тензора напряжений Рейнольдса
Rij  uiu j и для параметра, связанного с линейным масштабом турбулентности: скорости диссипации
кинетической энергии ε  τ ij ui / x j либо характерной частоты турбулентных пульсаций ω  ε /(0.09k ) .
Здесь



f

– осреднение по Фавру, f   f  f , f – осреднение по времени, τ ij – тензор вязких напряжений,



k  Rxx  R yy  Rzz / 2 – кинетическая энергия турбулентности.
Модель SSG/LRR-ω [6] была разработана в DLR в рамках европейского проекта FLOMANIA.
Ключевой особенностью этой модели является функция-переключатель F1 , взятая из модели SST и
обеспечивающая плавный переход от модели обменного члена LRR вблизи твердых поверхностей к модели
SSG в свободном потоке. Также переключатель действует на значения коэффициентов модели, независимо
откалиброванные по пристенным и свободнотурбулентным течениям. Модель SSG/LRR-ω ориентирована, в
первую очередь, на задачи внешней аэродинамики.
Модель RSM- PSAS [7] предложена S. Jakirlić и R. Maduta (Дармштадтский технический университет).
В качестве отличительной черты она содержит дополнительный член PSAS , аналогичный используемому в
походе Scale Adaptive Simulation, но взятый с обратным знаком. Он содержит зависимость от вторых
производных среднего поля скорости, что позволяет ввести дополнительный масштаб длины, аналогичный
масштабу фон Кармана. Модель RSM- PSAS резко снижает значения параметра ω на начальном участке слоя
смешения, развивающегося на границе отрывных зон. Это приводит к интенсификации смешения и изменению
баланса массы между отрывным пузырем и внешним потоком, приближая результаты расчетов к
экспериментальным данным.
Наконец, модель TCL («Two Component Limit») [3] разработана в группе B. Launder (Манчестерский
университет) и может рассматриваться как глубокое развитие модели LRR. Обменный член этой модели
устроен таким образом, что при приближении к стенке корректно воспроизводится переход турбулентности к
двухкомпонентному состоянию, вызванному более быстрым затуханием нормальных к стенке пульсаций
скорости по сравнению с продольными и боковыми. Авторы показали, что для достижения такого свойства
модель обменного члена обязана быть как минимум квадратичной относительно тензора анизотропии
напряжений Рейнольдса bij  ( Rij  2k ij / 3) /(2k ) . Примечательно, что учет свойств обменного члена и условия
реализуемости оставляют в квадратичной модели лишь два свободных коэффициента. Их калибровка позволяет
с единым набором значений корректно описать как пристенную, так и свободную турбулентность.
В настоящей работе большая часть расчетов проводилась в двумерной постановке. Отдельные расчеты
обтекания клина сжатия были выполнены в трехмерной постановке для сопоставления с экспериментом
боковых размеров продольных вихрей. По каждой модели были сделаны попытки смоделировать как
стационарное, так и нестационарное глобальное течение. В работе делаются выводы о сравнительных
преимуществах и недостатках трех рассмотренных моделей турбулентности класса DRSM.
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ДВА СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ
СВЕРХЗВУКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕННОМ ОБТЕКАНИИ ПЛАСТИНЫ
Р.Я. Тугазаков
Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, Жуковский
renatsan@yandex.ru
Аннотация. Показано, что при сверхзвуковом обтекании плоской пластины в зависимости от интенсивности
внешних возмущений реализуются два сценария турбулизации потока. При интенсивности внешних волн порядка
1-2 процента от скорости набегающего потока отсутствует фаза линейной неустойчивости, а из-за нелинейной
неустойчивости образуется пакет почти двумерных интенсивных волн, в результате распада которого образуется
система когерентных вихрей. При слабой интенсивности внешних волн, из-за линейной неустойчивости,
происходит усиление до интенсивных волн, которые приводят к турбулентному течению с внутренними
масштабами задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 17-01-00129 а).

Введение
Проблеме перехода ламинарного сверхзвукового потока газа в турбулентный с проявлением линейной
и нелинейной неустойчивости посвящено множество работ, как теоретического исследования, так и численного
и экспериментального моделирования [1-3]. Данная работа, является продолжением работ [3], где получено,
что, при взаимодействии внешних возмущений в виде гармонических волн интенсивности 1-2% u∞ с
пограничным слоем, происходит резонансное усиление волн (в зависимости от числа М, толщины (п.с.), длины
волны и ширины пластины) до сильных почти двумерных волн, которые распадаются, образуя когерентные
структуры. В результате диффузии образовавшихся вихревых структур течение становится турбулентным. То
есть, внешние возмущения, превратившись в сильные волны и распавшись, как бы мгновенно встряхнули поток
газа, после чего происходит его турбулизация [4].
В данной работе показано, что с уменьшением интенсивности внешних волн в потоке реализуется
линейная неустойчивость, приводящая к стохастическому движению газа со своей частотой, с образованием
турбулентных пятен. При "отключении" внешних возмущений вид обтекания пластины, состоящий из
ламинарной и турбулентной частей, сохраняются, то есть энергия, которая диссипируется в турбулентной
области извлекается из энергии набегающего потока.
Основной текст
В задаче рассчитывается обтекание теплоизолированной пластины газом со скоростью w∞ и
параметрами р∞ = 1 атм, Т∞ = 278 К, R∞ = 1.25 кГс2/м4, μ∞ = 1.72•10-5 кГс/м2, число Прандтля Pr = 0,72 для
числа М набегающего потока равного 2.

Рис. 1. Обтекание пластины сверхзвуковым потоком газа с наложенными на него возмущениями в виде плоских
гармонических волн определённой частоты.

На рис. 1 приведена картина обтекания прямоугольной пластины сверхзвуковым потоком вязкого
газа (где z - продольная, х - поперечная, y - нормальная координаты; w, u, v - компоненты скорости вдоль этих
координат). Во фронтальном сечении АБВГ прямоугольной расчётной области поддерживаются параметры
набегающего газа. Сначала устанавливается квазистационарное обтекание пластины c пограничным слоем
толщиной δ. Затем на скорость набегающего потока w∞ накладывается плоская гармоническая волна с
длиной волны λ и определённой интенсивности. Число Re, определённое по длине пластины, для
пространственного расчёта примерно равно 106. Рассматривается симметричная задача по оси у, т.е.
приводятся картины обтекания одной поверхности пластины. Результаты получаются прямым численным
моделированием течения в рамках уравнений Навье–Стокса, без привлечения схем турбулентности;
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используется явная двухшаговая разностная схема [5].
На рис. 2 приведены картины распределения давления на пластине, обтекаемой потоком газа с М = 2
и волной с частотой 780 кГц и интенсивности 0.02% w∞. Частота выбрана из условия, что при длине волны
порядка толщины ламинарного (п.с.) происходит максимальное усиление набегающих возмущений [3]. На
рис. 2а в начале пластины видны следы от набегающей волны слабой интенсивности, которые не приводят к
формированию вторичного течения в виде продольных вихревых структур вдоль боковых сторон пластины.
То есть при слабой интенсивности волны течение практически квазидвумерное и переходный период
происходит почти по линейному закону. Давление, энтропия постепенно подрастают. Температура почти
постоянна. В конце пластины (Re ≈ 106) происходит турбулизация потока газа. Внешние волны разрушаются
образующимися с собственной частотой интенсивными пульсациями. Появляются пространственные
турбулентные пятна различного размера (диаметра) от 0.1мм до 1,5мм, которые видны на рис. 2б.

Рис.2. Проявление линейной неустойчивости для слабых волн, движущихся вдоль пластины; (а) - усиление волн на
поверхности пластины до появление хаотического движения, (б) - турбулентные пятна различного размера

Образовавшаяся турбулентная область движется вперёд и отступает, колеблясь с частотой ≈ 10 кГц в
пределах: 0.45*106 < Re < 0.85*106 . Такая картина обтекания сохраняется и без внешних волн. То есть здесь
реализуется самоподдерживающаяся турбулентность, когда диссипируемая в (п.с.) энергия компенсируется
её поступлением из основного потока.

Рис.3. Картина течения внутри турбулентного пограничного слоя, поля плотности; (а) - хаотическое движение
турбулентных пятен, (б) - образование высокочастотных волн при прохождении берстинга сквозь внешнюю границу
пограничного слоя

Картина течения внутри пограничного слоя в центральном продольном сечении расчётного поля
приведена на рис.3. Дано мгновенное распределение плотности. Виден ламинарный пограничный слой,
переходящий в турбулентный, состоящий из разнообразных пульсирующих областей (рис.3а). Часть этих
возмущённых областей в виде берстинга стремиться вырваться из зоны пограничного слоя в набегающий
сверхзвуковой поток, что приводит к образованию вне (п.с.) наклонных акустических волн. Угол наклона
волн определяется скоростью, с которой газ проходит внешнюю границу пограничного слоя. Кроме
акустических волн, анализ показывает, что из турбулентного пограничного слоя во внешний поток
распространяются волны энтропии, которые видны на рис. 3б в момент взаимодействия берстинга с внешней
границей п.с. Эти волны связаны с частотой выбросов жидкости и поэтому носят нерегулярный характер.
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Рис.4. Поведение параметров течения внутри п.с. и на поверхности пластины: а) - профиль продольной скорости; 1течение ламинарное, 2 - переходное, 3- 4 - турбулентное; горизонтальные линии - толщины ламинарного и турбулентного
(п.с.); б) - плотность (1), давление (2) и температура (3); в) - s (кривая 1), T (2), p (3), коэффициент поверхностного трения cf
(4) вдоль пластины в ламинарном и турбулентном режимах течения. Кривая 5 соответствует c f в момент времени через
2*10-4с.

Заключение

Из обработки результатов численного и экспериментального моделирования показано, что в
зависимости от интенсивности внешних возмущений реализуются два сценария турбулизации сверхзвукового
потока, обтекающего пластину. При интенсивных волнах для малых чисел Re в результате нелинейной
неустойчивости образуется структурированное поле вихрей, диффузия которых приводит к турбулизация
потока. Для возмущений малой интенсивности в течении до больших чисел Re реализуется линейная
неустойчивость, которая резко сменяется нелинейной, приводящей к турбулизации потока.
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ЛАМИНАРИЗАЦИЯ ОБТЕКАНИЯ СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА С ПОМОЩЬЮ
РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ
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Аннотация. Предложен новый пассивный метод управления ламинарно-турубулентным переходом на
стреловидном крыле с помощью рельефа поверхности в виде наклонных к направлению местной скорости над
пограничным слоем неровностей. Такой рельеф уменьшает скорость поперечного течения в пограничном слое, что
приводит к сдвигу точки перехода вниз по потоку. Найден оптимальный угол наклона неровностей и рациональная
их форма, обеспечивающие максимальное затягивание перехода. Эффективность ламинаризации обтекания
стреловидного крыла с помощью рельефа поверхности продемонстрирована в эксперименте.

Введение
Естественная ламинаризации обтекания стреловидного крыла за счет создания благоприятного
градиента давления (ЕЛО) невозможна из-за неустойчивости поперечного течения [1]. Комбинированная
ламинаризация (сочетание отсоса вблизи передней кромки и ЕЛО на остальной части поверхности) является
единственным надежным способом обеспечения ламинарного обтекания такого крыла. Однако применение
отсоса требует изменения конструкции и увеличивает вес самолета. Альтернативный способ затягивания
перехода с помощью периодически расположенных на передней кромке неровностей микронного размера [2]
недостаточно надежен из-за зависимости параметров неровностей от режима полета. Недавно предложенный
метод уменьшения скорости поперечного течения с помощью барьерного разряда [3] требует большой
электрической мощности. Кроме того разряд является источником пульсаций скорости и вызывает нагрев
потока, что негативно сказывается на эффективности затягивания перехода. Однако аналогичный эффект –
снижение скорости поперечного течения в пограничном слое – можно получить с помощью рельефа
поверхности в виде наклонных к потоку неровностей. Возможность создания поперечного течения в
микроканале таким способом показана в [4]. В данной работе теоретически исследуется влияние рельефа на
поперечное течение и ламинарно-турбулентный переход на скользящем крыле. Целью исследования является
нахождение оптимального угла наклона рельефа и его формы. Возможность затягивания естественного
перехода на стреловидном крыле с помощью одной из форм рельефа продемонстрирована в эксперименте.
Влияние рельефа поверхности на неустойчивость поперечного течения.
Рассмотрим обтекание стреловидного крыла бесконечного размаха потоком вязкой несжимаемой
жидкости. Часть поверхности крыла покрыта рельефом периодическим вдоль направления вектора n и
однородным вдоль  . Схема течения и основные обозначения показаны на рис. 1, а
Ucf
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Рис. 1. Схема течения и основные обозначения (а). Зависимости скорости поперечного течения и N-фактора
стационарных мод при X=1 от угла наклона неровностей (б).
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Введем безразмерные переменные используя в качестве масштабов толщину пограничного слоя

 0  L / u  1 / 2 и скорость набегающего потока u  . Период s и высота h рельефа считаются малыми по
сравнению с толщиной пограничного слоя. В этом случае его влияние на течение при z>>h описывается
следующими граничными условиями для нормальной и параллельной гребням неровностей составляющих
скорости un и u на виртуальной плоской поверхности z  0 :
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u (0)  0 ; un (0)  he

un
(0)
z

(1)

Параметр he называется высотой проникновения. Эти граничные условия получены из решения уравнений
Стокса для малого числа Рейнольдса Rr  (u / z )h 2 / , характеризующего обтекание рельефа [5]. В этом
случае высота проникновения зависит только от формы профиля рельефа. Для рассматриваемого здесь
конечного числа Рейнольдса высота проникновения зависит от угла между пристеночной скоростью и
гребнями и Rr. Однако для простоты в дальнейшем анализе зависимостью высоты проникновения от
направления пристеночного течения будем пренебрегать.
Влияние рельефа на пограничный слой и его устойчивость исследовалось для степенного закона
зависимости продольной составляющей скорости внешнего потока от x с показателем степени m=0.3. Угол
стреловидности  был равен 350. Граничные условия скольжения (1), моделирующие рельеф поверхности,
задавались после X=0.2, до этого сечения течение в пограничном слое описывалось автомодельным решением
Фолкнера-Скэна-Кука. Влияние рельефа на ламинарно-турбулентный переход оценивалось с помощью e^N
метода основанного на расчете коэффициентов усиления стационарных мод неустойчивости поперечного
течения. Представленные далее результаты получены для числа Рейнольдса R=1000.
Влияние угла наклона неровностей  на максимальную скорость поперечного течения и N-фактор в
конце расчетной области при X=1 для высоты проникновения рельефа he  0.1 показывает рис. 1, б.
Максимальное снижение скорости поперечного течения наблюдается для   150 , близкий угол наклона   230
обеспечивает наибольшее снижение N-фактора. Это означает, что основным механизмом воздействия рельефа
на ламинарно-турбулентный переход является уменьшение скорости поперечного течения. Оптимальный угол
наклона неровностей можно найти из простых геометрических соображений предположив, что приращение
вектора скорости внутри пограничного слоя инициированное рельефом пропорционально скорости скольжения
на поверхности uslip. Последняя направлена противоположно нормали к ребрам n и равна
uslip  he w cos(   )
где w - безразмерное напряжение трения на стенке,  - угол наклона ребер по отношению к внешней линии
тока,  - угол между последней и направлением трения на стенке (см. рис. 1, а). Проекция скорости скольжения
на ось y* перпендикулярную к скорости внешнего течения равна
h
uslip _ y*  uslip sin  e  w sin   sin(2   ) 
2
Она направлена против скорости поперечного течения и максимальна при оптимальном угле наклона ребер

 opt   / 4   / 2

(2)

этот угол наклона по отношению к внешней линии тока связан с введенным ранее углом наклона ребер 
соотношением  opt   opt   loc , где  loc - местный угол наклона линии тока. Для параметров в сечении X=1 (

 loc  350 ,   100 ) теоретический оптимальный угол наклона неровностей равен 15 0. Эта оценка совпадает с
минимумом скорости поперечного течения найденным численно.
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Рис. 2. Зависимость относительной высоты проникновения рельефа различной формы от числа Рейнольдса.

Расчеты показали, что уменьшение скорости поперечного течения и снижение N-фактора рельефом
практически пропорциональны его глубине проникновения, которая, в свою очередь, пропорциональна высоте
профиля. Однако эксперимент показывает, что максимально допустимая высота неровностей, при которой не
происходит ламинарно-турбулентного перехода из-за нестационарного обтекания рельефа составляет 0.3-0.4
толщины вытеснения пограничного слоя. Поэтому оптимальный для затягивания перехода рельеф должен
обеспечивать максимальную высоту проникновения при заданной высоте профиля, или максимальное
отношение h  he / h . Зависимости этого параметра от числа Рейнольдса Rr для разных форм рельефа
полученные из результатов численного моделирования его обтекания сдвиговым потоком под углом 45 0 к
ребрам построены на рис. 2. Из них видно, что при числах Рейнольдса Rr=30-90 характерных для максимально

705

допустимой высоты рельефа, наилучшим из исследованных профилей является прямоугольный. Оптимальное
отношение высоты к периоду лежит в диапазоне 0.03-0.1 и зависит от допустимого значения Rr. Относительная
высота проникновения h для этих профилей достигает величины 0.25, что примерно в 2 раза больше чем у
традиционного треугольного профиля риблетов при этом числе Рейнольдса. Поэтому для управления
ламинарно-турбулентным переходом предпочтительны неровности прямоугольного профиля. При  *  1 в
месте начала рельефа X=0.2 его максимальная высота составляет 0.4, а высота проникновения для
прямоугольного профиля – 0.1. Это означает, что данные приведенные на рис. 1, б приблизительно
соответствуют максимально возможному воздействию рельефа на ламинарно-турбулентный переход.
Снижение N-фактора на 20% с помощью рельефа следующее из этих данных примерно соответствует
аналогичному увеличению длины ламинарного участка или числа Рейнольдса перехода.
Экспериментальное исследование затягивания перехода с помощью рельефа поверхности
Эксперимент выполнялся в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН с
размером рабочей части 1х1м и степенью турбулентности потока 0.06%. Модель скользящего крыла с хордой
0.7м, размахом 1м и углом стреловидности 45 0 была установлена под углом атаки -40. На ее верхней
поверхности имел место разгон потока до 64% хорды. Линия ламинарно-турбулентного перехода
фиксировалась с помощью измерения температуры поверхности модели инфракрасной камерой. При угле
стреловидности крыла =450 оптимальный угол наклона неровностей не сильно отличался от 0 0 поэтому для
исследования управления ламинарно-турбулентным переходом были выбраны неровности параллельные
передней кромке. Такой выбор рельефа позволил избежать нежелательной генерации вихрей неустойчивости на
начале неровностей. На рис. 3 показаны результаты визуализации ламинарно-турбулентного перехода на крыле
при скорости потока 28м/с. Левая часть рисунка соответствует гладкой поверхности, а правая – установленным
на ней девятью прямоугольным неровностям высотой 0.1мм, шириной 2мм и периодом 8 мм. Рельеф
располагался между 10 и 20% хорды. На рис.3 хорошо видны полосы, соответствующие отдельным вихрям
неустойчивости и пилообразная форма линии ламинарно-турбулентного перехода. Это доказывает, что переход
действительно вызван неустойчивостью поперечного течения. Также рис. 3 показывает, что применение
рельефа позволило сдвинуть осредненную линию перехода на 15% хорды, что соответствует удлинению
ламинарного участка на 30%. Это примерно в полтора раза больше теоретической оценки увеличения длины
ламинарной области, что свидетельствует о наличии дополнительного механизма затягивания перехода
рельефом, отличного от уменьшения скорости поперечного течения.

Рис. 3. Инфракрасные снимки обтекания поверхности крыла. Слева - гладкая поверхность, справа - с рельефом.

Заключение
Рельеф поверхности в виде периодически расположенных наклонных к направлению потока
неровностей является перспективным пассивным методом ламинаризации обтекания стреловидного крыла.
Такой рельеф имеет достаточно большие размеры и может быть устойчив к загрязнению и механическим
повреждениям. Оптимизация формы рельефа может заметно повысить его эффективность.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Green J.E. Laminar flow control- back to the future?// AIAA paper 2008-3738.
Saric W.S., Carillo R.B.J., Reibert M.S. Leading edge roughness as a transition control mechanism// AIAA paper №98-0781, 1998.
Yadala S., Hehner M.T., Serpieri J, Benard N. Experimental control of swept-wing transition through base-flow modification by
plasma actuators// J. Fluid Mech. (2018),v. 844, R2, doi:10.1017/jfm.2018.268
Stroock A.D., Stephan K. W. Dertinger S. K. W., Ajdari A., Mezic I., Stone H.A., Whitesides G.M. Chaotic mixer for
microchannels// Science (2002) v. 295, Issue 5555, pp. 647-651.
Luchini P., Manzo M., Pozzi A. Resistance of a grooved surface to parallel and cross-flow// J. Fluid Mech., 1991, v. 228, p. 87-109.

706

ЭЛЕКТРОВИХРЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ
П.Г. Фрик 1, В.А. Ельтищев 1, Г.Л. Лосев 1, С.Д. Мандрыкин 1,
И.В. Колесниченко 1, Р.И. Халилов 1, Ф. Стефани 2, Н. Вебер 2
1

Институт механики сплошных сред ПФИЦ УрО РАН, Пермь, Россия
2
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany
frick@icmm.ru

Аннотация. Жидкометаллические батареи (ЖМБ) состоят из двух жидких металлических электродов,
разделенных слоем жидкости с ионной проводимостью (расплавленной соли). Их основными преимуществами
являются быстрая кинетика переноса заряда на границах жидкость-жидкость, потенциально низкая стоимость, а
также, отсутствие проблем старения, что обещает беспрецедентный срок службы. Однако выходу на промышленно
интересные размеры мешает целый букет возникающих неустойчивостей: конвективная, электровихревая,
тейлеровская и пр. В докладе представлены результаты исследования электровихревых течений, возникающих в
жидкометаллических слоях с различным подводом тока в конфигурациях, интересных для ЖМБ.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ – Helmholtz – 18-41-06201.

Введение
Жидкометаллические батареи (ЖМБ) активно изучались еще в 1960-х и вновь привлекли к себе
внимание в связи с возрастающим интересом к возобновляемым источникам энергии и связанной с этим
необходимостью масштабного расширения хранилищ электроэнергии. ЖМБ состоят из двух жидких
металлических электродов, разделенных слоем жидкости с ионной проводимостью (расплавленной соли). Их
основными преимуществами являются сверхбыстрая кинетика переноса заряда на границах жидкостьжидкость, обеспечивающая чрезвычайно высокую плотность тока заряда-разряда, их потенциально низкая
стоимость, обусловленная обилием электродных материалов, таких как натрий и свинец, а также, отсутствие
проблем старения, что обещает беспрецедентный срок службы. В настоящее время созданы образцы небольших
лабораторных ЖМБ, однако выходу на промышленно интересные размеры мешает целый букет
гидродинамических и магнитогидродинамических (МГД) неустойчивостей: конвективная, электровихревая,
тейлеровская и пр. [1].
Электровихревые течения (ЭВТ) возникают в результате взаимодействия электрического тока,
протекающего через проводящую жидкую среду, и магнитного поля, создаваемого этим током. Необходимым
условием возникновения таких течений является не только неоднородность распределения тока в объеме
жидкости, но и отличие от нуля ротора электромагнитных сил. Классическими примерами ЭВТ являются
течения вблизи локализованного подвода тока к проводящей жидкой среде, структура которых зависит от
формы полости, конфигурации электродов, наличия внешних магнитных полей. ЭВТ хорошо исследованы в
ряде канонических постановок: полусферических чашах, плоских слоях, в которых геометрия полости
согласована с топологией возникающих вихрей (тороидальный вихрь в полусфере, плоские вихри слое и т.д.).
Практически не изучены ЭВТ в задачах, в которых топология возникающего ЭВТ противоречит
«естественному» для полости течению жидкости.
В данном докладе представлены результаты численного и экспериментального исследования
электровихревых течений в цилиндрических объемах. Рассмотрены ЭВТ, возникающие цилиндрическом слое
при одном центральном электроде в донной части (вторым электродом является боковая стенка) и при
нескольких донных электродах. Также изучены ЭВТВ возникающие при электродах, локализованных на
боковых стенках цилиндрической полости. В этом случае симметрия подвода тока и симметрия полости не
согласованы, в результате чего возникающие вихри не соответствуют геометрии канала и можно ожидать
возникновения неустойчивости образующихся вихревых структур.
Экспериментальные модели
На Рис.1 схематично представлены использованные экспериментальные модели. Первая представляет
собой цилиндрический сосуд диаметром 200 мм. Одним электродом является цилиндрическая боковая
поверхность, а другим – один (несколько) медный круг диаметром 20 мм, встроенный заподлицо в
непроводящее дно. Вторая модель состоит из цилиндрического канала из нержавеющей стали длиной L = 204
мм и внутренним диаметром D = 68 мм. Канал расположен вертикально К боковым стенкам канала оппозитно
подведены цилиндрические медные электроды диаметром 20 мм, подключенные к источнику постоянного тока.
Форма торцов электродов, которые вступают в контакт с жидким металлом, повторяет внутреннюю
поверхность канала. В обеих моделях в качестве жидкости использована галлиевая эвтектика
(87.5%Ga+10.5%Sn+2%Zn, плотность ρ = 6256 кг/м3, электропроводность σ = 3.56·106 См, кинематическая
вязкость υ = 3.1·10-7 м2/с, скорость звука в среде c = 2828 м/с). Для измерения скорости металла использовался
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ультразвуковой доплеровский анемометр (УДА) Dop-2000, Signal Processing, Switzerland с пятью
ультразвуковыми датчиками, расположенными на внешней стороне нижней плексигласовой стенки. Источник
питания позволяет создавать в модели постоянный ток величиной до 800 А.

Рис. 1. Схемы экспериментальных установок для исследования ЭВТ в цилиндрических объемах: (а) – однослойная
модель с донными токоподводами, (б) – цилиндр с боковым опозитным токоподводом

Структура и эволюция ЭВТ
Расчеты показывают, что в модели с локализованным токоподводом на нижнем торце и однородным
токоподводом на верхнем торце в ячейке возникает тороидальное ЭВТ (рис. 2, слева). Источником такого типа
течения является электромагнитная сила, действующая в области нижнего электрода. Она формирует
подъемное течение вдоль оси канала, которое замыкается по его периферии, образуя тороидальную структуру.
В случае ячейки с аспектным соотношением 0.5 (диаметр в два раза больше высоты) с твердой верхней
границей (рис. 2, слева), ЭВТ демонстрирует нестационарное поведение, что проявляется в попеременной
деформации поля скорости. В данном случае вихрь полностью заполняет область ячейки, причем вблизи
верхней границы наблюдается интенсивное течение. Это, скорее всего, приведет к существенной деформации
границы, в случае, когда она будет свободной. Сильная деформация верхней границы является нежелательным
процессом, поэтому исследованs способы воздействия на ЭВТ с целью снижения его интенсивности в верхней
части ячейки.
Для модели с оппозитным размещением электродов на боковой стенке показано, что возникающее ЭВТ
неустойчиво во всем диапазоне рассмотренных режимов. Пример временной эволюции профиля вертикальной
скорости, измеряемой с помощью УЗД, показан на рис.2 (справа). Амплитуда пульсаций скорости сопоставима
со средним значением и растет с увеличением тока в цепи. С увеличением силы тока в верхней части канала
значение средней скорости растет быстрее, чем в нижней. При этом в области электродов отношение уровня
пульсаций к средней скорости уменьшается, что свидетельствует о сносе основного вихря в верхнюю часть
цилиндра. В различные моменты времени в потоке доминирует то правый, то левый вихрь, но в среднем левый
верхний вихрь оказывается значительно более сильным. Асимметрия течения по вертикали может объясняться
как влиянием термогравитационной конвекции, так и асимметричностью поля плотности электрического тока и
требует дальнейших исследований.

б

а

Рис. 2. (а) - результаты расчета течения в цилиндрическом слое с центральным токоподводом, (б) – пространственновременное распределение вертикальной компоненты скорости в полости с боковыми токоподводами (результаты
измерений с помощью УЗД анемометра

708

Заключение
Жидкометаллические батареи характеризуются большими токами разряда (заряда), подвод которых к
жидкому металлу становится самостоятельной проблемой, в том числе, и с точки зрения учета структуры
возникающих в металле течений. Локализованный токоподвод практически всегда приводит к возникновению
ЭВТ, которые могут играть как положительную роль (обеспечивать перемешивание нижнего слоя металла), так
и отрицательную (вызывая интенсивные колебания свободной поверхности). В докладе приведены результаты
систематического исследования структуры ЭВТ в двух практически важных конфигурациях электродов.
Показано, что возникающие течения нестационарны во всем интересном для батарей диапазоне токов и
требуют тщательного анализа конкретной конфигурации при проектировании системы электродов ЖМБ.
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Аннотация. В работе рассматриваются два устройства, основанных на взаимодействии внешних магнитных
полей и электропроводящей жидкости – жидкого металла. Исследуется течение проводящей жидкости в
цилиндрическом канале под воздействием внешнего переменного магнитного поля. Бегущее магнитное поле
приводит к появлению электромагнитной силы, вызывающей течение электропроводной жидкости. Среднее
течение электропроводной среды в канале при наложении внешнего постоянного магнитного поля генерирует
ЭДС, по которой можно судить о величине средней скорости. Именно этот принцип используется в
рассматриваемом в работе кондукционном расходомере.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-48-590539_р_а.

Индукционный насос для жидкого натрия
Исследуется течение проводящей жидкости в цилиндрическом канале под воздействием внешнего
переменного магнитного поля. Бегущее магнитное поле приводит к появлению электромагнитной силы,
вызывающей течение электропроводной жидкости. Коаксиальный кольцевой канал состоит из двух вложенных
труб разного диаметра. Величина силы существенно зависит от частоты поля, соотношения скорости дрейфа
поля и средней скорости течения. От толщины кольцевого канала обратно пропорционально зависит значение
магнитного поля, т.к. канал является зазором магнитной системы.
Актуальность представленного исследования обусловлена возможностью применения данного явления
для генерации интенсивного течения жидкого металла. При этом параметры МГД канала будут существенно
влиять на характеристики течения. Для определения этих параметров и проведено исследование.
Цилиндрический индукционный насос с бегущим магнитным полем состоит из следующих элементов:
цилиндрический канал, магнитная система и корпус с системой охлаждения (рис.1а). Канал представляет собой
трубу из нержавеющей стали с центральной цилиндрической вставкой. Она служит для минимизации
возвратных гидродинамических течений, т.к. область генерации объемных электромагнитных сил
сконцентрирована у внутренних стенок канала (толщина скин-слоя зависит от проводимости рабочего тела и
частоты магнитного поля) и для замыкания магнитно-силовых линий. Магнитная система насоса содержит
кольцевые катушки подмагничивания, внешний магнитопровод и внутренняя вставка в канал. Катушки
расположены соосно с каналом, их количество кратно 6-ти и определяет производительность насоса.
Магнитопровод набран из пластин трансформаторной стали толщиной 0.5 мм. Корпус насоса выполнен в виде
параллелепипеда (рис.1б): боковые стенки и дно выполнены из текстолита толщиной 20 мм, а верхняя и
боковые стенки из стали толщиной 1 мм со встроенными вентиляторами воздушной системы охлаждения.
Интенсивностью работы вентиляторов управляет терморегулирующая аппаратура.

а)

б)

Рис.1. а) – индукционный цилиндрический насос (корпус не показан)
б) – корпус насоса (вентиляторы не показаны)

Для получения требуемых расходно-напорных характеристик насосов были выполнены
предварительные численные расчеты. Целью выполнения численных расчетов было получение оптимальных, с
точки зрения технологии изготовления, геометрических параметров.
Для проверки адекватности численного расчета были проведены эксперименты. В качестве рабочего
тела – жидкого натрия была использована труба из нержавеющей стали (она имитировала жидкий металл в
кольцевом канале). Сравнивалось экспериментальная и численная результирующая сила, действующая на
имитатор. Полученное несоответствие расчета и эксперимента было не более 10%.
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Кондукционный расходомер
Течение электропроводной среды в области магнитного поля приводит к генерации на стенках канала
электродвижущей силы, пропорциональной, в первом приближении, средней скорости течения [1]. Построение
измерителей объёмного расхода на этом принципе требует учёта ряда усложняющих факторов. Во-первых, в
случае больших магнитных полей, с одной стороны, увеличивается чувствительность измерителя, а с другой —
растёт число Гартмана: существенно меняется профиль течения и возрастает «тормозящий» эффект.
Во-вторых, в случае высокой электропроводности жидкой среды и высоких скоростей движения,
растёт магнитное число Рейнольдса: появляется «снос» магнитного поля из измерительного объёма и,
следовательно, нелинейность характеристики. В третьих, эффект «сноса» поля является зависимым от
электропроводности, которая меняется с температурой.
Для создания расходомера жидкого натрия, рассчитанного на интенсивные течения до Q max= 150 м3/ч в
интервале температур T = 150 ÷ 450°C были выполнены работы по численному моделированию,
конструированию различных узлов и изготовлению готового устройства. Кондукционные расходомеры БНК
ИМСС УрО РАН [2] содержат неодимовые постоянные магниты с ферромагнитными сердечниками для
создания сильного локализованного магнитного поля величиной порядка 0.3 Тл. Для более высоких температур
необходимо использовать электромагниты [3].
Выполненный расчёт сноса магнитного поля позволил найти конфигурацию индуктора,
обеспечивающего приемлемую локализацию поля в области измерений на всём интервале требуемых расходов
и температур среды. Это существенно уменьшило массогабаритные характеристики блока.
Методика учёта нелинейности характеристики вследствие зависящего от электропроводности
(температуры) среды эффекта сноса магнитного поля [4] предполагает усложнение как процедуры тарировки,
так и самих измерений.
Процедура тарировки. Через расходомер проливаются объёмы натрия с различным расходом и
температурой. Для каждой операции 𝑖 с электронного блока получаем пару чисел 𝜀𝑖 , 𝑇𝑖 , ЭДС на стенке и
температура натрия вблизи измерительного объёма. Эталонный измеритель объёма даёт опорные значения
среднего расхода за время операции 𝑄𝑖 . Значения коэффициентов 𝜌0 , 𝜌1 , 𝜌2 берутся по аппроксимации
температурной зависимости электросопротивления жидкого натрия 𝜌(𝑇) = 𝜌0 + 𝜌1 𝑇 + 𝜌2 𝑇 2 , 𝑇0 - минимальная
рабочая температура, начальное значение 𝛽~ − 8 ∙ 10−5 . Последующий регрессионный анализ массивов 𝜀𝑖 , 𝑇𝑖 ,
𝑄𝑖 дает значения тарировочных коэффициентов 𝐴, 𝐶, 𝛽:
 Вычисление 𝐵𝑖 = 1 + 𝛽(𝑇𝑖 − 𝑇0 )
 Переход к новым переменным 𝑋𝑖 = 𝑄𝑖 /𝜌(𝑇𝑖 ), 𝑌𝑖 = 𝐸𝑖 /(𝑄𝑖 𝐵𝑖 )
 Поиск методом МНК линейной аппроксимации 𝑌𝑖 = 𝐴 − 𝐶 𝑋𝑖 (коэффициенты 𝐴, 𝐶 и отклонение 𝛼).
 Повторение действий с другим значением 𝛽 для минимизации 𝛼.
Итоговые значения 𝐴, 𝐶, 𝛽 вместе с использованными значениями 𝜌0 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝛽 фиксируются в ПЗУ
расходомера. Процедура тарировки окончена.

а)

б)

Рис.2. а) Фото головного блока расходомера. 1 – канал, 2 – сердечник, 3 – катушки, 4 – рама, 5 – тепловой кожух
сердечника.
б) Фото измерительного блок расходомера. 1 – измеритель ЭДС, 2 – измеритель температуры, 3 – ПЛК для сбора
всей информации, 4 – кнопки управления ПЛК, 5 – разъем питания, 6 – резервный разъем источника питания, 7 –
вентиляционные отверстия, 8 – кабель связи с головным блоком расходомера, 9 – разъем токовой петли, 10 – разъем
интерфейса RS-485.

Процедура измерения. В момент измерения считываются мгновенные значения 𝜀 и 𝑇. По
тарировочным коэффициентам вычисляются 𝜌(𝑇), 𝐵(𝑇), 𝑄0 = 𝐴 𝜌/2𝐶, 𝐸0 = 𝐴 𝐵 𝑄0 /2 Итоговое значение
мгновенного расхода вычисляется следующим образом: 𝑄 = 𝑄0 (1 − (1 − 𝐸⁄𝐸 )0.5 .
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Головной блок расходомера (рис.2а) состоит из измерительного канала 1, сердечника 2, катушек 3,
рамы 4. Катушки индуктора намотаны эмалированным термостойким проводом ПЭЭИД-2-200-МЭК сечением
1,0 мм2 (по 600 витков) и включены последовательно. Постоянство тока катушек при изменяющемся от нагрева
сопротивлении обеспечивается источником Keithley 2200-60-2, смонтированном в электронном блоке
расходомера.
Для измерения малых по величине сигналов ЭДС используется прибор Термодат 11М6 - 1 (рис.2б), а
для измерения температуры — Термодат 22И5 - 2, позволяющий также контролировать температуру узлов
головного блока. Для реализации указанной выше методики учёта температурной зависимости
электропроводности измеряемой среды был применён программируемый логический контроллер ПЛК73
фирмы ОВЕН - 3. Данный ПЛК осуществляет постоянный опрос показаний измерителей по протоколу Modbus,
управляет включением тока катушек, производит пересчёт измеренных значений ЭДС и температуры в
значение расхода, доступное для визуального считывания на дисплее головного блока, а также по удалённым
интерфейсам RS-485 (Modbus-RTU) - 10 и токовая петля (4-20 мА) - 9.
Поток жидкого металла через расходомер в ходе процедуры тарировки обеспечивается серией
переливаний из одной ёмкости хранения натрия в другую (натриевые танки объёмом по 300л) за счёт разности
давлений инертного газа. Канал расходомера соединяется с каналами, проходящими внутри каждого танка до
дня. Система хранения аргона (4 баллона и ресивер объёмом 400л) подключена с помощью рампы к танкам с
возможностью регулировки перепада давления. Величины давлений регистрируются механическими и
электрическими манометрами и отображаются в реальном времени. Каждый из танков имеет систему
контактных уровнемеров. Момент касания датчиком поверхности поднимающегося жидкого натрия
регистрируется высокочастотной системой сбора данных (частота дискретизации равна 5 кГц). Одновременно с
этим происходит непрерывный опрос электронного блока расходомера. Танки помещены в термокожуха с
электронагреватеями, подключенными к приборам термоконтроля, что позволяет при тарировке поддерживать
температуру натрия в требуемом диапазоне.
Тепловые испытания показали работоспособность тепловой защиты индуктора. В ходе первых
пробных калибровочных экспериментов были получены статистические данные, говорящие о достижении
требуемых метрологических характеристик прибора.
Заключение
Разработана конструкция линейного цилиндрического индукционного насоса. Проведены численные
расчеты электродинамических параметров. Экспериментально верифицированы численные расчеты с помощью
проводящего твердотельного имитатора рабочего тела канала. Получены удовлетворительные результаты
сравнения численных и экспериментальных данных.
Разработан кондукционный расходомер для измерения расхода жидкого натрия. Изготовлен опытный
образец расходомера, позволяющий проводить измерения расхода жидкого натрия до 100 м 3/ч. Проведена
калибровка прибора на жидком натрии.
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Аннотация. В работе исследуется неустойчивость цилиндра в циркуляционном потоке вязкой несжимаемой
жидкости. Область течения ограниченна внешним жестко закрепленным цилиндром. В положении равновесия
цилиндры расположены коаксиально. При отклонении внутреннего цилиндра от коаксиального расположения
возникает сила, действующая со стороны жидкости на цилиндр. В настоящей работе исследуется точное решение
вязкой задачи при больших числах Рейнольдса. Условие устойчивости в вязкой жидкости сравнивается с условием
в невязкой жидкости, а также с оценками, полученными ранее Капицей П.Л.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00373.

Введение
Рассматриваемая система представляет из себя незакрепленный цилиндр радиуса

R1 , внешний

неподвижный цилиндр радиуса

R2 и циркуляционный поток вязкой несжимаемой жидкости между ними (рис.
1). Внутренний цилиндр вращается с угловой скоростью W.

Рисунок 2. Рассматриваемая система.
Собственные частоты системы и условие устойчивости в приближении невязкой несжимаемой
жидкости было получены ранее [1,2]. Так же было получено выражение для силы, действующей на внутренний
цилиндр при конечном смещении его центра [3]. В линейном приближении сила имеет вид

F1    R12

R22  R12
R22
2

z
2
i

R

z0
0
1
R22  R12
R22  R12

В настоящей работе исследуется влияние вязкости на устойчивость цилиндра. Внимание на влияние
вязкости на устойчивость схожей системы обратил Капица [4] в связи с задачей потери устойчивости быстро
вращающихся роторов. Сила со стороны жидкости не вычислялась, а проводилась ее оценка.
Настоящая работа посвящена нахождению силы, действующей на цилиндр со стороны жидкости при
его смещении от положения равновесия, и нахождению условий устойчивости системы. Затем эти условия
сравниваются с полученными ранее результатами для невязкой жидкости [1] и оценками [4].
Основная часть
В положении равновесия два цилиндра расположены коаксиально. При вращении внутреннего
цилиндра в полости между ними образуется известное течение Куэтта с функцией тока

R2 R2 ж r 2
rц
ч . В настоящей работе рассматривается приближение больших чисел
Y0 = W 2 1 2 2 ззз 2 - ln ч
ч
R2 - R1 и2 R2
R2 ч
ш

Рейнольдса

Re =

R12W
> > 1 . Поэтому при малых смещениях цилиндра область течения разбивается на три
n
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подобласти: область пограничного слоя около внутреннего цилиндра, область пограничного слоя у внешнего
цилиндра и область между ними, где вязкость не играет большой роли. Пограничный слой на внутреннем
цилиндре имеет толщину

d=

R1
. Течение во внутренней области описывается уравнениями Эйлера и
Re

возмущения могут быть найдены из решения задачи в невязкой жидкости. Как известно давления сохраняется
поперек пограничного слоя, поэтому невязкая составляющая силы, связанная с интегралом давления по
поверхности смещенного цилиндра будет такая же как в найденных ранее решения в невязкой жидкости [1]. К
полученной ранее силе необходимо добавить член, связанный с интегралом касательных напряжений на
поверхности цилиндра.
Рассмотрим уравнение для возмущения вихря в вязкой жидкости


 '
1  '
 v
   '
 ' v r
t
r
r 

Проводя оценки величин производных при больших числах Рейнольдса уравнение для вихря можно переписать
в виде

где

r

 '
 '
 2 


t

r 2
– внутренняя координата в пограничном слое. В качестве начального условия используем равенство

нулю возмущений завихренности в начальный момент времени
возмущения вихря должно стремится к нулю

  0, ,    0 .

  0, r ,    0 .

Вне пограничного слоя

На границе цилиндра должно выполняться

условие прилипания.
В работе было найдено решение для завихренности на границе внутреннего цилиндра [5]

  Re[ei ( t )W0 (t , r ')]

R2 R 2 d
i 1 2 22
где W0 (t , r ') 
  R2  R1 dt
2

t



z0 (t ')eit 'dt '
t t '

0

.

Скорость деформаций в выбранном приближении совпадает с вихрем
получить касательное напряжения на границе внутреннего цилиндра

 r   .

  iei r .

Откуда можно

Интегрируя касательное

напряжение по поверхности цилиндра получим вязкую силу

F '  2  1/2 R1eit

R22  R22 d
R12  R22 dt

t


0

z0 (t ')eit 'dt '
t t '

Теперь суммарная сила, действующая на цилиндр со стороны жидкости, может быть записана как
сумма вязкой и невязкой составляющих F  F1  F  . При этом уравнение движения внутреннего цилиндра
2
2
2
2

R22
 it R2  R2 d
2 R2  R1 
2
1/2




2


2

z
i
R
z
Hz
Kz
R
e
 M   R1 2

0
1
0
0
1
R2  R12 
R22  R12
R12  R22 dt


t


0

z0 (t ')eit ' dt '
t t '

Решение уравнения движения производится с помощью преобразования Лапласса с начальными
условиями

z0  0   0 и z0  0   V0 . Условие устойчивости в приближениях малой плотности жидкости по

сравнению с плотностью цилиндра



 R12
M

 1 может быть записано в виде:

 R1  R12  R22  2
  p0  O   
H H , H 
 R12  R22  
*

*

K
– собственная частота колебаний цилиндра. В приближении невязкой жидкости для данного
M
течения условие устойчивости H  0 . Как видно вязкость играет стабилизирующую роль в данной задаче (
H *  0 ).
где

p0 
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Заключение
В настоящей работе было получено решение для возмущений жидкости около колеблющегося
цилиндра в вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса, вычислена сила, действующая на цилиндр со
стороны вязкой жидкости. Так же были посчитаны инкременты роста колебаний цилиндра и решена задача на
выявление области устойчивость.
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НАЧАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА В
ЦИРКУЛЯЦИОННОМ ПОТОКЕ С ПЕРЕМЕННОЙ ЗАВИХРЕННОСТЬЮ
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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию устойчивости цилиндра в циркуляционном потоке
невязкой несжимаемой жидкости. Основной задачей является исследование сдвиговой неустойчивости, которая,
возможно, является одной из причин турбулизации трехмерных вихревых течений. Исследование устойчивости в
простой двумерной системе представляет значительный интерес, так как в этой задаче можно получить
аналитическое решение и рассмотреть особенности данного типа неустойчивости, связанные с зарождением и
развитием возмущений. Для сдвиговой неустойчивости особый интерес представляет исследование области
критического слоя, в которой фазовая скорость возмущений совпадает со скоростью среднего течения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01271.

Введение
Рассматриваемая система представляет собой незакрепленный цилиндр радиуса
неподвижный цилиндр радиуса

R1 , внешний

R2 и циркуляционный поток невязкой несжимаемой жидкости между ними

(рис. 1). В положении равновесия цилиндры расположены коаксиально. В качестве среднего течения в рамках
невязкой жидкости может быть выбран произвольный профиль скорости V0 = (0, r ЧU 0 (r )), где
угловая скорость. В этой работе рассмотрены два случая: потенциальное течение U 0 (r ) =
малой монотонно убывающей завихренностью U 0 (r ) =

U 0 (r ) –

Um
и течение с
r2

Um
W
+ m 1 , где m< < 1 – параметр малости. В этом
2
r
r

случае решение для среднего потенциального течения может рассматриваться как главный член в процедуре
последовательных приближений.

Рисунок 3. Рассматриваемая система.
Основные результаты
Для решения задачи о возмущениях в качестве основной переменной используется поле смещения

ε (r,t ) [1]. Поле смещения бездивергентно С Чε = 0 и связанно с возмущениями скорости и завихренности
уравнениями

 Ω    ε  Ω0  ,

v

ε
  ×  ε × V0  . Использование поля смещения позволяет
t

существенно упростить математические выкладки и в некоторых задачах является более удобным, чем
использование возмущений скорости и завихренности [2,3].

жe r (r , t )ц
ч
чexp (ij ), используя связь возмущений
Представляя поле смещения в виде ε (r , j , t ) = зз j
ззe (r , t )ч
ч
и
ш
полей скорости и завихренности с полем смещения и равенство δΩ   v , можно получить уравнение для

радиальной компоненты поля смещения
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Ранее авторами было получено решение спектральной задачи для возмущений вида

exp  it  и

найдены дискретные частоты колебаний [4]. Однако, нахождение дискретных собственных частот не дает
полного описания системы, поскольку система содержит также непрерывную часть спектра. Многие важные
особенности системы с непрерывным спектром проявляются в решении начальной задачи. В частности,
решение начальной задачи позволяет описать процесс нарастания возмущений.
Для корректной формулировки начальной задачи необходимо дополнить уравнение (1.1) начальными и
граничными условиями. Не нарушая общности, рассмотрим одно из возможных начальных условий, когда в
начальный момент времени цилиндры располагаются коаксиально, поле смещения всюду равно нулю, и при
этом внутреннему цилиндру сообщается начальная скорость V0 в направлении оси Ox . Граничное условие
непротекания на внешнем неподвижном цилиндре соответствует равенству нулю на нем радиальной
компоненты поля смещения

r

r  R2

совпадает со смещением цилиндра

r

нулю поля смещения
цилиндра

t 0

 0 . На внутреннем цилиндре радиальная компонента поля смещения

r

r  R1

    x  i y . В качестве начального условия выберем равенство

 0 , нулевое смещение цилиндра  t 0  0 и заданную начальную скорость

d dt t 0  V0 . Для того, чтобы найти движение цилиндра необходимо вычислить силу

F  Fx  iFy , действующую на цилиндр со стороны жидкости и решить динамическое уравнение F  M  .
Решение задачи Коши с поставленными начальными и граничными условиями проводится с помощью


одностороннего преобразования Фурье. Принимая обозначения E



r

 r ,      r  r , t  exp  it  dt , где частота
0

лежит выше всех особенностей системы, получим
R

E r  r ,    C1    C2   I  r ,   , I  r ,    
r

dr 

  U  r  
0

2

r 3

(1.2)

где константы C1    и C2    могут быть найдены из граничных условий. Выполняя обратное
преобразование, получим решение начальной задачи.

Для течения с постоянной завихренностью интеграл I  r ,   вычисляется точно. Решение для поля
смещения

 r  r, t   A1  r  exp  iU 0  r  t   A2  r  exp  i1t   A3  r  exp  i2t 

где амплитудные константы

A1  r  , A2  r  , A3  r  и собственные частоты 1 , 2 не приводятся из-за

громоздкости выражений. Эволюция поля смещения представлена на рисунке 2.

Рисунок 4. Радиальная компонента поля смещения 
Из Рис.2 видно, что в области критического слоя возникает интенсификация радиальной компоненты
поля смещения. При этом возмущения завихренности, связанные с радиальной компонентой поля смещения
r

уравнением δΩ   0 r , отсутствуют, поскольку рассматриваемое среднее течение обладает нулевой
r

завихренностью  0 .
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Для случая течения с малой монотонно убывающей завихренностью решение начальной задачи может
быть получено аналогично. При этом радиальная компонента поля смещения на малых временах ведет себя так
же как решение с постоянной завихернностью (Рис. 2). Однако в этом случае уже возникает интенсификация
завихренности в районе критического слоя, пропорциональная радиальной компоненте поля (Рис. 3).

Рисунок 3. Возмущение завихренности δΩ
Как известно [3,4] при добавлении малой монотонной завихренности система становится
неустойчивой. Неустойчивость системы проявляется в первую очередь в районе критического слоя, где
возникает резкое нарастание поля завихренности и нормальной скорости. Дальнейшая эволюции этих
возмущений требует для своего анализа рассмотрения нелинейных эффектов. Тем не менее, проведенный
анализ показывает, что при наличии нескольких близко расположенных критических слоев (как это имеет
место в задаче о колебаниях вихревого кольца [3]) нарастание возмущений вблизи каждого критического слоя
будет приводить к транспорту завихренности поперек линий тока, что приведет, с учетом нелинейности, к
общему турбулентному поведению системы в окрестности взаимодействующих критических слоев.
Заключение
В работе была поставлена и решена начальная задача о колебаниях незакрепленного цилиндра в
циркуляционном потоке невязкой несжимаемой жидкости, ограниченной внешним жестко закреплённым
цилиндром. Были рассмотрены два средних течения: потенциальное течение и течение с малой монотонно
убывающей завихренностью. Было получено решение начальной задачи для поля смещения. Показано, что в
области критического слоя в рассматриваемой системе происходит интенсификация возмущений. Это означает,
что развитие во времени изначально гладких пульсаций скорости приводит к формированию вблизи линии
критического слоя вихревой структуры, ориентированной поперек плоскости течения, такой что завихренность
на самом критическом слое стремится к бесконечности в пределе t   .
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА НА ДИНАМИКУ
ДВИЖЕНИЯ СОВОКУПНОСТИ ПУЗЫРЬКОВ
В.А. Архипов, К.Г. Перфильева, А.С. Усанина
Томский государственный университет, Томск
usaninaanna@mail.ru
Аннотация. В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования процесса
всплытия совокупности монодисперсных пузырьков воздуха в жидкости, содержащей поверхностно-активное
вещество, в области числа Рейнольдса Re=10-3÷1. Для исследования влияния поверхностно-активного вещества в
жидкости на характеристики движения совокупности пузырьков разработана экспериментальная установка.
Исследовано влияние размера пузырька, концентрации группы пузырьков и концентрации поверхностноактивного вещества в жидкости на динамику всплытия группы пузырьков. Получена эмпирическая зависимость
для коэффициента сопротивления совокупности пузырьков, всплывающих в присутствии поверхностно-активного
вещества.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №15-19-10014).

Введение
Закономерности движения деформируемых частиц дисперсной фазы (капель или пузырьков) при
наличии поверхностно-активного вещества (ПАВ) исследовались преимущественно для случая движения
одиночной частицы [1-3]. Показано, что скорость движения одиночной сферической капли или пузырька в
присутствии поверхностно-активного вещества уменьшается за счет изменения коэффициента поверхностного
натяжения на границе раздела фаз и описывается Стоксовским режимом движения твердой сферы.
В существующих в ограниченном количестве публикациях по движению группы деформируемых
частиц дисперсной фазы (системы равномерно распределенных в объеме жидкости частиц) в присутствии
поверхностно-активного вещества данный вопрос рассматривается в контексте решения различных
технологических и медицинских задач при задании конкретных условий процесса, в частности,
интенсификация процесса гидратизации газов дроблением газовых пузырьков в ударных волнах, образование и
поведение многослойных газовых пузырьков в составе бурового раствора и кольматационном экране при
вскрытии нефтегазоносных пластов с низким пластовым давлением и др.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование динамики движения совокупности
монодисперсных пузырьков воздуха в неограниченном объеме жидкости в присутствии поверхностноактивного вещества и расширение фундаментальных знаний о скорости (коэффициенте сопротивления)
движения группы деформируемых частиц дисперсной фазы в несущей дисперсионной среде в двухфазных
потоках при наличии поверхностно-активного вещества.
Основной текст
Для исследования характера, общей картины и основных динамических характеристик процесса
всплытия группы пузырьков в присутствии поверхностно-активного вещества разработана установка,
состоящая из устройства для получения системы равномерно распределенных в объеме жидкости
монодисперсных пузырьков заданного размера [4] и системы визуализации исследуемого процесса. В
экспериментах в качестве чистой жидкости использовался глицерин; в качестве поверхностно-активного
вещества – додецилсульфат натрия. Эксперименты проведены при двух значениях концентрации поверхностноактивного вещества в жидкости z=0.1% и z =1 %.
При проведении экспериментов проводились тщательные измерения всех основных параметров
исследуемого процесса – плотности, коэффициента динамической вязкости и коэффициента поверхностного
натяжения жидкости  l , l , l , диаметра пузырьков d, диаметра облака пузырьков D, скорости всплытия
группы пузырьков u, объемная концентрация С совокупности пузырьков.
В экспериментах наблюдались два вида всплытия группы пузырьков: контактное взаимодействие и
бесконтактное взаимодействие. Контактное взаимодействие пузырьков при всплытии предполагает наличие
коагуляции пузырьков с образованием агломератов пузырьков, коагуляции пузырьков с образованием одного
пузырька большего размера, соударения пузырьков без коагуляции. Анализ результатов видеосъемки процесса
всплытия группы пузырьков в режиме контактного взаимодействия показал, что при коагуляции пузырьков с
последующим их слиянием в пузырьки большего размера или слипанием, столкновением без коагуляции не
наблюдается движение компактной группы монодисперсных пузырьков, а происходит образование отдельных
многочисленных групп или отдельно независимо движущихся пузырьков. В связи с этим экспериментально не
представляется возможным анализ динамики и закономерностей движения совокупности монодисперсных
пузырьков при данном виде всплытия.
Результаты экспериментов по исследованию динамики движения совокупности монодисперсных
пузырьков воздуха в жидкости получены для бесконтактного вида всплытия, предполагающего движение
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группы пузырьков, расположенных в начальный момент всплытия на одинаковом расстоянии друг от друга, без
соприкосновения.
В исследованном диапазоне числа Рейнольдса Re= l ud / l =(10-3÷1) и начальной объемной
концентрации пузырьков С=(2·10-3÷0.06) получена эмпирическая зависимость (с коэффициентом детерминации
R2=0.99) для коэффициента сопротивления совокупности монодисперсных пузырьков, всплывающих в
жидкости, содержащей поверхностно-активное вещество,
18.8
CD 
.
Re
В проведенных экспериментах достигнуты два режима движения совокупности пузырьков – режим
«продуваемого» и «частично продуваемого» облака [5]. В режиме «продуваемого» облака расстояние между
пузырьками большое и совокупность пузырьков всплывает со скоростью одиночного пузырька из этого
совокупности. В режиме «частично продуваемого» облака пузырьки при всплытии оказывают воздействие на
траекторию и скорость всплытия соседних пузырьков в группе, поэтому движение группы пузырьков не
описывается известными законами движения для одиночных деформируемых частиц дисперсной фазы.
В работе найдено значение начальной объемной концентрации С* группы пузырьков, соответствующее
переходу от режима «продуваемого» облака к режиму «частично продуваемого» облака. Анализ
экспериментальных данных показал, что режим «частично продуваемого» облака реализуется при значении
начальной объемной концентрации С*>2·10-3. При этом результаты обработки экспериментальных данных
показали, что величина С* не зависит от наличия поверхностно-активного вещества в жидкости.
Обнаружено, что влияние поверхностно-активного вещества на динамику (коэффициент
сопротивления, скорость) движения совокупности пузырьков при заданном размере пузырьков d наступает при
определенном критическом значении концентрации поверхностно-активного вещества z*. Поскольку
поверхностно-активные вещества разных классов характеризуются различной критической концентрацией
мицеллообразования, связанной с особенностями строения молекул поверхностно-активных веществ, то для
каждой конкретной пары жидкость - поверхностно-активное вещество, существуют свои значения z* и d.
В экспериментах рассмотрены две модели распределения поверхностно-активного вещества на
поверхности пузырька – модель «затвердевшей кормовой части» и модель «полного затвердевания»,
отличающиеся концентрацией поверхностно-активного вещества в жидкости. Обнаружено, что для модели
«затвердевшей кормовой части» начиная с некоторого размера пузырька, наблюдается деформация пузырьков в
группе, проявляющаяся в появлении «хвоста» в кормовой части пузырьков. Это, по-видимому, можно
объяснить тем, что в жидкости содержится недостаточное количество поверхностно-активного вещества,
молекулы которого сносятся с передней поверхности к кормовой части пузырьков. В результате этого в
кормовой части пузырьков меняются свойства поверхности и происходит их деформация.
Заключение
На основе анализа экспериментальных данных по всплытию совокупности пузырьков в присутствии
поверхностно-активного вещества получена эмпирическая зависимость для коэффициента сопротивления
группы пузырьков CD  18.8 / Re .
В исследованном диапазоне числа Рейнольдса Re=(10-3÷1) найдено граничное значение начальной
объемной концентрации С*=2·10-3 пузырьков в группе, разделяющее режим «продуваемого» и «частично
продуваемого» облака.
Разработано экспериментальное устройство для исследования основных динамических характеристик
процесса всплытия компактного кластера пузырьков в жидкости, содержащей поверхностно-активное
вещество.
Экспериментально обнаружено, что существует некоторое критическое значение концентрации
поверхностно-активного вещества в жидкости, начиная с которого происходит смена закона движения
совокупности пузырьков. При этом это критическое значение концентрации является функцией размера
пузырьков (с увеличением размера пузырьков значение критической концентрации возрастает).
Экспериментально обнаружено, что начиная с некоторого размера пузырьков, наблюдается их
деформация, проявляющаяся в появлении «хвоста» в кормовой части пузырьков.
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Аннотация. Построена математическая модель для расчета термогидродинамической обстановки при
пленочной конденсации на основе уравнений сохранения массы, импульса и энергии для хладагента в
ограниченной области, стекающей пленки конденсата и газовой фазы в двумерной постановке. Учитывается
зависимость вязкости рабочих сред от температуры. Граничные условия сопряжения записаны на внутренней
стенке области течения хладагента, внешней стенке, по которой течет пленка конденсата, а также на границе
раздела пленка-газ. Полученная краевая задача решена приближенными и численными методами совместно с
условием для определения неизвестной толщины пленки, что позволяет рассчитать все характеристики процесса
конденсации.
Ключевые слова. Пленочная конденсация, сопряженный теплообмен, математическая модель.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-43-160008.

Введение
Первой теоретической работой по теплообмену при пленочной конденсации является работа Нуссельта
[1] при целом ряде упрощающих допущений. В результате определялись толщины пленки, коэффициент
теплоотдачи и количество сконденсированного газа. Данная работа дала вполне удовлетворительные
результаты и служила базой для дальнейшего развития теории расчета плёночной конденсации. В данной
работе не учитывались выделение теплоты аккумуляции при охлаждении пленки, неизотермичность
поверхности охлаждения и изменение физических свойств жидкости.
Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования процессов пленочной
конденсации в различных постановках [1-4], сопряженный тепломассообмен при пленочной конденсации с
учетом неизотермического течения хладагента внутри конденсатора, пленки конденсата и газовой фазы
исследован недостаточно полно.
Целью данной работы является математическое моделирование пленочной конденсации с совместным
учетом термогидродинамической обстановки в хладагенте в ограниченной области, стекающей пленке
конденсата и газовом потоке при изменении их физических свойств и построение алгоритма ее расчета.
Математическая модель
Рассматривается ламинарный установившийся режим пленочной конденсации, который может быть
реализован, например, в теплообменниках, которые состоят из блоков, теплообменные элементы которых
выполнены в форме прямой полой призмы из тонких металлических листов, с образованием внутреннего
щелевого канала для теплоносителя (рис. 1,2). Теплообменные элементы расположены друг к другу с
образованием наружных вертикальных щелевых каналов для перемещения в аксиальном направлении
теплоносителя - газа.
При работе конденсатора хладагент течет внутри щелевого канала полой призмы. За счет охлаждения
стенок канала и теплообмена через стенки канала с вертикально движущейся газовой фазой образуется пленка
конденсата, которая стекает по поверхности канала (рис. 2).

Рис. 1. Физическая модель
Рис. 2. Схема течения рабочих сред при пленочной конденсации
теплообменника конденсатора
В области течения хладагента и газа (рис. 2) выполняются соотношения Lz  Lx 2h(H>2h) . Тогда
исходная система уравнений, описывающая установившееся плоское ламинарное течение хладагента внутри
призмы, пленки конденсата и газовой фазы (пара) в декартовой системе координат x, y, z записывается в виде
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Здесь уравнения (1.1) – (1.5) описывают движение хладагента внутри полой прямой призмы, уравнения
(2.1) – (2.5) течение стекающей пленки, а уравнения (3.1) – (3.5) движение газа (пара), а (3.6) – теплопередачу
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через стенку. F1y  F1x  0 , F1z  1g ; F2 y  F2 x  0 , F2z  2 g ; F3 x  F3 z  0 , F3 z  3 g ; i  i (Ti ), i  1, 3 ;
индексы 1,2,3 соответственно относятся к хладагенту, пленке жидкости и газовой фазе.
Данная система уравнений решается при соответствующих граничных условиях, причем граничные
условия на поверхности конденсации могут иметь разные формулировки в зависимости от реальных условий
работы конденсаторов, которые имеют вид:
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стенки и насыщения.
Конденсация при медленных режимах течения (Re << 1)
В этом случае задача существенно упрощается и в уравнениях сохранения импульса можно пренебречь
инерционными членами. Такие режимы течения выполняются во многих случаях пленочной конденсации и
уравнения сохранения (1.1) – (1.5), (2.1) – (2.5), (3.1) – (3.6) удается проинтегрировать при граничных условиях
(4.1) – (4.5) и (5.1) – (5.3).
Для интегрирования уравнений сохранения энергии (1.5), (2.5), (3.5) используем приближенный метод
Слезкина. Тогда после их интегрирования при соответствующих граничных условиях определяется поле
температур T1,T2 и T3 ,T4 .
Из уравнений (1.1) – (1.2), (2.1) – (2.2), (3.1) – (3.2) определяются поля скоростей V1x ,V1y ,V2y ,V2z ,V3 y ,V3z
при известных зависимостях температуры T1,T2,T3 . При этом были использованы полиномиальные зависимости
вязкостей

i (Ti ) от температуры. Например, из уравнения (1.2) определяется V1x с учетом зависимости 1 T1 

p1( x )  y
dy . При известном V1x ( x, y ) из уравнения (1.1) после соответствующих операций
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h
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y
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] dy ]dy , где знак «′» - означает производную по x.
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Аналогичным образом определяются поля скоростей V2y ,V2z ,V3 y ,V3z по уравнениям (2.1) – (2.2), (3.1) –
(3.2) при соответствующих граничных условиях.
Для определения неизвестной толщины пленки   z  (расхода конденсата) используется уравнение
баланса энергии в пленке конденсата. По построенной модели проведены численные расчеты.
Заключение
Построенная математическая модель в конкретных частных случаях переходит в результаты работы [1]
и согласуется с ранее известными, приведенными в работах [2-3] решениями. Например, если не рассматривать
течение охлаждающей среды внутри полой призмы и взять ее температуру T1=T0 и стенки T4=Tст и пренебречь
конвективным переносом тепла в уравнении (2.5) и трением на границе раздела газ-жидкость при граничных
условиях (4.3)-(4.4), то наше решение полностью совпадает с результатом работы [1].
Она позволяет определить все характеристики процесса пленочной конденсации для аппаратов
рассмотренного типа в результате проведения вычислительного эксперимента и решить вопросы оптимального
аппаратурного оформления соответствующего процесса конденсации.
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Аннотация. В данной работе проводится численное моделирование кольцевой камеры сгорания с
непрерывно-вращающейся детонационной волной в рамках двух математических моделей – «изолированной»
камеры с подачей топливно-воздушной смеси через гипотетическую систему «микро-сопел» Лаваля и «проточной»
камеры с воспроизведением течения в кольцевом тракте коллектор-камера. Показано, что для одинаковых условий
повышение полного давления в «изолированной» камере выше, чем в «проточной». Полученные данные также
анализируются с точки зрения функционирования данной камеры сгорания в составе ГТД. Для описания горения
пропана в воздухе используются квазиглобальный и редуцированный реакционные механизмы.

Введение
В настоящее время отсутствует прямое экспериментальное сопоставление силовых установок с
традиционным термодинамическим циклом Брайтона и с перспективным циклом с горением в детонационной
волне, периодически пульсирующей или спиновой (непрерывно-вращающейся). Поэтому, несмотря на
значительный объем теоретических и экспериментальных исследований по детонационному горению, вопросы
достоинств и недостатков использования детонационного горения в силовых установках остаются открытыми.
В данной работе представлены результаты поисковых исследований по определению перспектив
использования в ГТД камеры с горением в непрерывно вращающейся детонационной волне взамен
традиционной камеры сгорания. Термодинамический цикл с детонационным горением, как и цикл с горением
при постоянном объеме принято относить к циклам с ростом давления при горении. Поэтому ключевой
характеристикой камеры сгорания, которая важна для реализации преимуществ нового способа организации
рабочего процесса, является степень повышения полного давления при горении. Имея характеристики камеры
сгорания, можно попытаться оценить тягово-экономические характеристики ГТД с учетом дополнительных
проблем, связанных с включением детонационной камеры сгорания в состав двигателя.
В работе проведен сравнительный анализ результатов предсказания характеристик камеры сгорания с
вращающейся детонационной волной при использовании двух физико-математических моделей (двумерная и
трехмерная постановки), отличающихся схематизацией течения на входе в камеру. В качестве углеводородного
топлива был выбран пропан. Основное внимание уделялось вопросам определения возможной степени
повышения полного давления на выходе из камеры сгорания.
Постановка задачи
Для сравнительного анализа в качестве прототипа камеры сгорания выбрана рассмотренная в
экспериментах ИГиЛ СО РАН [1] модель. Конфигурация камеры сгорания показана на рисунке 1. Поток
воздуха последовательно проходит через широкий коллектор, затем через узкую щель, после чего попадает в
камеру сгорания, которая по своему поперечному сечению больше щели. Длина камеры составляет 0.57 м, а
внешний диаметр равен 0.306 м. Топливо подается из отдельного коллектора непосредственно за входом в
кольцевой канал.

Рис. 1. Схема экспериментальной камеры сгорания
Следует отметить, что вопрос детального описания химических процессов при горении в настоящее
время достаточно хорошо изучен для водородно-воздушных смесей. Детальные кинетические механизмы для
горения водорода могут быть включены в программы расчета сложных газодинамических течений при
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использовании современных вычислительных средств. Несмотря на это во многих расчетах детонационных
режимов горения, особенно в трехмерной постановке, даже для водородно-воздушной смеси используются
глобальные механизмы или специально адаптированные к этому классу задач модели двухстадийной кинетики
(см., например, [2]).
В данной работе в качестве топлива был выбран пропан (С3Н8), поскольку он является простейшим
углеводородом, сопоставимым с авиационным керосином. В ЦИАМ для расчета высокотемпературных
режимов воспламенения и горения пропана были разработан и валидирован редуцированный реакционный
механизм, который использовались и для моделирования детонационного горения [3]. В [4] для пропановоздушной смеси было показано, что квазиглобальный механизм, который настроен под вполне определенные
условия, дает большие ошибки в предсказании характерных времен индукции и газодинамических параметров
при выходе на равновесие. Влияние реакционного механизма на характеристики детонационного горения
может быть существенным, в частности, при прогнозировании срыва горения в непрерывно вращающейся
детонационной волне. При этом, хотя редуцированной реакционный механизм и обладает более высокой
предсказательной способностью, он является более затратным по времени счета, что оправдывает
использование для предварительных поисковых исследований более быстрого квазиглобального механизма.
При проведении расчетов в рамках всех математических моделей принималось, что в коллекторе, из
которого воздух через кольцевую щель попадает в камеру сгорания, поддерживаются постоянные полные
давление и температура, равные, соответственно, 12 атм и 640 K. Эти величины являются характерными для
параметров за компрессором.
Первая из рассматриваемых математических моделей – изолированная камера сгорания с входным
устройством, которое воспроизводит наличие узкой щели. Детальное воспроизведение в расчетах системы
подачи из лабораторных экспериментов потребовало бы перехода к моделированию сложных трехмерных
турбулентных течений реагирующей смеси газов. Поэтому в проведенных расчетных исследованиях считается,
что заранее перемешанная топливно-воздушная смесь подается в камеру сгорания через узкую кольцевую
щель. На данном этапе в расчетах для изолированной камеры сгорания используется следующая модель
входного устройства. Предполагается, что подача топливно-воздушной смеси осуществляется через систему
сужающихся - расширяющихся «микро-сопел» Лаваля. Каждое такое «микро-сопло» приходится на одну
расчетную ячейку в окружном направлении. В качестве горла такого сопла можно рассматривать
соответствующую долю площади щели, а площадь выхода из «микро-сопла» определяется сечением камеры
сгорания. Режим течения в «микро – сопле» Лаваля зависит от локального давления в камере сгорания и
полного давления перед входным устройством камеры. Две указанные величины определяют перепад давления
на сопле (отношение полного давления на входе и давления во внешней среде, куда осуществляется истечение
из сопла). На данном этапе для изолированной камеры сгорания предполагалось, что полные параметры потока
перед входным устройством равны соответствующим величинам на выходе из компрессора.
Во второй математической модели рассматривается проточная камера сгорания. Данная
математическая модель для невязкого течения реагирующего газа в произвольном проточном тракте в
трехмерной постановке допускает возможность обратного течения на входе в камеру и распространение
возмущений давления из камеры в коллектор, из которого поступает воздух, через кольцевую щель. При этом
течение рассчитывается как в камере сгорания, так и в щелевом зазоре, а также в коллекторе. Следует отметить,
что в эксперименте воздух подается в камеру через кольцевую щель, а топливо на входе в камеру через
большое количество (несколько сотен) форсунок. Это делается для того, чтобы осуществить перемешивание
топлива и воздуха на малых длинах на входе в камеру. Неоднородность состава топливно-воздушной смеси
может существенным образом сказываться на работе камеры сгорания. Но вопросы смешения и формирования
потока однородной топливно-воздушной смеси не могут быть проанализированы в рамках используемой
системы уравнений Эйлера. Поэтому были использованы следующие допущения. Предполагается, что топливо
подводится перед входом в камеру во всех выбранных расчетных ячейках таким образом, что смешение
происходит мгновенно, а количество подаваемого топлива обеспечивает образование его смеси с воздухом в
стехиометрическом соотношении. Также постулируется, что подача топлива в ячейку осуществляется только
при выполнении определенных условий. Так, пропан не подается в зоны обратного тока, а температура в
счетной ячейке должна быть ниже заданного значения, исключающего его самовоспламенение. Представляется,
что в реальном устройстве такой «условной» подачи топлива можно добиться за счет использования
газодинамического клапана на основе ударной волны, идущей вверх по потоку.
С использованием трехмерной математической модели была проведена работа по определению облика
проточного тракта коллектор-камера, в котором вращающаяся детонационная волна не срывается. Картина
течения после выхода на стабильный режим горения во вращающейся детонационной волне для
стехиометрической пропано-воздушной смеси приведена на рисунке 2. Так, в рассмотренном примере при
использовании квазиглобального реакционного механизма прирост полного давления, осредненного по
расходу, на выходе из проточной камеры сгорания составил 14% по отношению к давлению за компрессором.
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Рис. 2. Поле давления в центральной части канала с изоповерхностями массовой концентрации пропана и

мгновенными линиями тока после выхода на стабильный режим вращения детонационной волны
Заключение

С использованием нескольких физико-математических моделей камеры сгорания с вращающейся
детонационной волной (2D модель изолированной камеры и 3D модель проточной камеры в рамках системы
уравнений Эйлера) проведен сравнительный анализ ее характеристик. Расчеты выполнены для
стехиометрической пропано-воздушной смеси, при этом оценивалось влияние кинетической модели на
предсказываемые характеристики.
Показано, что в случае рассмотрения 2D модели изолированной камеры сгорания на величину
изменения полного давления в камере по отношению к давлению в коллекторе, из которого воздух подается в
камеру, сильно влияет параметр Ks, равный отношению площадей поперечных сечений кольцевой камеры и
кольцевой щели для подачи воздуха. Для Ks = 1.5 относительное приращение полного давления, осредненного
по расходу, при использовании в расчетах редуцированного реакционного механизма, составляет в выходном
сечении примерно 17%, а осредненного по окружности - всего 2.5%. Для параметра Ks = 5 соответствующие
величины отрицательны, относительное падение полного давления, осредненного по расходу составляет 46%, а
осредненного по окружности – 51%. Влияние выбранного кинетического механизма также существенно.
Показано, что в случае Ks = 1.5 квазиглобальный механизм завышает относительное приращение полного
давления, осредненного по расходу, почти на 30% по сравнению с редуцированным механизмом.
При использовании 3D модели проточной камеры, которая учитывает возможность вытекания
продуктов сгорания за детонационной волной в коллектор и распространение возмущений давления вверх по
потоку от сечения входа в камеру, получено, что по сравнению с изолированной камерой относительное
приращение полного давления, осредненного по расходу, на выходе из камеры уменьшается почти в 1.6. При
этом полное давление, осредненное по окружности, практически не возрастает по сравнению с полным
давлением на входе в коллектор.
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Аннотация. Проведено моделирование взаимодействия ячеистой волны детонации, распространяющейся по
водородно-воздушной смеси, с облаком микрочастиц оксида алюминия. Газовая динамика моделировалась
системой уравнений Навье-Стокса, описывающей движение вязкого сжимаемого теплопроводного газа с учетом
многокомпонентности газовой смеси и химической кинетики. Разработана методика расчета ячеистой детонации в
ANSYS Fluent с использованием приведенной кинетики. Исследовано взаимодействие с инертными частицами
диаметром 0.3÷100 мкм и объемной концентрацией 10-4÷10-2. Получены значения объемной доли, приводящие к
изменению размера детонационной ячейки, ослаблению детонационной волны и подавлению детонации.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-08-00634 и Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17117030610139-4).

Введение
В работе исследована проблема механики реагирующих гетерогенных сред, связанная с разработкой
методов изучения ударно-волновых, взрывных и детонационных явлений в реагирующих смесях газов и
микрочастиц. Задача обусловлена вопросами взрыво- и пожаробезопасности, в частности разработкой методов
подавления газовой детонации инертными частицами. Известно, что детонационная волна в газовых и
гетерогенных горючих смесях имеет ячеистую структуру [1-2]. Также установлено, что добавление во
взрывоопасную смесь инертных частиц способствует подавлению детонации [3-6]. Изучение взаимодействия
детонационных волн и инертных частиц в основном проводится в одномерной постановке и позволяет сделать
оценки влияния объемной концентрации, диаметра частиц, их теплофизических свойств на способность
ослабления и подавления детонации. Однако неодномерная структура детонационной ячейки, несомненно,
оказывает влияние на параметры смеси взрывчатого газа с химически инертными частицами и на предельные
характеристики детонации. Таким образом, исследования параметров детонационной волны и оценка размера
детонационной ячейки в смесях горючих газов и инертных частиц представляют научный и практический
интерес.
Результаты расчетов
Выполнено
моделирование
задачи
взаимодействия
ячеистой
детонационной
волны,
распространяющейся по водородо-воздушной смеси, с облаком микрочастиц глинозема (Al 2O3). Газодинамика
процесса моделировалась системой уравнений Навье–Стокса, описывающей движение вязкого сжимаемого
теплопроводного газа, с учетом многокомпонентности газовой смеси и химической кинетики. Создана
методология расчета детонационных течений в ANSYS Fluent с использованием приведенной кинетики [7].
Приведенная кинетика верифицирована по размеру детонационной ячейки. На рис. 1 показано формирование
ячеистой детонационной волны в водородовоздушной смеси. Здесь приведено поле максимумов давления в
различные моменты времени. В начальный момент времени задавалась плоская пересжатая волна, которая под
действием инфинитезимальных возмущений теряет устойчивость и распространяется в ячеистом режиме. По
мере движения детонационной волны происходит укрупнение ячейки и устанавливается размер в диапазоне
10÷20 мм с проявлением характерной для ячеистой детонации в водородовоздушной смеси средней степенью
нерегулярности.

Рис. 1 Формирование ячеистой детонации в водородовоздушной смеси.

Далее для анализа вопросов, связанных с подавлением ячеистой детонации, с помощью
пользовательских функций технология расчетов двумерных детонационных течений дополнена блоком,
учитывающим взаимодействие реагирующей газовой смеси с инертными частицами. Получены значения
объемной концентрации частиц, приводящие к срыву детонационной волны. На рис. 2 представлены
результаты моделирования прохождения ячеистой детонационной волны через облако частиц диаметром 100
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мкм. Приведены поля максимумов давления во времени для объемных концентраций частиц m 2 = 10-4, 10-3, 10-2.
Для малой объемной концентрации не наблюдается существенного изменения структуры волны. Количество
ячеек сохраняется по всей длине облака. Увеличение объемной доли частиц приводит к изменению структуры
ячеистой волны и росту величины ячейки. Увеличение объемной концентрации частиц до 10 -2 сначала
приводит к росту размера ячейки, а затем к срыву, гашению детонации и ее вырождение в ударную волну.

Рис. 2 Поля максимумов давления во времени для частиц диаметром 100 мкм при объемной
концентрации m2 = 10-4, 10-3, 10-2.

На рис. 3 показана скорость детонационной волны в зависимости от времени при концентрации 10 -4 для
частиц различного диаметра в сравнении со скоростью детонационной волны без присутствия частиц в горюче
смеси (жирная линия). Видно, что по мере уменьшения диаметра частиц происходит снижение скорости
детонационной волны, причем для данной объемной концентрации при уменьшении диаметра не происходит
гашения детонации. Из-за укрупнения детонационной ячейки с уменьшение диаметра частиц наблюдается рост
неравномерности профиля скорости детонационной волны.

Рис. 3 Скорость детонационной волны в зависимости от времени.

Заключение




Разработана технология расчетов распространения ячеистых детонационных волн в водородо-воздушной
смеси и их взаимодействия с облаками инертных частиц в рамках пакета ANSYS Fluent.
Выполнено моделирование подавления ячеистых детонационных волн инертными частицами. Вычислены
интегральные зависимости дефицита скорости детонационной волны при различных объемных
концентрациях и диаметрах частиц.
Получены значения объемных концентраций и соответствующие диаметры частиц, приводящие к срыву и
гашению ячеистой детонационной волны в водородо-воздушной смеси.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Н-ДЕКАНА В СВЕРХЗВУКОВОМ
ПОТОКЕ В КАНАЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ДОБАВОК НАНОАЛЮМИНИЯ, ПЕРЕКИСИ
ВОДОРОДА ИЛИ ВОДОРОДА. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ
Л.В. Безгин, В.И. Копчёнов, А.М. Савельев, Н.С. Титова
Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова, Москва
kop@ciam.ru
Аннотация. Выполнен сравнительный анализ воспламенения и горения н-декана с добавками
наноалюминия, перекиси водорода или водорода в сверхзвуковом воздушном потоке в плоском канале.
Расчеты течения выполнены посредством решения стационарных параболизованных уравнений НавьеСтокса с использованием редуцированного кинетического механизма окисления н-декана в воздухе,
дополненного кинетикой окисления алюминия, разработанные в ЦИАМ. Продемонстрирована
значительная интенсификация воспламенения и горения рассмотренных смесевых топлив по сравнению с
чистым н-деканом, при этом наибольшая эффективность у добавок наноалюминия, а наименьшая – у
водорода (при равной массовой доле).
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-29-01098-офи-м, № 17-08-01423-а.

Кинетический механизм и метод расчета
В данной работе использовался редуцированный кинетический механизм окисления n-C10H22 в воздухе
[1], дополненный кинетикой окисления Al [2], суммарно состоящий из 249 обратимых химических реакций с
участием 56 компонентов, включая инертные N2 и Ar. Редуцированный кинетический механизм окисления ндекана получен из полной кинетической модели [3], содержащей 1021 реакцию для 144 компонентов и
справедлив в высокотемпературной области (T>1000 K). Данная редуцированная модель включает в себя
детальный кинетический механизм окисления водорода [4]. Предполагалось, что на наночастицах Al
изначально отсутствует оксидная пленка.
Расчеты течения выполнены путем численного решения системы стационарных, осредненных по
Рейнольдсу, параболизованных уравнений Навье-Стокса для сверхзвукового потока реагирующей
многокомпонентной топливно-воздушной смеси с учетом химической неравновесности, дополненной
уравнением для турбулентной вязкости, предложенным А.Н. Секундовым для описания турбулентных струй.
Полученная система уравнений интегрировалась численно с использованием маршевого (в продольном
направлении) метода, основанного на явной монотонной конечно-разностной схеме С.К. Годунова
повышенного порядка точности типа предиктор-корректор для стационарных сверхзвуковых потоков с неявной
аппроксимацией химических источниковых членов [4]. Пограничные слои на стенках канала не принимались
во внимание.
Результаты численного анализа
Численные расчеты выполнены для плоского канала с тангенциальной подачей топлива через систему
из 7 пилонов, расположенных на входе. Параметры воздушного потока на входе в канал: число Маха M0=3.5,
давление P0=0.6 бар, температура T0=1150 K. В качестве топлива использовалась смесь н-декана n-C10H22 с
наночастицами алюминия Al, с перекисью водорода H2O2 или c водородом H2. При изменении состава топлива
коэффициент избытка воздуха сохранялся равным единице (стехиометрическая смесь) путем изменения
статического давления топливных струй, при сохранении числа Маха топливных струй Mj=2.5 и их статической
температуры Tj=450 K.
На рис.1 (размеры в мм) представлены поля статической температуры для чистого н-декана (a) и
смесевых топлив, состоящих из n-C10H22 c добавкой (по массе) 2.5% наночастиц Al (b), 6% H2O2 (c) и 10% H2
(d). Массовые доли добавок в смесевых топливах, представленных на рис.1, подобраны таким образом, чтобы
поля течения имели близкие длины индукции. При использовании чистого n-C10H22 воспламенение имеет место
вблизи выхода из канала, при этом длина зоны индукции от среза последнего пилона составляет 1276 мм, а для
представленных смесевых топлив: 670 мм для добавок 2.5% наночастиц Al, 647 мм для 6% H2O2 и 699 мм для
10% H2.
На рис.2 представлены величины длины задержки воспламенения от среза последнего пилона (в мм) в
зависимости от величины добавки наноалюминия (красная кривая), перекиси водорода (зеленая кривая) и
водорода (синяя кривая). При концентрациях добавок, доставляющих эквивалентные длины задержки
воспламенения, наиболее эффективным является добавка наноалюминия, наименее эффективна добавка
водорода, перекись водорода занимает промежуточное положение (1% добавки наночастиц Al ~ 3% H2O2 ~ 9%
H2; 2.5% Al ~ 6% H2O2 ~ 10% H2; 10% Al ~ 19% H2O2 ~ 20% H2). Видно, что добавка даже небольшого
количества наноалюминия резко сокращает длину зоны индукции, в то время как добавка водорода в смесевое
топливо вплоть до 7-8% (по массе) практически не влияет на сокращение длины зоны индукции по сравнению с
чистым н-деканом для рассмотренных параметров течения. Результаты для добавок перекиси водорода
расположены между результатами для добавок наноалюминия и добавок водорода.
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Для оценки эффективности горения вводится понятие полноты сгорания по выделившейся химической
энергии η=Qc/Q0, где Qc – энергия, выделившаяся к данному сечению, Q0 – энергия, которая может выделиться,
если для каждого из смесевых топлив глобальная реакция
(1-a)n-C10H22 + aAl +(15.5-59a/4)O2 = (a/2)Al2O3 + 11(1-a)H2O + 10(1-a)CO2
или
(1-a)n-C10H22 + aH2O2 + (15.5-16a)O2 = (11-10a)H2O + 10(1-a)CO2
или
(1-a)n-C10H22 + aH2 + (15.5-15a)O2 = (11-10a)H2O + 10(1-a)CO2
пройдет до конца в сторону образования конечных продуктов: H2O, CO2 и Al2O3 (в случае добавок
наноалюминия), здесь a – мольная доля добавок Al, H2O2 или H2 в смесевом топливе.
Распределение полнот сгорания по длине канала представлено на рис.3 (черная кривая – чистый nC10H22, красные кривые для добавок наночастиц Al, зеленые кривые – добавка H2O2, синие – добавка H2).
Каждая кривая помечена % добавок в смесевом топливе (по массе). При этом полнота сгорания по
выделившейся энергии на выходе из канала для чистого н-декана составляет 0.39. Увеличение в смесевых
топливах концентрации добавок наноалюминия или водорода приводит к росту полноты сгорания на выходе из
канала. При одинаковых массовых долях добавок полнота сгорания для наноалюминия выше, чем при добавке
водорода (для 10% добавки разница в полноте сгорания на выходе из канала достигает 3.2%). При этом полнота
сгорания на выходе из канала (для варианта эквивалентных добавок 10% Al ~ 19% H2O2 ~ 20% H2) при добавке
водорода на 1.2% выше, чем при добавке наноалюминия.

(a) 100% n-C10H22

(c) 6% H2O2 + 94% n-C10H22

(b) 2.5% Al + 97.5% n-C10H22
(d) 10% H2 + 90% n-C10H22
Рис.1 Поля статической температуры, K
1500

0.6

1

полнота сгорания 

äëèí à çàäåðæêè, ì ì

0.5
1000

500

10

19
20
6

0.4

7.5

3
1 9

2.5
10
0.2

n-C10H22

0

0

0

0.05

0.1

0.15

массовая доля Al, H2, H2O2
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Заключение
Выполнено исследование влияние добавок к н-декану наночастиц алюминия, перекиси водорода или
водорода на эффективность процесса горения в сверхзвуковом воздушном потоке в канале. Добавка даже
небольшого количества (0.5% по массе) наночастиц алюминия к н-декану значительно ускоряет кинетический
механизм зарождения цепи и приводит к значительному сокращению длины задержки воспламенения и
увеличению полноты сгорания. Из рассмотренных вариантов наиболее эффективна добавка к н-декану
наночастиц алюминия, наименее эффективна добавка водорода (при равной массовой доле) (добавка 1%
наноалюминия эквивалентна добавке 3% перекиси водорода и 9% водорода, а добавка 2.5% наноалюминия
эквивалентна добавке 6% перекиси водорода и 10% водорода). Чем выше концентрация наноалюминия или
водорода в смесевом топливе (в рассмотренных условиях), тем выше эффективность горения (меньше длина
индукции и выше полнота сгорания).
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НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ СО
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Аннотация. Исследуется неизотермическое течение вязкопластичной жидкости с учетом вязкой диссипации,
зависимости реологических параметров от температуры, реализуемое при заполнении вертикального плоского
канала. Численное решение задачи основано на методе контрольного объема и методе инвариантов для реализации
граничных условий на свободной поверхности. Для осуществления сквозного расчета потока проводится
регуляризация реологического закона. Выполнены параметрические исследования характеристик потока и
поведения свободной границы в зависимости от основных параметров задачи. Выявлены различные режимы
течения, характеризующиеся образованием квазитвердых ядер и застойных зон в потоке.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-19-00021).

Постановка задачи
Рассматривается заполнение плоского канала жидкостью Шведова-Бингама с учетом
экспоненциальной зависимости реологических параметров от температуры, диссипации вязкой энергии.
Направление движение противоположено силе тяжести. Математическую основу описания течения образует
система уравнений движения, энергии и неразрывности, записанная в безразмерных переменных
du
dT
Re
 p     2 E   W, Pe
 T  Br ,   u  0,
dt
dt
которая замыкается выражением для эффективной вязкости 
Bn e  T  eT 
.




Здесь u – вектор скорости, t – время, p – давление,  – интенсивность тензора скоростей деформаций
E, W=(0,-W), T – температура,  – диссипативная функция. В постановку задачи входят следующие числа
подобия: число Рейнольдса Re  UL / 1 , W   gL2 / (1U ) , число Пекле Pe  cUL /  , число Бринкмана

Br  1U 2   /  , число Бингама Bn  1U / (1 L) ,    /   , где  – плотность жидкость, U – среднерасходная
скорость во входном сечении, L – полуширина канала, 1 – реологический параметр, g – ускорение силы
тяжести, c – теплоемкость,  - теплопроводность, τ1 - предел текучести при температуре стенки,  и τ –
коэффициенты экспоненциальной зависимости реологических параметров от температуры. В качестве
масштабов длины, скорости, времени и давления выбраны величины L, U, L/U и 1U/L соответственно.
Безразмерная температура определяется выражением T      1  , где  – размерная температура, 1 –
размерная температура стенки.
На свободной поверхности динамические граничные условия заключаются в отсутствии касательного
напряжения, равенстве нормального внешнему давлению и задан нулевой тепловой поток. Движение свободной
границы осуществляется в соответствии кинематическим условием. На линии симметрии выполняются условия
симметрии, на стенке – условия прилипания и задана температура. На входной границе задаются профили
скорости и температуры, соответствующие установившемуся течению рассматриваемой жидкости в плоском
бесконечном канале с единичным расходом. В начальный момент времени свободная поверхность имеет
плоскую форму и расположена на достаточном удалении от входной границы, что бы исключить влияние
свободной границы на характер течения в окрестности входа.
Метод решения
Численное решение задачи осуществляется методом контрольного объема с привлечением
корректирующей процедуре SIMPLE [1] для расчета искомых полей во внутренней области. На свободной
поверхности граничные условия реализуются с использованием метода инвариантов [2]. Для осуществления
сквозного счета течения вязкопластичной жидкости без явного выделения зон квазитвердого движения и
обеспечения устойчивости и точности расчетов выполняется регуляризация реологического закона [3],
согласно которой выражение для эффективной вязкости записывается в виде



Bn e  T  eT  2   2

 2 2

,

где  - малый параметр. Квазитвердые ядра и застойные зоны выделяются с помощью условия
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  Bne T ,
которое является безразмерным аналогом условия выделения зон с уровнем напряжений меньше предела
текучести.
С целью исключения сингулярности традиционной математической постановки задачи при наличии
линии трехфазного контакта [4] в точке контакта выполняется условия отсутствие касательного напряжения [5].
Результаты расчетов
Значения безразмерных критериев, при которых проводились параметрические исследования,
соответствуют их характерным значениям для процессов, реализующихся в технологии переработки
высоконаполненных полимерных материалов методом литья под давлением. Расчеты показали, что с течением
времени первоначально плоская свободная поверхность приобретает выпуклую форму, которая перемещается
вдоль канала со среднерасходной скоростью. В области течения можно выделить зону фонтанирующего
течения в окрестности свободной поверхности и зону одномерного течения вдали от нее. В области
одномерного течения реализуется регулярный теплообмен, все тепло выделившееся за счет вязкой диссипации
отводится через боковые стенки. В области двумерного течения на рассматриваемом временном интервале
жидкость постепенно нагревается, что приводит к небольшому изменению формы свободной границы.
Характерные распределения компонент вектора скорости, температуры и вязкости приведены на рис. 1 в
момент времени t=50. Наличие предела текучести предполагает существования в областях малых скоростей
деформаций зон квазитвердого движения. В случае, представленном на рис. 1 г, эти зоны отмечены черной
заливкой.

Рис. 1. Распределение поперечной скорости (а), продольной скорости (б), температуры (в) и вязкости (г)
Re=0.1, W=2, Pe=100, Br=1, Bn=6, =1

В зависимости от определяющих параметров можно выделить различные режимы течения, которые
отличаются количеством и местоположением зон с уровнем напряжения меньше предела текучести. Рис. 2
демонстрирует границы этих зон в зависимости от определяющих параметров. Первый режим характеризуется
одним квазитвердым ядром в окрестности линии симметрии на некотором удалении от свободной границы,
например случаи 1, 2, 3 на рис. 2 б. Во втором режиме реализуются два ядра в окрестности линии симметрии и
свободной границы, например, случай 4 на рис. 2б. В третьем режиме реализуется ядро в центральной части и
застойная зона в окрестности стенки, случай 4 на рис. 2 а. Отметим, что в изотермическом случае реализуются
только первые два режима [6]. При малых значениях Br диссипативные эффекты незначительны и температура
оказывает слабое влияние на реологию среды. В результате влияние Bn на структуру течения аналогично
изотермическому случаю (рис 2 б).
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Рост параметра Bn приводит с одной стороны к увеличению вязких напряжений и как следствие к
увеличению диссипативного тепловыделения. С другой стороны рост температуры приводит к уменьшению
вязкости. В результате при больших числах Bn реализуется режим с «замерзшим» слоем на твердой стенке.

Рис. 2. Форма квазитвердых ядер и застойных зон в окрестности свободной границы при Re=0.1, W=2, Pe=100, =1,
1, 2, 3, 4 - Bn=0.5, 1, 2, 4: (а) – Br=1, (б) – Br=0.5

Заключение
В результате проведенного исследования получены распределения характеристик потока
вязкопластичной жидкости при заполнении плоского канала, продемонстрировано влияние неизотермичности
процесса на структуру течения. Выявлены различные режимы течения: с одним или двумя ядрами, с одним
ядром и застойной зоной.
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Аннотация. Исследуются течения газа в поле силы тяжести через пористые объекты с очагами гетерогенного
горения при заданном давлении на границах объекта и саморегуляции расхода проходящего через объект газа.
Предложен вычислительный алгоритм для моделирования нестационарного гетерогенного горения пористых
объектов при осевой симметрии с учетом одностадийной химический кинетики. Проведено сравнение результатов
вычислений с ранее проведенными расчетами плоских течений газа при гетерогенном горении пористых сред,
показано совпадение основных закономерностей процесса в этих случаях.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы «Дальний Восток» 2018–2020 (проект
18-5-064).

Введение
Фильтрационное горение, возникающее в пористых средах при движении через них газа, широко
распространено в природных и технологических процессах [1]. Гетерогенным горением пористых сред
называется фильтрационное горение, которое происходит при взаимодействии окислителя из газовой фазы и
конденсированного горючего компонента из твердой фазы. Фильтрационное горение при естественной
конвекции распространено при природных и техногенных катастрофах, например, при горении завалов
разрушенных зданий и сооружений, торфяных пожарах, самовозгорании полигонов твердых бытовых отходов.
В этом случае на открытых границах известен перепад давления газа, который равен перепаду давления в
атмосфере, а расход газа во всем объекте заранее не известен.
В настоящей работе исследуются течения газа в поле силы тяжести через пористые объекты с очагами
гетерогенного горения. Разработан вычислительный алгоритм для расчета нестационарных течений газа в
пористых осесимметричных объектах при заданном перепаде давления на открытых границах объекта. С
помощью численного эксперимента решен ряд задач о течении газа через осесимметричный пористый объект
при гетерогенном горении. Результаты расчетов сопоставлены с раннее полученными решениями аналогичных
плоских задач.
Математическая модель и численный метод
Рассмотрим неподвижный пористый объект цилиндрической формы с открытыми сверху и снизу
границами и нетеплопроводными непроницаемыми стенками по бокам. Через открытые границы в объект
втекает газ, который движется через пористую среду и вытекает в открытое пространство. Твердое пористое
вещество состоит из горючего компонента, который в результате экзотермической реакции с окислителем
превращается в газ, и инертного компонента.
Математическая модель строится в предположении взаимодействующих взаимопроникающих
континуумов [2] с использованием классических подходов теории фильтрационного горения и включает в себя
уравнения движения, неразрывности, состояния и энергии для твердого и газообразного компонентов.
Процессы горения описываются одностадийной химической реакцией первого порядка по отношению к
каждому компоненту. В уравнении энергии для твердой фазы учитываются тепловыделение, пропорциональное
скорости химической реакции, а также учитывается теплопроводность и межфазный теплообмен,
интенсивность которого полагается пропорциональной разности фазовых температур в рассматриваемой точке
среды. В уравнении энергии для газа учитывается теплопроводность и межфазный теплообмен. Для описания
динамики газа используется уравнение сохранения импульса для пористых сред, которое может использоваться
в большом диапазоне чисел Рейнольдса и поэтому более корректно, чем классический закон Дарси. Уравнение
движения для твердой фазы вырождается, так как она полагается неподвижной. Как показано в [3], учет
температурной зависимости вязкости газа при моделировании нестационарных течений газа через пористые
среды с источниками тепла может влиять на решение не только количественно, но и качественно, поэтому в
настоящей работе полагается, что динамическая вязкость газа зависит от температуры по формуле Сазерленда.
Полагается справедливым уравнение состояния совершенного газа.
На входе в пористый объект известны температура, давление газа и массовая концентрация окислителя.
На выходе из объекта известно давление, так как газ выходит в открытое пространство. Известны также
условия теплообмена на входе и выходе пористого объекта и на ограничивающих непроницаемых стенках.
Расход и скорость фильтрации газа на входе неизвестны и должны определяться в ходе решения. Описанная
математическая модель является расширением на осесимметричный случай модели гетерогенного горения
пористых сред, предложенной в [4] для одномерного случая и развитой в [5, 6] для плоских задач.
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Для исследования нестационарных течений газа через пористые осесимметричные объекты с очагами
гетерогенного горения предлагается использовать численный метод, основанный на комбинации явных и
неявных конечно-разностных схем. Этот метод является результатом развития численного метода,
используемого для плоских течений газа при гетерогенном горении пористых сред [5, 6]. Уравнения энергии,
сохранения импульса и концентрации окислителя преобразуются в явные конечно-разностные уравнения. Из
этих уравнений определяются температуры газа и твердой среды, скорость газа и массовая концентрация
окислителя. Уравнение неразрывности преобразуется в неявное конечно-разностное уравнение, из которого
методом прогонки находится давление газа с учетом уравнения состояния совершенного газа. Эффективная
плотность газа и остальные искомые величины определяются тривиально.
Результаты и обсуждение
В ходе численного эксперимента были решены задачи о течении газа через осесимметричный
пористый объект при гетерогенном горении в условиях принудительной фильтрации и естественной конвекции,
когда зона зажигания располагается у нижнего основания, в центре и у верхнего основания пористого объекта.
На рисунке 1 представлен пример распределения температуры твердой фазы и поля скоростей газа через
некоторое время после зажигания в случае естественной конвекции, когда зона зажигания находится в центре
пористого объекта, при параметрах задачи, использованных в работе [6]. Из рисунка видно, что так же, как и в
плоском случае, при гетерогенном горении пористых осесимметричных объектов в условиях естественной
конвекции возникают вихревые течения газа, влияющие на приток окислителя в зону протекания химической
реакции.
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Рис. 1. Примеры распределения температуры твердой фазы (а) и поля скоростей газа (б) в пористом осесимметричном
объекте в условиях естественной конвекции при расположении зоны зажигания в центре пористого объекта

На рисунке 2 представлен пример распределения температуры твердой фазы и поля скоростей газа в
осесимметричном пористом объекте через некоторое время после зажигания в случае принудительной
фильтрации, когда зона зажигания находится в середине его нижнего основания, при параметрах задачи,
использованных в работе [6]. Из рисунка видно, что, как и в плоском случае, газ частично огибает горячие
зоны, в которых происходит или уже закончилось горение, и стремится течь по более холодным областям.
На рисунке 3 показаны линии, ограничивающие область выгоревшего твердого горючего материала в
осесимметричном пористом объекте в разные моменты времени в условиях принудительной фильтрации при
расположении зоны зажигания в середине нижнего основания объекта для параметров, использованных в
работе [6], где рассматривался случай плоского течения. Сравнивая результаты с [6], из рисунка 2.б можем
увидеть, что по окончании процесса горения граница зоны полностью выгоревшего горючего компонента в
осесимметричном случае (линия 6) практически совпадает с полученной в плоском случае. Однако до
окончания горения линии, ограничивающие области выгоревшего материала, заметно отличаются от таковых
из работы [6]. В частности, площадь, занятая выгоревшим материалом, в осесимметричном случае меньше, чем
в плоском.
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Рис. 2. Примеры распределения температуры твердой фазы (а) и поля скоростей газа (б) в пористом осесимметричном
объекте в условиях принудительной фильтрации при расположении зоны зажигания в середине нижнего основания
объекта

Рис. 3. Контуры, ограничивающие область выгорания твердой компоненты среды, после зажигания в момент времени t = 1
(1), t = 3 (2), t = 5 (3), t = 7 (4), t = 9 (5) и t = 11 (6) часов после зажигания в условиях принудительной фильтрации при
расположении зоны зажигания в середине нижнего основания объекта

Выводы
Для исследования двумерных нестационарных течений газа через осесимметричные пористые объекты
при гетерогенном горении предложены математическая модель и численный метод. С использованием
предложенной численной модели рассмотрены течения газа через осесимметричные пористые объекты в
условиях естественной конвекции и принудительной фильтрации; проведено сравнение результатов
вычислений с полученными ранее решениями плоских задач. Показано, что основные закономерности
динамики газа в плоском и осесимметричном случаях совпадают: при естественной конвекции наблюдаются
вихревые течения газа, в условиях принудительной фильтрации – частичное огибание газом горячих зон.
Автор благодарит к.ф-м.н. Н.А. Луценко за ценные советы и комментарии при проведении
исследований. Вычисления проводились на оборудовании ЦКП "Дальневосточный вычислительный ресурс"
ИАПУ ДВО РАН.
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Аннотация. Проводится обзор возбуждения когерентных структур водном растворе кислоты и основания,
изначально разделенных и помещенных в вертикальной ячейке Хеле-Шоу. При контакте растворов начинается
реакция нейтрализации. Процесс сопровождается зависимостью коэффициентов диффузии реагентов от их
концентрации, что приводит к новому типу структурообразования. Обнаружено, что при близких значениях
начальных концентраций возникает регулярная ячеистая конвекция, которая жестко сменяется волной плотности,
аномально быстро распространяющейся по направлению силы тяжести. Эффект детально исследован
экспериментально. Предложена математическая модель явления, численно изучены режимы конвекции.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Пермского края МИГ № 29.

Введение
В последние годы внимание большого числа исследователей приковано к изучению взаимного влияния
конвективных течений и химических реакций. Этот интерес стимулируется важными технологическими
приложениями, среди которых выделим нефтепереработку, фотополимеризацию, хемосорбцию, производство
ценных фармацевтических субстанций. Выяснилось, что реакции могут приводить к существенным
изменениям плотности, вязкости, диффузии растворов. В свою очередь эти изменения способствуют
формированию структур нового типа, резко меняющих распределение реагентов. Среди реакций выделяется
реакция нейтрализации кислоты основанием, которая обладает сравнительно простой, хотя и нелинейной,
кинетикой. Для смешивающихся растворов главной причиной развития хемоконвекции выступают
гравитационные механизмы движения, обусловленные зонами неустойчивой стратификации плотности
вследствие разной скорости диффузии реагентов. В работе [1] была сделана попытка общей «финальной»
классификации всех возможных видов неустойчивости, основанная на изучении асимптотики больших времен
эволюции системы. В качестве основных были выделены неустойчивости двойной диффузии (DD конвекция),
диффузионного слоя (DLC конвекция) и Рэлея-Тейлора (RT конвекция).
Конвекция концентрационно-зависимой диффузии
В серии работ авторов [2-6] было показано, что попытка классификации, сделанная в [1], не является
полной, так как, вообще говоря, коэффициенты диффузии реагентов зависят от концентрации растворов, что
может приводить к полной перестройке профиля плотности в ходе реакции. Сам эффект концентрационнозависимой диффузии (CDD) известен дано, но в механике жидкости при исследовании структуробразования
этим эффектом до сих пор было принято пренебрегать. В работах авторов было впервые показано, что этот
CDD-эффект может приводить к формированию совершенно новых когерентных структур. Оказалось, что в
случае нескольких взаимодействующих элементов, реагирующих в растворе, CDD-эффект может приводить к
возникновению специфической конвективной неустойчивости, локализованной в карманах плотности,
которую авторы назвали конвекцией концентрационно-зависимой диффузии (CDD конвекция) [2]. Она
представляет собой периодическую систему хемоконвективных ячеек, формирующихся параллельно фронту
реакции и перпендикулярно направлению силы тяжести [3]. На рис. 1 представлен характерный вид CDD ячеек,
полученный в ходе экспериментальных наблюдений. Необходимо отметить, что снизу и сверху структура
ограничена массимов неподвижной жидкости. Поле кислотности показывает, что ячейки представляют собой
когерентную структуру, которая развивается на границе между кислотой (вверху) и основанием (внизу) и
осуществляет эффективное перемешивание реагентов. Структура, продемонстрированная на рис. 1 является
первым примером структурообразования в механике жидкости за счет механизма концентрационной
зависимости диффузии.
При задании начальных концентраций реагентов еще ближе к изопикне, возникает удивительная
структура, которая также ранее не наблюдалась: в системе стремительно развивается волна плотности, профиль
которой меняется скачкообразно, а сама она быстро распространяется в направлении силы тяжести [4-6]. Волна
возникает в результате схлопывания карманов плотности с CDD ячейками внутри. Скорость распространения
волны составляет примерно 0.06 мм/c, а фронт волны во время движения остается плоским, что резко
контрастирует с привычной для хемоконвективных задач фингер-неустойчивостью.
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Рис. 1. Конвекция концентрационно-зависимой диффузии, развивающаяся в кармане плотности в результате фронтальной
реакции нейтрализации азотной кислоты (верхний раствор) и гидроксида натрия (нижний раствор); (а) экспериментально полученная структура течения с помощью светорассеивающих частиц; (б) - интерферограмма
хемоконвективных ячеек, (б) - pH-поле того же режима.

Экспериментально показано, что в ходе движения волны в её спутном потоке возникает эффективное
перемешивание реагентов и непрерывный отвод продукта реакции, что обеспечивает высокую скорость
реакции, полное протекание которой занимает всего несколько минут. Это разительно отличается от режима
хемоконвективных ячеек, в котором реакция в той же кювете и при том же самом начальном количестве
реагентов может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Эффект подтвержден и детально
исследован для различных сочетаний пар кислоты (HNO 3) и гомологического ряда гидроксидов щелочных
металлов (LiOH, NaOH, KOH), что подчеркивает универсальность действующего механизма неустойчивости.
Показано, что предложенный ранее безразмерный параметр, который представляет собой отношение плотности
реакционной зоны к плотности верхнего реагента, является критерием подобия для всех исследованных
сочетаний пар реагентов и определяет границу возникновения эффекта.
Предложена математическая модель явления, включающая систему уравнений реакции-диффузииконвекции, записанных в приближении Хеле-Шоу. Законы диффузии реагентов оценены на основании данных,
известных в литературе. Показано, что в случае использования постоянных значений коэффициентов диффузии
эффект в численном эксперименте не воспроизводится. Математическая модель явления, которая при
определенных допущениях может быть формально сведена к уравнениям Сен-Венана для поверхностных
гравитационных волн на «мелкой» воде, допускающим решения в виде нелинейных волн ударного типа.
Представлены результаты численных расчетов основного состояния, нейтральных кривых и
нелинейных режимов конвекции. Между экспериментальными данными и результатами численных расчетов в
рамках предложенной модели наблюдается хорошее согласие.
Заключение
В физико-химической гидродинамике двух смешивающихся растворов реагирующих жидкостей,
находящихся в поле тяжести, обнаружен новый механизм конвективной неустойчивости, который связан с
эффектом концентрационно-зависимой диффузии реагентов. Экспериментально и теоретически описаны
основные режимы конвекции, возникающие при изменении соотношения начальных концентраций реагентов.
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Аннотация. Представлены численные модели равновесных конфигураций плазмы в ряде магнитных
ловушек от Z-пинча до ловушек–галатей А.И. Морозова с погруженными в плазму проводниками. Их
математический аппарат основан на задачах с системой уравнений магнитной газодинамики. Плазмостатические
модели описывают идеализированные строго равновесные конфигурации бесконечно проводящей плазмы,
плазмодинамические – формирование квазиравновесия в нестационарном процессе с учетом конечной
проводимости плазмы и конкретных условий задачи. Основное внимание уделено устойчивости конфигураций в
линейном приближении. Рассмотрены МГД-устойчивость относительно произвольных малых возмущений и
частные случаи устойчивости в пределах размерностей, ограниченных симметрией ловушки.
Ключевые слова: магнитные ловушки, математическое моделирование, вопросы устойчивости

Введение
Удержание сжатой и нагретой плазмы магнитным полем в ловушках – одна из основных проблем в
попытках практической реализации реакций управляемого термоядерного синтеза. Широко известны
тороидальные ловушки – токамаки, в которых ток, создающий магнитное поле, сосредоточен в основном в
плазме, и стеллараторы с токами в проводниках, окружающих плазму. Распространены также ловушки с
проводниками, погруженными в плазменный объем, что расширяет возможности геометрии магнитного поля и
в результате может повысить эффективность удержания. Внимание к ним привлечено А.И. Морозовым,
который назвал их «галатеями» [1,2]. Равновесные конфигурации плазмы, магнитного поля и электрического
тока в ловушках являются постоянным объектом исследований в современной физике плазмы. Значительное
место в них занимают математическое моделирование и большие объемы расчетов с применением
высокопроизводительной вычислительной техники.
Основные свойства и закономерности равновесных конфигураций исследованы для простоты в
распрямленных в цилиндр аналогах тора. Необходимые количественные поправки на тороидальность
оцениваются в сравнении расчетов типичных задач в цилиндре и торах с различными значениями отношения
большого и малого радиусов. Работы ведутся в двух основных направлениях. Плазмостатические модели
имеют дело со строго равновесными плазменными конфигурациями. В применении к ловушкам, обладающим
симметрией (плоской, осевой, винтовой) математический аппарат их моделей сводится к краевым задачам с
полулинейным эллиптическим уравнением Грэда-Шафранова для функции магнитного потока. Оно не
учитывает конечную проводимость плазмы и требует задания двух функций, описывающих распределение
давления плазмы и электрического тока между магнитными поверхностями. В этом смысле плазмостатические
модели недоопределены, но они позволяют легко анализировать и сравнивать между собой различные строго
равновесные, т.е. идеализированные конфигурации.
Конкретные магнитоплазменные конфигурации и процесс их формирования в конкретных условиях
могут быть исследованы в плазмодинамических моделях в терминах нестационарных МГД-задач с учетом
конечной проводимости плазмы. В результате численного решения таких задач со временем устанавливаются
конфигурации, которые существуют в квазиравновесном режиме и медленно разрушаются в процессе слабой
диффузии удерживающего их магнитного поля.
Вопросы устойчивости
Общим для любых работ по магнитным ловушкам является вопрос об устойчивости равновесных
магнитоплазменных конфигураций, поскольку неустойчивости могут рассматриваться в качестве основных
препятствий на пути к осуществлению реакций ядерного синтеза.
Численные модели симметричных равновесных конфигураций, полученные в процессе установления
во времени или какими-либо итерационными методами, дают основание называть эти конфигурации
устойчивыми, но только относительно возмущений той же размерности, соответствующей симметрии задач.
Однако строгое исследование МГД-устойчивости в линейном приближении предполагает решение трехмерных
задач для произвольных малых возмущений с линеаризованными на фоне равновесных состояний
уравнениями. Относительная простота и симметрия этих состояний проявляется лишь в размерности
коэффициентов уравнений и влияет на методы их решения. В частности, симметрия позволяет свести
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трехмерные задачи с линейными уравнениями к серии двумерных или даже одномерных задач для старших
Фурье-гармоник произвольных возмущений. Таким путем установлена, например, известная неустойчивость Zпинча относительно неоднородных по оси z возмущений. Тем не менее, промежуточные результаты об
устойчивости неполной размерности представляют интерес для качественного и количественного анализа
симметричных конфигураций различной сложности и сравнения их между собой.
Двумерные конфигурации, полученные сходящимися итерационными методами решения краевых
задач с уравнением Грэда-Шафранова, названы «диффузионно устойчивыми». Эта устойчивость связяна с
положительной определенностью дифференциального оператора линеаризованной задачи. «Полная» МГДустойчивость равновесных конфигураций в плазменном цилиндре с винтовым магнитным полем
обеспечивается «диффузионной» устойчивостью решений двумерных задач во всем диапазоне значений шага
винта {3,4]. В докладе рассматриваются примеры равновесных конфигураций в Z-пинче с различными
распределениями электрического тока по радиусу. Анализ их промежуточной устойчивости показал. что она
повышается при переходе тока от сосредоточенного на оси цилиндра к «скинированному», т.е. максимальному
на границе. Этот результат согласуется с тем, что «скинированный» ток удерживает большее количество
плазмы, по сравнению с центральным.
Затем рассмотрены конфигурации в цилиндрах круглого и квадратного сечений с погруженным в
плазму проводником с током конечного радиуса. Их исследование представляет общий интерес к типу
конфигураций в окрестности каждого проводника в любой ловушке-галатее. Здесь показано, что изоляция
проводников от горячей плазмы обеспечивается возрастанием тока в проводнике со временем на начальной
стадии формирования конфигурации. Галатеи представлены численными моделями конфигураций в
плазменном цилиндре с двумя параллельными проводниками. В расчетах установлено ограничение на
максимальное значение давления плазмы, допускающее «диффузионную» устойчивость конфигурации,
сосредоточенной вдоль сепаратрисы магнитного поля и не соприкасающейся с проводниками. Этот результат
совпадает с данными экспериментов.
Цилиндрические модели отвечают на основные принципиальные вопросы, связанные с
конфигурациями в ловушках и их устойчивостью. Качественная сторона полученных результатов в основном
относится и к тороидальным ловушкам, представляющим практический интерес. Уточнение результатов и
количественные поправки к ним требуют расчетов аналогичных конфигураций в тороидальной геометрии. Это
сделано для торов с различными значениями большого радиуса при одном и том же малом радиусе. Сечение
тора выбрано квадратным для упрощения математического аппарата, поэтому результаты сравниваются с
цилиндрическими ловушками, тоже квадратными. В результате расчетов показано, что чем меньше радиус
тора, т.е. чем больше его кривизна, тем сильнее деформируются симметричные относительно центра
цилиндрические конфигурации, сдвигаясь в сторону от оси z. Параметры «диффузионной» устойчивости при
этом ослабляются, и это согласуется с тем, что допустимые значения давления удерживаемой плазмы в торе
ниже, чем в цилиндре.
Заключение
В численных моделях равновесия плазмы в магнитных ловушках цилиндрической и тороидальной
формы поставлены и в ряде конкретных примерах решены задачи о геометрии и количественных
характеристиках возможных равновесных магнитоплазменных конфигураций. Уделено внимание вопросам
устойчивости конфигураций в линейном приближении. Рассмотрены МГД-устойчивость относительно
трехмерных возмущений и роль «промежуточной» устойчивости с возмущениями ограниченной размерности,
связанной с симметрией ловушки. Основной результат – сравнительный анализ устойчивости различных
вариантов конфигураций в ловушках.
С тематикой численного моделирования равновесия плазмы можно ознакомиться в книгах [3.4] с
подробной библиографией. Некоторые результаты последнего времени опубликованы в [5].
Автор глубоко благодарен коллегам и ученикам, совместные работы с которыми составили содержание
доклада.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований эволюции излучения ударно нагретого воздуха за
фронтом сильных ударных волн в диапазоне скоростей от 6 до 11,4 км/с и давлений от 0.25 до 1 Торр. Приведены
интегральные по времени развертки излучения (панорамные спектры), а также временные зависимости
интенсивности излучения отдельных молекулярных линий в абсолютных единицах. Представленные в работе
данные получены на экспериментальном комплексе НИИ механики МГУ "Ударная труба". Экспериментальный
комплекс оснащен системой регистрации, позволяющей фиксировать в одном эксперименте абсолютные значения
интегральной по времени спектральной плотности излучения в диапазоне длин волн 120-1100 нм и эволюцию во
времени излучения в выбранном узком спектральном интервале.

Введение
При движении комического аппарата в атмосфере планет его поверхность подвергается интенсивному
нагреву. При этом интенсивность поступающего теплового потока зависит от разных факторов: скорости
движения корабля, высоты полета и др.. Необходимо отметить, что роль конвективной и радиационной
составляющей теплового потока различна на разных участках траектории полета, при этом с увеличением
скорости набегающего потока радиационная составляющая увеличивается значительно быстрее конвективной
и, начиная со второй космической скорости, становится доминирующей. Важность учета радиационной
составляющей отмечалась также в работах [1-3]. При этом излучение может не только вносить весомый вклад в
нагрев поверхности аппарата, но и оказывать заметное влияние на параметры течение вблизи тела и, как
следствие, на конвективную составляющую теплового потока [1], [4]. В этой связи корректное определение
полного теплового потока (лучистого и конвективного) на всех участка движения космического аппарата
становится актуальным, поскольку данная задача напрямую связана с вопросами расчета и работоспособности
тепловой защиты.
Основным источником информации при разработке и построении расчетно-теоретических моделей
неравновесного излучения является эксперимент. Однако число натурных (лётных) экспериментов, в которых
получена информация о величинах лучистых тепловых потоков крайне невелико. Среди известных из
литературы летных экспериментов можно выделить эксперимент Fire-II [5]. Как отмечается в [6] "до
настоящего времени эти летные данные остаются единственными хорошо документированными результатами
по радиационной газовой динамике сверхорбитального входа космического аппарата". В [6] также
представлено обстоятельное изложение экспериментальных и теоретико-расчетных результатов в области
физико-химических и радиационных процессов и описание кинетических и радиационных моделей сложного
теплообмена.
Поскольку информация о величинах лучистых тепловых потоков, полученных из летных (натурных)
экспериментов крайне скудна, а проведение новых лётных экспериментов связано с существенными затратами
в настоящее время основным инструментом экспериментального исследования газов, нагретых до высокой
температуры служат ударные трубы различной конструкции [7], [8].
В настоящей работе представлены экспериментальные данные по излучению ударно нагретого воздуха
в широком диапазоне скоростей ударной волны и давлений.
Экспериментальный комплекс "Ударная труба"
Все представленные в работе экспериментальные данные получены на двухдиафрагменной ударной
трубе (УТД) и стандартной ударной трубе (УТС) экспериментального комплексе "Ударная труба" НИИ
механики МГУ. Данные ударные трубы имеют внутренний диаметр 50мм и позволяют достигать скоростей
распространения ударных волн до 12.0 км/с. Обе установки оснащены безмасляными высоковакуумными
системами откачки. Для измерения скорости и давления УВ используются пьезодатчики PCB и DYTRAN.
Безмаслянная откачка позволяет значительно снизить концентрацию примесей в исследуемом газе, что
обеспечивает хорошую воспроизводимость получаемой информации о параметрах газа в ударной волне. Это
существенно повышает достоверность получаемой информации, необходимой при тестировании
разрабатываемых вычислительных моделей излучающего высокотемпературного газа.
Абсолютные измерения излучения за фронтом падающей ударной волны могут быть получены как в
виде панорамных спектров (распределение мощности излучения по спектру), так и в варианте измерения
временной эволюции излучения за ударной волной на ограниченном участке спектра или в отдельной
атомарной линии. Временная эволюция излучения и поглощения регистрировалась с помощью ФЭУ, в
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спектральном диапазоне 120-850 нм с временным разрешением до 10 -8 сек. Панорамные спектры снимались на
стробируемые CCD приемники в спектральном диапазоне 120-1100нм. Более подробная информация о схемах
ударных труб и системе сбора данных представлена в работах [9]-[11].
Результаты экспериментов
В работе были проведены исследования зависимости излучения различных молекулярных компонент
воздушной смеси от времени. Результаты экспериментов для различных скоростей ударной волны
представлены на Рис. 1-2.
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Рис. 1. Временная эволюция нормированной спектральной яркости на длине волны 213нм (а) и спектральная плотность
энергетической яркости (б) в воздухе для различных скоростей ударной волны (P1=0.25 Торр).

На длине воны 213 нм была проведена основная серия экспериментов для различных скоростей и
начальных давлений (Рис.1) В ряде экспериментов временная эволюция излучение регистрировалось и на
других длинах волн (236, 296 и 391 нм).

Рис. 2. Временная эволюция спектральной яркости атомарной линии азота на длине волны 149нм за фронтом ударной
волны (a) и спектральная плотность энергетической яркости в воздухе для различных скоростей ударной волны в области
вакуумного ультрафиолета (P1=0.25 Торр)..

На Рис. 2б представлена спектральная плотность излучения в воздухе в спектральном диапазоне от 120
до 190 нм для различных скоростей ударной волны и начального давления 0.25 Торр. Из сравнения данных Рис.
1б и Рис 2б видно, что излучение в диапазоне 120-190 нм существенно больше излучения в диапазоне длин
волн 200-300нм.
Для разработки и тестирования расчетно-теоретических моделей неравновесного излучения
необходима также информация о временной эволюции излучения не только в относительных единицах (Рис.1
а), но и в абсолютных единицах. Временная эволюция излучения на длине волны 149нм в абсолютных
единицах представлена на Рис. 2а.
Заключение
Приведенные в работе экспериментальные данные показывают, что интенсивность и характер
излучения существенным образом зависят от скорости ударной волны. При этом вклад излучения отдельных
атомарных линий в суммарный радиационный тепловой поток может быть значительным. На основе
полученных экспериментальных данным можно сделать вывод о том, что интенсивность излучения в области
длин волн 110-190нм существенно превышает излучения в диапазоне длин волн 200-300нм. Представленные в
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работе данные могут служить основой при разработке и тестировании расчетно-теоретических моделей
неравновесного излучения.
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Аннотация. Разрабатывается математический аппарат для описания сорбции гелия микросферами при их
дисперсионном распределении. Выводится аналитическое решение изучаемой задачи и на его основе производится
разложение экспериментальных кривых поглощения гелия микросферами на гармоники, позволяющих провести
анализ временных характеристик сорбционного процесса.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-41-540012 р_а, комплексной программы
фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020~гг.
номер проекта 0323-2018-0023, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610134-9).

Введение
Мембранно-сорбционный метод выделения гелия из смесей представляет новый подход, предлагаемый
авторами (патенты РФ № 2161527, 2291740, 2508156). Суть метода состоит в использовании специальных
сорбентов, представляющих собой замкнутые микросферические мембраны избирательно проницаемые по
отношению к гелию, которые практически непроницаемы для других газов. Гелий селективно поглощается
микросферами во внутреннюю полость под действием разности парциальных давлений гелия внутри и снаружи
микросферы, и может быть извлечён из них путём создания обратного градиента парциального давления [1].
Экспериментальное изучение гелиевой проницаемости микросфер ведётся на основе разработанной
методики [2], схожей с [3]: в ёмкость, заполненную микросферами или сорбентом на их основе напускается
гелий. Со временем гелий диффундирует внутрь микросфер, а давление в свободном объёме реактора
регистрируется датчиком давления. По характеру падения давления можно оценить коэффициент
проницаемости стенки микросфер. Однако в ходе анализа возникает ряд трудностей: не все микросферы
одинаковы по геометрическим и физическим параметрам.
Одним из перспективных направлений исследования является создание композитного сорбента из
связующего, способного удерживать пары воды, и микросфер, поглощающих гелий [6]. Сорбент представляет
собой цилиндрические гранулы относительно большого размера в сравнении с микросферами для
использовании в промышленном реакторе. В процессе изготовления композитного сорбента стенки микросфер
модифицируются, что ведёт к увеличению коэффициента проницаемости.
Для описания поглощения гелия была разработана математическая модель поглощения гелия
микросферами с учётом их дисперсионного распределения по размерам и коэффициентам проницаемости [4], и
показано, что такие зависимости описываются интегральным уравнением Вольтера 2-ого рода.
Анализ зависимостей поглощения гелия микросферами можно производить исходя из знания таких
параметров как: размер микросферы, толщина стенки, плотность стенки, размер полости и т.д., которые
определяются косвенно из измерений и обработки фотографий электронного микроскопа [5]. Это так
называемая прямая задача.
Обратная задача состоит в определении параметров сорбента по экспериментальным сорбционным
зависимостям. Такой подход развивается в [8], при котором описание поглощения гелия как дисперсными
засыпками из микросфер, так и композитным сорбентом можно свести к разделению сорбционного объёма,
участвующего в процессе, на части по скорости протекания сорбции. Целью работы является изучение
сорбционных зависимостей поглощения микросферами или композитным сорбентом гелия и анализ времён
заполнения выбранных групп микросфер.
Основной текст
Математическая модель поглощения гелия группами микросфер при постоянной температуре [4]
представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая может быть решена
аналитически с помощью аппарата матричной экспоненты [7]. На основании анализа матрицы системы в работе
показывается, что временная сорбционная зависимость может быть разложена в сумму убывающих экспонент и
имеет асимптоту.
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Рис. 1. Кривые поглощения гелия микросфера в безразмерном виде для микросфер типа МС-ВП-А9 узкая фракция 5063 мкм и МС-ВП-А9 широкая фракция при 100 °С (слева) (1 -- экспериментальные данные; 2 -- аппроксимация методом
наименьших квадратов) и разложение аппроксимации на гармоники (справа) (цифрами обозначены номера гармоник).

Заключение
В результате исследования получено аналитическое решение для задачи сорбции гелия микросферами
при их дисперсном распределении. Показано, что масса гелия в свободном объем адсорбера всегда разлагается
на сумму убывающих экспонент и константы, при этом количество гармоник равно числу групп микросфер,
участвующих в процессе сорбции. На примере анализа сорбционных зависимостей рис. 1 для микросфер типа
МС-ВП-А9 узкой фракции 50-63 мкм и МС-ВП-А9 широкой фракции при 100 °С показано, что в комплексе с
предыдущими результатами по анализу сорбционных кривых полученное решение позволяет определять
временные характеристики процесса поглощения гелия выбранными группами микросфер. Так для микросфер
типа МС-ВП-А9 узкой фракции 50-63 мкм наблюдается четыре гармоники, причём преобладающий
сорбционный объем имеют достаточно «медленные» микросферы, поглощение гелия которыми не
заканчивается в течение всего эксперимента. Для микросфер МС-ВП-А9 широкой фракции при 100 °С
«медленная» группа микросфер имеет малый сорбционный объем, а основная сорбционная ёмкость (порядка
90 %) заполняется в течение первых 10 часов эксперимента.
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СВЧ РАЗРЯДНОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ В ПОТОКЕ ТОПЛИВО-ВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ
В.А. Виноградов, Д.В. Комратов
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва
komratovdv@ciam.ru
Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования зажигания пропано-воздушной
смеси с помощью СВЧ разряда. Работа направлена на исследование поджигания топлива, как в дозвуковом, так и
сверхзвуковом потоках в условиях близких к высотному запуску газотурбинного двигателя или работе камер
сгорания гиперзвукового летательного аппарата. Приведены отличительные особенности и преимущества
применения СВЧ стримерного разряда. Получены параметры температуры и давления в горящем факеле рабочей
части при различных соотношениях расходов пропана и воздуха.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00271.

Введение
Разработка новых авиационных двигателей заставляет искать все больше путей совершенствования
технологий и расширения границ режимов полетов. Одной из важнейших проблем является эффективное
сжигание топлив и стабилизация факела пламени. Процесс может осложняться неблагоприятными условиями,
например, высотный запуск или горение в сверхзвуковом потоке.
Традиционные способы поджигания с помощью искровых свечей имеют низкий КПД преобразования
электрической мощности в энергию, выделяемую для зажигания. Таким разрядам присущи проблемы,
связанные с нестабильностью воспламенения при попадании топлива на электроды, при образовании слоя
нагара, импульсного зажигания разряда, а из-за малой площади контакта с топливом процесс воспламенения
может сильно затянуться, что недопустимо при высотном запуске авиационного двигателя.
Применение СВЧ разряда для поджига топливных смесей в условиях относительно низких давлений
может оказаться более предпочтительным. Зона воздействия на газовую смесь шире, чем с искровым разрядом.
Электроды для реализации СВЧ разряда в меньшей мере подвержены эрозии материала. При этом требования к
стабильности параметров генерации для приборов, которые необходимы в этой технологии, весьма низкие.
Также стоит отметить доступность СВЧ оборудования, благодаря применению в различных областях техники.
Высокая энергетическая эффективность СВЧ разряда является основным преимуществом при создании систем
воспламенения в камерах сгорания и реактивных систем управления полетом.
В многочисленных экспериментах была продемонстрирована возможность организации рабочего
процесса с использованием СВЧ плазменных генераторов для инициации поверхностных и объемных
плазменных разрядов в течениях перед отрывной зоной или в ней для стабилизации потока в модельных
каналах, испытанных в свободном потоке, и в условиях присоединенного воздухопровода [1 – 4].
Целью данной работы была проверка возможности воспламенения топливной смеси с помощью СВЧ
разряда в затрудненных условиях для горения.
Экспериментальная установка и условия испытаний
Эксперименты проводились на испытательном вакуумном стенде. Стенд (рис. 1) включает:
газодинамический канал с быстродействующим воздушным клапаном EPV А на входе, волновод СВЧ
генератора, магистрали подвода топлива, систему измерений давления и температуры и систему выхлопа газа.
Перед воздушным клапаном установлен коллектор для впрыска и дальнейшего смешения топлива в
исследуемом канале, расход которого контролируется топливным клапаном EPV F и давлением в баке PF. В
тракт при необходимости достижения сверхзвуковых скоростей устанавливалось сверхзвуковое диафрагменное
сопло с расчетным числом Маха М = 2. Снаружи барокамеры расположен магнетрон с мощностью 4 кВт и
длиной волны λ = 12.4 см. Такая длина волны является одной из самых распространенных на устройствах
генерации СВЧ излучения, приборы оказываются дешевы в изготовлении и имеют отработанную конструкцию.
Рабочая секция канала устанавливалась над металлическим экраном на высоте, обеспечивающей максимальную
напряженность электрического поля на концах электрода.
Воспламенение происходило в рабочем участке канала, расположенном под волноводом и
представляет собой трубку с внутренним диаметром D = 14 мм, выполненной из радиопрозрачного капролона.
При установке сопла поток имеет сверхзвуковую скорость, находящуюся на уровне М = 1.6 во входном сечении
рабочего участка.
По оси трубки установлен линейный вибратор – электрод из дюраля с заостренным концом, на
котором происходило зажигание СВЧ разряда. Диаметр электрода del составлял 4 мм, длина lel, подобранная в
предварительных испытаниях - 57 мм, установленный на пилоне толщиной 2 мм и шириной 10 мм. Общее
затенение проходного тракта составило 14.7%.
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Перед рабочей секцией расположены приемники статического давления Pst1, Pst2. В сечении выхода
рабочего канала расположен приемник полного давления Ptot и температуры Ttot. Сигналы ХА термопары и
датчика давления регистрировались осциллографом Instek GDS-830.
Горючая смесь пропана (C3H8) с воздухом подготавливалась вне барокамеры в топливном баке, где
покоилась до запуска цикла испытаний, при котором открывался топливный клапан EPVF. Горючая смесь под
давлением РF распылялась через отверстия диаметром 1 мм в магистрали перед воздушным клапаном EPVA.
Количество отверстий изменялось от 1 до 5, чем достигалось варьирование расхода топлива, подаваемого в
рабочую секцию. Расход смеси вычислялся по изменению давления в баке Р F за время подачи. Зная расход
воздуха GА в критическом сечении, можно рассчитать величину коэффициента избытка топлива
Φ = L0∙GF/GA,
где L0 для пропана принималось равным 15.6.
Эксперимент проводился в импульсном режиме. По триггерному сигналу запускалось измерение
осциллографа, через 0.2 секунды открывался клапан EPVA и EPVF. Под действием перепада давления между
атмосферой и разрежением в барокамере Pch реализовывалось течение газа или горючей смеси. Через 0.1
секунды инициировался СВЧ разряд, который горел в течение 0.4 секунды.

Рис. 1. Пневмогидравлическая схема установки

Результаты
Исследования проводились при различных давлениях в барокамере P ch от 30 до 150 торр и полной
температуре Тtot = 300 К. Варьировалось значение коэффициента избытка топлива Φ от 0.65 до 1.16. По
измерению статического и полного давления установлено, что скорость на входе в рабочую секцию достигала
числа Маха М = 1.6. Зажигание разряда в потоке приводило к снижению полного давления на величину от 8 %
до 11 %. Это объясняется ростом температуры воздуха и соответствующим дросселированием потока. По
распределениям давления можно отметить некоторое уменьшение уровня полного давления на 2 % при
добавлении топлива в поток. Протекающая химическая реакция горения топлива также вызывала рост
температуры и, как следствие, снижение уровня полного давления. Изменение разрежения в барокамере слабо
сказывалось на величине давления за срезом. Реализующийся критический перепад обеспечивал сверхзвуковое
истечение струи, поэтому варьирование давления Р ch сказывалось лишь на стабильности зажигания СВЧ
разряда и не оказывало влияния на газодинамические параметры потока. Также незначительное изменение Р ch
на 0.5 % наблюдалось при варьировании Φ.
Проведенные замеры температуры подтвердили рассуждения. Незначительные изменения температуры
потока на 10 – 15°С наблюдались при варьировании давления в камере от 60 до 150 торр (0.08 – 0.2 ат.).
Невосприимчивость к изменению давления наблюдалась как для потока воздуха с горящим СВЧ разрядом, так
и с горением топливной смеси в присутствии СВЧ разряда.
Увеличение Φ в потоке (рисунок 2, 3) Φ от 0.7 до 0.98 привело к росту температуры факела на 60 –
80°С. Дальнейшее увеличение Φ (рисунок 3, 4) до уровня 1.16 повысило температуру до 350°С, что почти на
100°С выше, чем для Φ 0.98.
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Рис. 2. Диаграмма температуры
в факеле при Pch=0.12 и Φ=0.75
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Рис. 3. Диаграмма температуры
в факеле при Pch=0.12 и Φ=0.98

t, sec

Рис. 4. Диаграмма температуры
в факеле при Pch=0.12 и Φ=1.16

Отмечено, что при отключении СВЧ разряда факел пламени гас. Это означает, что удалось достичь
воспламенения топливной смеси, но не наблюдалось стабилизации горения. Увеличив время горения СВЧ
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разряда до 1 секунды и подачи топлива до 0.8 секунды, удалось повысить температуру до 380°С. Стабилизации
пламени в этом случае также не наблюдалось. Фото горящего факела топливной смеси приведено на рисунке 5.
Максимальная теоретическая температура пламени для пропана составляет 2200 К. В эксперименте
температура составляла 500°С. По тепловому балансу энергии и известной температуре с помощью грубых
оценок можно определить, что полнота сгорания топлива в данных условиях составляла 0.21, а при протекании
химической реакции горения выделилось 15 МДж энергии. Столь низкие параметры горения получены из-за
низкого давления (0.1 атм.) и начальной температуры реагентов (300 К), которая снижалась при числе Маха 1.6
до 200 К. Реализовать воспламенение в данных условиях другим способом видится проблематичным.

Рис. 5. Фото факела пламени

Заключение
Для подтверждения возможности воспламенения пропано-воздушной смеси с помощью СВЧ
стримерного разряда в затрудненных условиях высотного запуска ГТД или сверхзвукового потока разработан
газодинамический тракт, позволяющий проводить испытания в условиях истечения газа под действием
перепада давления между атмосферным и давлением барокамеры, задаваемым вакуумным насосом.
Проведены испытания рабочей секции при различных давлениях в барокамере P ch от 30 до 150 торр и
значении коэффициента избытка топлива Φ от 0.65 до 1.18. В условиях сверхзвукового потока при
варьировании разрежения барокамеры удалось достичь температур пламени топливной смеси на уровне в 150 –
200°C. Увеличение доли топлива в потоке Φ от 0.7 до 0.98 привело к росту температуры факела на 60 – 80°С.
Дальнейшее увеличение Φ до уровня 1.16 повысило температуру до 350°С, что почти на 100°С выше, чем для
Φ = 0.98. Полное и статическое давление изменялись слабо при любых изменениях разрежения и доли топлива.
Увеличив время горения СВЧ разряда до 1 секунды и времени подачи топлива до 0.8 секунды, удалось
повысить температуру Т* до 380°С. Полнота сгорания топлива в данных условиях составляла 0.21, а при
протекании химической реакции горения выделилось 15 МДж энергии. Столь низкие параметры горения
получены из-за низкого давления (0.1 атм.) и начальной температуры реагентов (300 К), которая снижалась при
числе Маха 1.6 до 200 К.
В условиях дозвукового потока инициация СВЧ разряда происходила реже и лишь при низких
давлениях в барокамере. Повторные калибровочные испытания по доводке электродов к оптимальной длине не
позволили стабилизировать инициацию разряда. Температура факела в таких пусках не превышала 100°C.
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СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГИДРОМЕХАНИКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
МОНОКРИСТАЛЛОВ ИЗ СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ
Н.А. Верезуб, А.И. Простомолотов
Институт проблем проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
verezub@ipmnet.ru
Аннотация. Исследованы процессы гидродинамики и массообмена в оригинальной конструкции проточного
кристаллизатора для выращивания cмешанных кристаллов KCNSH из смеси двух водно-солевых растворов
(кобальтовой KCSH и никелевой KNSH солей). Дано объяснение причин возникновения дефектов перемежаемости
темных и светлых участков на поверхности растущего кристалла, выявляемых с помощью рентгеновской
топографии. Предложена закрутка раствора, вытекающего из трубки с большой скоростью, для устранения
радиальной неоднородности состава растущего смешанного кристалла.
Работа выполнена на вычислительной базе ИПМех РАН (тема № АААА-А17-117021310373-3) при
поддержке грантов РФФИ: 18-02-00036, 17-08-00078 и гранта РНФ: 18-12-16007.

Введение
Оригинальная конструкция проточного кристаллизатора применяется для выращивания cмешанных
кристаллов KCNSH из смеси двух водно-солевых растворов (кобальтовой KCSH и никелевой KNSH солей) с их
разным молярным соотношением [1,2].
Математическая модель кристаллизатора и результаты расчетов
Суть этого процесса выращивания состоит в следующем (см. Рис. 1а). Раствор втекает вертикально
вверх из трубки на дне цилиндрического сосуда с заданной скоростью и обтекает поверхность растущего
кристалла. Осаждение солей на поверхность кристалла обеспечивает его наращивание сверху вниз по всему
диаметру сосуда. Затем «отработавший» раствор вытекает через открытую часть дна сосуда.

а

б

Рис. 1. Проточный кристаллизатор: а – расчетная модель (трубка - 1 для втекания раствора - 3 с заданной скоростью Vjet в
цилиндрический сосуд - 2, растущий кристалл - 4, вытекание раствора через поверхность – 5), б – линии тока раствора
при Vjet = 0.9 м/с. Размеры кристаллизатора: D×H = 0.03×0.04 м2, диаметр трубки: d = 0.003 м.

Картина циркуляции раствора в сосуде показана на Рис. 1б для достаточно большой скорости втекания Vjet
= 0.9 м/с без закрутки струи (Ωjet = 0). Втекающая струя сталкивается с твердой преградой в виде поверхности
кристалла, в результате чего меняет осевое направление течения на радиальное. Ввиду большой скорости
центробежной струи вблизи поверхности кристалла возникает интенсивная вихревая циркуляция при её
столкновении с боковой стенкой сосуда, из которой раствор интенсивно стекает вниз в узкой центральной
части сосуда (вне области втекания), причем в остальной радиально-периферийной области возникает слабая
замкнутая циркуляция, запирающая опускное течение.
Параметры осаждения (кристаллизации) разных солей отличаются коэффициентами диффузии и
скоростями роста граней. Для оценочных расчетов по модели [3] коэффициенты диффузии задавались
следующими: D1 = 1.217×10-9 м2/с и D2 = 1.075×10-8 м2/с. Скорость кристаллизации бралась для грани (110): V =
0.58 мм/сут.
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Пространственные распределения концентрации солей примерно одинаковые: в соответствии с
картиной течения на Рис. 1б в растворе возникает распределение концентрации солей, изолинии которого
показано на Рис. 2а. Можно отметить характерный «язык» в распределении изолиний вблизи поверхности
кристалла, обусловленный большой радиальной скоростью струи вдоль кристалла и её поворотом вблизи
боковой стенки кристаллизатора.

а

б

Рис. 2. Распределения концентрации примеси при Vjet = 0.9 м/с: а – изолинии для D1 = 1.217×10-9 м2/с,
б – радиальные графики при z = 0.0395 м для двух солей: 1 – D1 = 1.217×10-9, 2 – D2 = 1.075×10-8 м2/с
в случае не вращающейся струи, 3 – при её вращении со скоростью 30 об/мин, Co – концентрация
солей во втекающей струе.

Однако радиальные профили концентрации солей различаются в сечении, близком к поверхности
кристалла (z = 0.0395 м). Это можно видеть на Рис. 2б, где соответствующие линии несколько раз
пересекаются, что свидетельствует о радиальной неоднородности концентрационного состава вблизи
поверхности кристаллизации, т.е. перемежаемости областей кобальтового и никелевого концентрационного
преобладания. На выращенном образце смешанного кристалла это проявляется в виде чередования темных и
светлых пятен на рентгеновском снимке поперечного сечения кристалла (Рис. 3а).
Средствами математического моделирования такое визуальное проявление чередования пятен
проявляется при учете микро-шероховатости поверхности кристаллизации. В математической модели
микрошероховатость задавалась в виде регулярно расположенных на поверхности кристалла ступеней высотой
0.13 и длиной 3 мм, между которыми располагались микрокюветы (Рис. 3б). Поэтому при обтекании раствором
поверхности растущего кристалла наряду с основным потоком в кюветах возникали дополнительные
микровихри, которые локально изменяли скоростное поле и процесс массообмена на участках этих кювет.
Эти изменения были визуализированы с помощью трехмерной картины течения вблизи поверхности
кристалла, показанной на Рис. 3в, где чередования радиально расположенных локальных областей светлого и
более темного цвета соответствует наличию микровихрей в микрокюветах. Их расположение соответствует
экспериментальному снимку на Рис. 3а и объясняет этот эффект.
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в

Рис. 3. Сравнение с экспериментом: а – чередование темных и светлых полос на рентгеновском снимке поперечного
сечения смешанного кристалла [2], б – картина обтекания кристалла, в – картина течения раствора во всем объеме (1) и
вблизи кристалла (2) при учете его шероховатости.

Для устранения этого негативного эффекта были проведены расчеты для закрученного струйного
втекания в кристаллизатор, которые показали, что при вращении струи с угловой скоростью Ωjet = 30 об/мин
радиальные распределения концентраций обеих солей становятся однородными (см. пунктир 3 на Рис. 2б).
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Заключение
Выполнено математическое моделирование гидродинамических и массообменных процессов при
выращивании cмешанных кристаллов из смеси двух водно-солевых растворов (кобальтовой и никелевой солей).
Эти соли растворяются в воде до уровня насыщения при высокой температуре и затем такой пересыщенный
раствор прокачивается через кристаллизатор специальной конструкции при более низкой температуре.
Рассмотрены и объяснены причины возникновения дефектов перемежаемости граней на поверхности
растущего кристалла, выявляемые с помощью рентгеновской топографии. Предложена закрутка раствора,
втекающего в кристаллизатор, для устранения радиальной неоднородности состава растущего кристалла.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИДКОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПОЯСА НА
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Аннотация. В данной работе изучена устойчивость осесимметричной, неодносвязной поверхности
несжимаемой, однородной, изотермической жидкости на внутренней поверхности цилиндрического сосуда в
условиях гидроневесомости. Построена граница области устойчивости. В эксперименте роль такого жидкого пояса
выполняет магнитная жидкость в магнитном поле катушки с током. Экспериментально показано, что при
выключенном токе, в зависимости от объема магнитной жидкости, возможны три качественно разных положения
магнитной жидкости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-501-12011.

Введение
Встроенные клапаны, насосы и дозаторы играют важную роль и обеспечивают повышенный контроль в
микрофлюидике, когда речь идет о поведении малых объемов и потоков жидкостей. В качестве таких устройств
иногда используются магнитные полимеры [1], гели [2] или жидкости (коллоидные растворы ферромагнитных
частиц размером около 10 нм, покрытых поверхностно-активным веществом, в немагнитной жидкостиносителе), положение которых контролируется с помощью различных магнитных полей. Магнитные поля,
создаваемые внешними постоянными магнитами [3], электромагнитом [4] или линейным проводником с
током [5], могут использоваться для приведения в действие клапанов на основе магнитной жидкости. В
микрофлюидике часто используются цилиндрические трубочки, на внутренней поверхности которых можно
расположить магнитную жидкость, выполняющую роль клапана, который открывает и закрывает поток
окружающей немагнитной среды.
В связи с вышеописанным применением магнитных жидкостей в микрофлюидике, в данной работе
изучена устойчивость осесимметричной, неодносвязной поверхности несжимаемой, однородной,
изотермической жидкости на внутренней поверхности цилиндрического сосуда в условиях гидроневесомости.
В эксперименте роль такого жидкого осесимметричного пояса выполняет магнитная жидкость в магнитном
поле катушки с током. При включенном токе осесимметричная, неодносвязная поверхность магнитной
жидкости находится на внутренней поверхности цилиндрического сосуда и клапан открыт. Однако при
выключенном токе, в зависимости от объема магнитной жидкости, возможны три качественно разных
положения магнитной жидкости (все из них получены в эксперименте), и лишь при одном из них клапан
закрывается.
Теория
Пусть покоящаяся в условиях гидроневесомости жидкость образует жидкий осесимметричный пояс на
внутренней поверхности цилиндрического сосуда радиуса a (рис. 1.а).
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Рис. 1. (а) Жидкий осесимметричный пояс на внутренней поверхности цилиндрического сосуда в условиях
гидроневесомости. (б) Граница области устойчивости OAB и используемые в эксперименте объемы V1, V2, V3.

Рассматриваемое осесимметричное равновесное состояние имеет экваториальную плоскость
симметрии, на которой r = b – минимальное расстояние от оси сосуда до жидкого пояса, а окружности контакта
находятся на поверхности сосуда. Будем считать объем жидкости V и угол смачивания α известными. В [6]
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решена задача об устойчивости такого равновесного состояния, исходя из принципа минимума потенциальной
энергии и следуя методике, изложенной в [7]. Понятно, что такое состояние представляет собой положение
безразличного равновесия, так как допускает произвольные сдвиги жидкости как единого целого вдоль оси
симметрии. Эти сдвиги определяются некоторыми осесимметричными возмущениями и на них приращение
потенциальной энергии равно нулю. В [6] указанные возмущения игнорированы при изучении устойчивости. В
[6] построена граница области устойчивости в плоскости двух параметров, определяющих равновесие: угла
смачивания α и безразмерного объема V* = V/a3. При этом показано, что потеря устойчивости происходит
относительно неосесимметричных возмущений, которые, по-видимому, приводят к тому, что жидкость
сбивается набок.
В данной работе из уравнений гидростатики для покоящегося жидкого пояса, окружающей его
жидкости и динамического соотношения на поверхности раздела двух сред получено, что форма поверхности
жидкого пояса в безразмерной форме h*(r*) имеет вид:
𝑟∗

ℎ∗ (𝑟 ∗ ) = ∫𝑏∗

𝐺

(1−𝐺 2 )1/2

𝑑𝑟 ∗ , 𝐺(𝑟 ∗ ) =

𝐶

𝑟∗

± 𝐵𝑟 ∗ .

(1)

Здесь следует брать верхний (нижний) знак, когда жидкий пояс находится под (над) окружающей его
жидкостью. B, C – неизвестные константы, и введены следующие безразмерные параметры: r* = r/a, h* = h/a,
b* = b/a. Далее звездочки опускаются, и параметры считаются безразмерными, если не указана размерность. На
линиях контакта трех сред должно выполняться условие Юнга, которое дает следующее граничное условие:
G(r = 1) = cos α. При r = b касательная к форме поверхности жидкого пояса h(r) вертикальная, поэтому
G(r = b) = 1. Из этих двух условий на функцию G(r) определяются значения констант B = (cos α – b)/(1 – b2) и
C = b – Bb2.
В [6] обнаружено, что устойчивые равновесные поверхности содержат внутри себя точки перегиба,
поэтому в данной работе построена такая же граница области устойчивости (рис. 1.б), как и в [6], но
нижеописанным способом. Граница образована кривыми OB и AB; у краевых точек следующие координаты:
O(0;0), A(0;5,47), B(59;2,96). Кривая OB определяется поверхностями, образующие которых ограничены
точками перегиба, т.е. выполнено условие G'(r = 1) = 0, из которого аналитически получается квадратное
уравнение на b, одним из корней которого является b2 = (2 – (4 – 4cos2 α)1/2)/(2cos α) < 1. Безразмерный объем
жидкого пояса V вычисляется по формуле:
1 1−𝑟 2

𝑉(𝑏) = 4𝜋 ∫𝑏

2

𝐺

(1−𝐺 2 )1/2

𝑑𝑟.

(2)

Кривая AB определяется численно из условий V'(b) = 0, V''(b) < 0, то есть соответствует максимальным объемам
жидкого пояса, которые можно поместить на внутреннюю поверхность цилиндрического сосуда.
Эксперимент
Чтобы реализовать условия гидроневесомости в эксперименте, подобраны две несмешивающиеся
жидкости одинаковой плотности: водный раствор глицерина и магнитная жидкость на основе керосина. Угол
смачивания α = 52° вычисляется по экспериментальной фотографии (рис. 2.а) в точке трехфазного контакта:
цилиндрическая мензурка из прозрачного органического стекла, магнитная жидкость, глицерин. Построена
экспериментальная установка для исследования устойчивости осесимметричной, неодносвязной поверхности
магнитной жидкости на внутренней поверхности мензурки в условиях гидроневесомости. В состав установки
(рис. 2.б) входят: 1) штатив; 2) цилиндрическая мензурка из прозрачного органического стекла с одним
открытым и одним закрытым концом; 3) катушка с током вокруг мензурки; 4) источник питания; 5) сосуд с
холодной водой для охлаждения катушки. Экспериментально подобраны величины тока в катушке: I = 8÷10 A,
необходимые для формирования осесимметричного пояса магнитной жидкости на внутренней поверхности
мензурки в случае гидроневесомости, при которых катушка не очень сильно нагревается. В мензурку с
внутренним радиусом a = 5,6 мм наливается глицерин, и при включенном в катушке токе на внутреннюю
поверхность мензурки с помощью шприца наносится осесимметричный пояс магнитной жидкости. Далее поле
выключается.
При угле смачивания α = 52° граница области устойчивости (рис. 1.б) дает следующий диапазон
объемов: V = 0,557÷0,567 мл. Проведена серия экспериментов с разными объемами магнитной жидкости.
Показано, что при выключенном токе, в зависимости от объема магнитной жидкости, возможны три
качественно разных положения магнитной жидкости:
1) Объем V1, лежащий в диапазоне 0,5÷0,6 мл, который при выключенном токе остается осесимметричным
(рис. 3.а, 3.б). Здесь приведен данный диапазон объемов, т.к. на внутреннюю поверхность мензурки
осесимметричный пояс магнитной жидкости наносится с помощью шприца, у которого одно деление шкалы
равно 0,1 мл. Обработка экспериментальной фотографии жидкого пояса (рис. 3.б) при I = 0 дает расстояние
b = 2,28 мм, которое по формуле (2) соответствует объему V = 0,526 мл. Этот объем близок к предсказанному
теорией диапазону объемов, при котором жидкий пояс устойчив.
2) Объем V2 = 0,4 мл, который при выключенном токе сбивается набок (рис. 3.в, 3.г). Данный объем лежит ниже
границы области устойчивости (рис. 1.б).
3) Объем V3 = 1 мл, который при выключенном токе стягивается в перемычку, перекрывающую поперечное
сечение мензурки (рис. 3.д, 3.е). Данный объем лежит выше границы области устойчивости (рис. 1.б).
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а
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Рис. 2. (а) Экспериментальная фотография, по которой определяется угол смачивания.
(б) Фотография экспериментальной установки.

Таким образом, проведенные эксперименты хорошо согласуются с полученной теоретически границей
области устойчивости жидкого осесимметричного пояса на внутренней поверхности цилиндрической мензурки
в условиях гидроневесомости (рис. 1.б).
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Рис. 3. Экспериментальные фотографии магнитной жидкости (а) объемом V1 при I ≠ 0, (б) объемом V1 при I = 0;
(в) объемом V2 при I ≠ 0, (г) объемом V2 при I = 0; (д) объемом V3 при I ≠ 0, (е) объемом V3 при I = 0.

Заключение
Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование устойчивости жидкого
осесимметричного пояса на внутренней поверхности цилиндрического сосуда в условиях гидроневесомости
показало, что жидкий пояс из магнитной жидкости в магнитном поле катушки с током может выполнять роль
клапана, который открывает и закрывает поперечное сечение цилиндрических трубочек, часто используемых в
микрофлюидике.
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НЕПРЕРЫВНАЯ ГАЗОВАЯ ДЕТОНАЦИЯ В ПЛОСКОЙ РАДИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ С
ОТТОКОМ НА ПЕРИФЕРИЮ
Д.В. Воронин
Институт гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
voron@hydro.nsc.ru
Аннотация. Проведено численное моделирование течения химически реагирующего газа в плоской
радиальной камере с использованием уравнений Навье-Стокса. Модель основана на законах сохранения массы,
импульса и энергии для случаев трехмерного и двумерного (с осевой симметрией) нестационарного течения
сжимаемого газа. Учитывались процессы вязкости, теплопроводности, диффузии, турбулентности и химические
реакции. Топливо и окислитель подавались в камеру раздельно. Численно показана возможность детонационного
способа горения смеси в камере. Возможен срыв детонации и неполное сгорание топлива с последующим выходом
реагентов в атмосферу.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-540001 р_а.

Введение
Проблема создания двигателя, в основе которого лежит детонационный метод сжигания топлива, очень
актуальна на данный момент. Впервые схема такого двигателя была предложена в [1]. Современные
экспериментальные и теоретические разработки по этой проблеме описаны в книге [2]. Определение
оптимальных режимов работы камеры требует создания детальных математических моделей, описывающих
процесс сгорания топлива в камере. Инициирование детонационного процесса в таких устройствах достаточно
сложный и мало изученный механизм. Например, можно спонтанно зажечь газ в камере, когда его температура
еще значительно ниже температуры воспламенения, что может привести к взрыву газовой смеси во всем
объеме. Это затрудняет создание оптимальных режимов.
Данная работа посвящена теоретическому исследованию возбуждения детонации в вихревой камере
при движении газа в камере в обратном направлении: с подачей в центре и с оттоком на периферию.
Моделирование
Рассмотрим газодинамическое течение в камере (рис. 1). Сама плоскорадиальная камера представляет
собой полый внутри цилиндрический диск с внутренним диаметром 100 мм и внешним диаметром 200 мм.
Сгорание топлива происходит внутри диска. Толщина диска составляет 5 мм. Топливо и окислитель поступают
в камеру раздельно и перемешиваются уже внутри камеры. На внутреннем диаметре расположена
кольцеобразная щель (или цепь форсунок) S11, через которую происходит подача кислорода из ресивера в
камеру, через щель S12 подается водород из другого ресивера. Периферийная поверхность S2 открыта для
выхода продуктов сгорания в атмосферу. Все остальные поверхности камеры - жесткие непроницаемые стенки.
Внутренний объем первоначально заполнен азотом при давлении 1 атм, температуре 300 К и нулевой скорости.

Рис. 1. Схема плоскорадиальной камеры сгорания.

В начальный момент времени t0 = 0 клапаны открываются, и газ поступает из ресиверов в камеру.
Детонация инициировалась концентрированным выделением энергии в зоне смешения. Необходимо
определить значения параметров газа в камере после зажигания при t > 0.
Математическая модель движения среды основана на законах сохранения массы, импульса и энергии
для случаев трехмерного либо двумерного (с осевой симметрией) нестационарного течения сжимаемого газа
Учитывались процессы вязкости, теплопроводности и турбулентности. Выделение тепла в области химических
реакций описано в рамках двухступенчатой модели химической кинетики для средней молекулярной массы
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газа. Химические реакции начинались после истечение в данной точке химической задержки воспламенения,
отсчитываемой после достижения здесь значения температуры воспламенения. Энерговыделение также
возможно, если значения концентраций компонентов лежит внутри концентрационных пределов
воспламенения. Поэтому величина и скорость тепловыделения во многом определяются скоростью
турбулентного перемешивания реагирующих компонентов. Вариации массовой концентрации компонентов
химически реагирующей газовой смеси определяется с помощью второго закона Фика для диффузии в
многокомпонентных смесях. Система определяющих уравнений содержится, например, в работе [3].
Результаты численного моделирования в радиальном сечении представлены на рис. 2.
а

б

г

в

д

е

Рис. 2. Распределение давления (а, атм), массовых концентраций азота (б), водорода (в), кислорода (г), паров воды (д) и
скорости химической реакции (е, кгмоль/(м3с)) в момент t = 310-3c.

Как видно из рисунка к этому моменту времени в камере формируется детонационный режим с
небольшими значениями амплитуды давления. Их значение не превышает 1.5 атм. Практически весь азот
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покинул камеру
внутри камеры.
таким образом
составляет 180

через поверхность S2. Происходит интенсивное перемешивание струй водорода и кислорода
В области перемешивания формируется фронт пламени, генерирующий ударные волны, и
формирующий детонационный режим. Максимальная скорость турбулентного сгорания

кгмоль/(м3с). Как показали расчеты, в последующие моменты времени возможно значительное
недогорание топлива с выходом непрореагировавшего водорода в атмосферу.

Заключение
Построена трехмерная модель движения химически реагирующего газа в плоскорадиальной камере.
Численно показана возможность детонационного способа горения смеси в камере. Срыв детонации может
произойти из-за временного прекращения поступления реагентов в камеру из-за больших значений давления в
зоне реакции. При малых длинах камеры сгорания может произойти неполное сгорание топлива с
последующим выходом топлива в атмосферу
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ТЯЖЕЛЫМ
РЕАГИРУЮЩИМ ГАЗОВЫМ ПУЗЫРЕМ
П.Ю. Георгиевский, В.А. Левин, О.Г. Сутырин
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
sutyrin@imec.msu.ru
Аннотация. Численно исследуется взаимодействие ударной волны с газовым пузырем, заполненным
горючей смесью повышенной плотности. Описано преломление падающей волны, формирование и фокусировка
поперечных скачков в двух режимах – внешнем и внутреннем. Выявлены три режима инициирования детонации:
(1) прямое, (2) при преломлении падающей волны и (3) в точке фокусировки внутри пузыря. Исследована
зависимость режима воспламенения смеси от числа Маха волны, плотности и формы пузыря. Показано, что при
прочих равных форма пузыря в некоторых случаях обеспечивает инициирование детонации или наоборот,
исключает воспламенение.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 16-29-01092 и 18-01-00793).

Взаимодействие ударных волн с различными неоднородностями имеет место во многих областях,
включая системы высокоскоростного сгорания. Контролируемые приложения таких течений могут повышать
эффективность смешивания компонент и улучшать характеристики горения, тогда как неконтролируемые
взаимодействия могут быть вредоносными за счет создания нежелательных тепловых и механических нагрузок.
Ключевые эффекты таких течений часто изучаются в рамках задачи о взаимодействии ударной волны с
реагирующим газовым пузырем (reacting shock-bubble interaction, RSBI), в силу присутствия в ней широкого
набора ударно-волновых конфигураций, гидродинамических неустойчивостей и различных типов фронтов
химических реакций. Начиная с первых экспериментов [1], данная задача активно исследуется в настоящее
время. На основе проведенного недавно численного моделирования выявлено, что режим воспламенения –
дефлаграция или детонация – зависит от исходного давления смеси [2] и интенсивности падающей ударной
волны [3], а распространение фронта пламени существенно замедляет перемешивание газов [4].
Известны несколько ключевых явлений, сопутствующих взаимодействию ударной волны с газовым
пузырем: деформация и неоднородное ускорение пузыря, генерация разномасштабной завихренности,
турбулентное перемешивание газов и фокусировка скачков уплотнения. Последний эффект представляет
особый интерес в рамках задачи инициирования горения, и поэтому фокусировка волны также активно
исследуется в последнее время. Известно, что все ключевые параметры задачи – интенсивность падающей
волны, плотность газа в пузыре и его начальная форма – играют важную роль для определения режима
преломления волны и интенсивности фокусировки [5]. В общем случае, для более вытянутых пузырей
реализуется внутренний режим фокусировки (Type-II, [6]), приводящий к более высоким пиковым значениям
давления, чем внешние режимы (Type-I) и, что не менее важно, область наиболее высокого давления и
температуры при этом располагается внутри деформированного пузыря.
Основываясь на этих данных, можно предположить, что инициирование горения и детонации смеси
может происходить как минимум в трех режимах: (1) прямое воспламенение смеси достаточно сильной
падающей волной, (2) воспламенение вблизи тройной точки ударно-волновой конфигурации, формирующейся
в пузыре при преломлении более слабой падающей волны и (3) воспламенение смеси в точке фокусировки
поперечных скачков уплотнения внутри пузыря. Можно ожидать, что в некоторых случаях при прочих равных
удлиненный пузырь будет успешно воспламеняться тогда как горение сплюснутого или круглого пузыря не

Рис. 1. «Конвергентный» режим преломления волны:
массовая доля ксенона и изолинии давления, нижний край
рисунка – плоскость симметрии. bis – искривленный
падающий скачок, rs и ts – отраженный и транслированный
скачки, ib и sb – исходная и ударно-сжатая части цилиндра,
tp – трехударная конфигурация.

Рис. 2.
Прямое
инициирование
детонации
при
проникновении падающей волны в пузырь, число Маха M
= 3.2. Цветом показано поле температуры (приведены
только значения выше 1000 К, соответствующие области
активного горения или законченной реакции).
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Рис. 3. Инициирование детонации в области за трехударной
конфигурацией при преломлении более слабой падающей
волны (число Маха M = 2.5).

Рис. 4. Воспламенение вблизи точки фокусировки
поперечных скачков. Число Маха M = 2.2, отношение
полуосей эллиптического газового цилиндра равно 1.4.

будет инициировано.
В настоящей работе численно моделируется взаимодействие ударной волны с реагирующим
эллипсоидальным пузырем газа в двумерной постановке. Окружающий пузырь воздух моделируется смесью
кислорода и азота в соотношении 1 к 4, а пузырь заполнен стехиометрической пропано-кислородной смесью с
добавлением азота и ксенона (1, 5, 5 и 15 частей соответственно), так что результирующее число Атвуда At
равно 0.51 (отношение плотностей составляет 3.1). Рассмотрены различные числа Маха падающей волны и
отношения полуосей пузыря.
Для численного моделирования применяются уравнения Эйлера для смеси совершенных газов в
равновесном однотемпературном и односкоростном приближении, а также одностадийная кинетика горения
пропана [7]. Расчеты проводятся конечно-объемным методом типа Годунова на подробной однородной сетке с
квадратными ячейками с помощью MPI-распараллеливания.
Некоторые случаи инициирования детонации в двумерном плоском случае, описывающем
взаимодействие ударной волны с тяжелым газовым цилиндром, представлены здесь. В соответствии с
«конвергентным» режимом преломления волны (рис. 1), можно выделить три ключевых стадии течения:
проникновение ударной волны внутрь пузыря, формирование трехударной конфигурации tp с областью
повышенной температуры за ней, и дальнейшая фокусировка поперечных скачков на плоскости симметрии.
При достаточно больших числах Маха падающей волны инициирование горения смеси происходит
непосредственно при проникновении ударной волны в пузырь (рис. 2). Для более слабых скачков
воспламенение может происходить вблизи трехударной конфигурации (рис. 3), а для еще более слабых – в
области фокусировки поперечных скачков (рис. 4). В последнем примере для достижения достаточной для
воспламенения интенсивности фокусировки скачков внутри пузыря необходимо существенное вытягивание
формы пузыря вдоль направления распространения падающей волны.
Проведено параметрическое исследование задачи, определена зависимость режима и локализации
воспламенения от числа Маха падающей волны и формы газового пузыря. Показано, что помимо исходного
давления смеси и интенсивности падающей волны, форма пузыря играет также важную роль, во многих
случаях обеспечивая инициирование горения пузыря более слабой волной, или наоборот, отсутствие
воспламенения по сравнению со сферическими пузырями.
Работа выполнена в НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием ресурсов
суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова при частичной финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 16-29-01092 и 18-01-00793).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ
В.Ю. Гидаспов, Д.С. Кононов, Н.С. Северина
Московский авиационный институт, Москва
severina@mai.ru
Аннотация. Приводятся физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и результаты
численного моделирования химически равновесного и неравновесного течений в канале переменного сечения с
участками сужения и расширения со сжиганием топлива в стационарной детонационной волне с последующим
разгоном потока до сверхзвуковой скорости. С использованием квазиодномерной нестационарной модели
исследована устойчивость течения со стационарной детонационной волной. Показано, что детонационная волна
является устойчивой в расширяющемся канале и неустойчивой в сужающемся канале.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием № 9.7555.2017/БЧ.

Введение
Рассматривается течение реагирующего газа в канале с двумя сужениями, имеющее важное значение
во многих прикладных задачах [1]. Считается, что на входе и выходе из канала реализуется сверхзвуковой
поток, при этом горючая смесь сжигается за ударной волной, расположенной внутри канала. Течение считается
одномерным и невязким, исследуются условия стабилизации детонационной волны в канале.
Основной текст
В одномерной постановке рассматривается течение стехиометрической смеси водорода с воздухом в
канале переменного сечения, представляющем из себя два последовательно расположенных сопла Лаваля [1]
(рис. 1), радиусы критических сечений которых соответственно равны R1 и R2. Считается, что на вход канала
поступает сверхзвуковой поток, который тормозится и воспламеняется в ударной волне, расположенной между
первым и вторым критическими сечениями, во втором критическом сечении происходит переход через
скорость звука, и далее в расширяющейся части второго сопла продукты сгорания разгоняются до
сверхзвуковых скоростей.

Рис. 1. Контур канала

По методике, приведенной в [2] для водородо-воздушной горючей смеси может быть построена R-R
диаграмма (рис. 2), из анализа которой следует, что в рассматриваемом сопле (R1/R0 = 0.56, R2/R0 = 0.493) [3],
детонационная волна, удовлетворяющая условию рассматриваемой задачи, может находиться во второй
сужающейся части канала при начальной скорости потока, превышающей 2200 м/c, а в первой сужающейся и в
первой расширяющейся частях – при скорости потока, превышающей 2700 м/c. Случай, при котором во второй
расширяющейся части канала реализуется детонационная волна Чепмена-Жуге при скоростях потока во
входном сечении менее 2200 м/с, в настоящей работе не рассматривается.
В работах [1, 4] доказывается, что ударная волна в совершенном газе, расположенная в сужающемся
канале, является неустойчивой, а в расширяющемся канале – устойчивой. Путем численного моделирования
(методом С.К. Годунова решались уравнения Эйлера, уравнения химической кинетики интегрировались
методом У.Г. Пирумова) изучался вопрос об устойчивости ударной волны в случае детонирующего газа.
Рассматривалась стехиометрическая смесь водорода с воздухом, химические превращения в которой
описывались 8-ю обратимыми реакциями, а продукты сгорания включали 7 компонентов. В качестве
начального приближения задавались распределения параметров, полученные в результате расчета течения со
стационарной равновесной ударной волной [2]. Необходимо отметить, что данное решение зависит
исключительно от отношения текущего радиуса канала к начальному, т.е., например, для начальной скорости
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потока u0 = 2750 м/c детонационная волна (рис. 2) может находиться в первой сужающейся, в первой
расширяющейся и во второй сужающейся частях сопла при R/R0 ~ 0.58. Полученное методом установления
стационарное распределение параметров сравнивалось с результатами расчета стационарного химически
неравновесного течения с непрерывным переходом через скорость звука, рассчитываемого методом,
опубликованным в [5].

Рис. 2. R-R диаграмма для стехиометрической водородо-воздушной смеси при T0= 400 K

В результате численного моделирования получены следующие результаты. При скорости
детонационной волны 2750 м/c (рис.3), если в начальном приближении детонационная волна задана в первой
сужающейся части канала, то она неустойчива и двигаясь против потока, покидает расчетную область; если в
начальном приближении детонационная волна задана в первой расширяющейся части канала, то она слегка
смещается влево из-за химической неравновесности и стабилизируется; если в начальном приближении
детонационная волна задана во второй сужающейся части канала, то она неустойчива и двигаясь против потока,
приходит в первую расширяющуюся часть и там стабилизируется при той-же координате, что и в предыдущем
случае. В том случае, если скорость потока лежит в диапазоне от 2200 до 2700 м/c, то детонационная волна,
заданная в начальный момент времени во второй сужающейся части канала, двигается против потока, проходит
первое критическое сечение и покидает расчетную область.

Рис. 3. Распределение температуры при стационарном неравновесном и равновесном режимах течения (u0 = 2750 м/c):
1 – равновесный стационарный расчет, 2 – установившееся распределение температуры в неравновесном нестационарном
расчете

Заключение
Расчетным путем показано, что в случае течения с неравновесными химическими реакциями,
детонационная волна устойчива в расширяющемся канале и неустойчива в сужающемся канале. Определены
скоростные пределы существования детонационной волны в рассматриваемом канале. Отмечено, что
равновесная теория с удовлетворительной точностью позволяет прогнозировать координаты расположения
детонационной волны.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУГ, ИНИЦИИРУЕМЫХ
РАЗМЫКАНИЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНО СОМКНУТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
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Аннотация. Проведено исследование влияния различных режимов инициирования дуг путем размыкания
первоначально сомкнутых электродов на их устойчивость и динамику межэлектродной среды. Показано, что
можно обеспечить режимы стабильного горения протяженных (вплоть до 30 см) вертикальных электрических дуг с
силой тока до 700 А с помощью массивных анодов и согласованного размыкания электродов. Показано, что
достаточно сильные возмущения разрядного промежутка способны дестабилизировать или погасить
электрическую дугу.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-21022.

Введение
Главная цель проводимых исследований – изучение неустойчивостей разряда и отработка способов их
стабилизации, в частности, с помощью наложения внешних магнитных полей, согласования размеров и формы
катодного и анодного узлов, и формирования развитых электродных факелов. Для стабилизации разрядной
плазмы создан ряд магнитных систем (МС), позволяющих также проводить исследования по устойчивости
электродуговых разрядов в магнитном поле [1-3]. Основной акцент сделан на изучении влияния режимов
инициирования разряда на формирование и развитие как токового канала, так и сопутствующих ему течений
межэлектродной среды. Для достижения возможности получения различных режимов размыкания
первоначально сомкнутых электродов была адаптирована разработанная ранее система инициирования дуг [4]
путем комбинирования различных противовесов для координатного и блокового механизма
электромеханического устройства раздвижки.
1. Постановка задачи и схема измерений
Одной из технических проблем при экспериментальном изучении протяженных (несколько см и более)
дуг является проблема стабильного инициирования разряда и обеспечение минимальных помех на
измерительные цепи. В частности, при инициировании разряда в воздушной среде атмосферного давления при
межэлектродных расстояниях 15-18 мм требовались напряжения осциллятора более 50 кВ [4]. Поэтому в
последние годы при изучении протяженных электрических дуг на электроразрядной установке НИИ механики
МГУ применяется инициация разряда посредством смыкания электродов с последующим их раздвижением до
выбранного межэлектродного расстояния lмэ. Характерное время раздвижки электродов составляет в
экспериментах 0.1-0.2 с. Общая схема регистрации видеоизображений разряда и температуры электродов
представлена на рис. 1(а). Синхронно снимались и осциллограммы тока I(t) и напряжения U(t) (где t – время) на
разрядном промежутке. Проведено две серии измерений: первая - с анодами с соизмеримыми катоду размерами
Ø = 16 мм; вторая – с массивными анодами, многократно превосходящими по размерам катод. Материал
электродов графит 3ОПГ.
2. Дуговые разряды между соизмеримыми стержневыми электродами
Эксперименты с дугами на соизмеримых графитовых стержневых электродах показали, что форма дуги
(при квазистационарных режимах ее питания) весьма нестационарная и неединственная [4]. Соответственно и
картина течения межэлектродной среды (особенно при размыкании электродов) достаточно сложная,
включающая динамику дугового столба, электродных факелов и опорных пятен. Для ее визуализации и
проведения оценок скоростей проводились эксперименты с дуговым разрядом на стержневом графитовом
аноде, обмазанном с помощью крахмального клея графитовой крошкой (Ø~100 мк). Химическая формула
крахмала: (C6H10O5)x, где x - непостоянная (ввиду неоднородности) величина в пределах 100-50000. Такая
обмазка анода не привносила дополнительных загрязнений в элементный состав межэлектродной среды
разряда в воздухе между графитовыми электродами. Результаты анализа экспериментов при задаваемом
межэлектродном зазоре lмэ = 37 мм приведены на рис. 1 (б-г). В данной серии экспериментов удалось
обеспечить стабильный режим раздвижения электродов (без резких колебаний зазора lмэ, см. рис. 1(б), черная
кривая). Здесь на кривой зависимости тока от времени (красная линия): AB – зона короткого замыкания (КЗ)
разрядной системы, BC – выход на заданный зазор, CD – переходная область стабилизации зазора, DE –
квазистационарный режим горения разряда, EF- на фоне стабильного зазора – возникновение различных
неустойчивых конфигураций дуги [4], FG – гашение дуги. Картина выхода частиц с разогретой поверхности
анода приведена на рис. 1(в). Анализ динамики таких видеокадров (с учетом панорамных изображений от
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зеркал 3, рис. 1(а).) с течением времени позволил определить скорости частиц в катодной струе около анодной
поверхности (см. рис. 1(г)). Точность диагностики находится в пределах 2-20%, причем она наихудшая (20%)
при малых скоростях. Здесь P1, P2 - частицы; PL – плюм – струя среды сложного состава из плазмы, газа и
частиц (поток так называемых флюидов с анода); SP1 – SP3 – анодные пятна. Как видно, диапазон скоростей
разрядной среды 5-50 м/с (±1м/с).

а

б

в

г

Рис. 1. Результаты экспериментов воздушных дуг с анодом, покрытым графитовой крошкой:
(а) - схема установки (1 - видеокамера, 2 - механизм раздвижки электродов, 3 - зеркала, 4 - электроды, 5 - дуга, 6 крепежные зажимы, 7 - нормали к зеркальным поверхностям, 8 - пирометр); (б) - осциллограммы тока и напряжения на
разрядном промежутке (lмэ) в зависимости от времени (t), A-G – граничные точки разных режимов разряда; (в) –
видеокадр выхода плазменного образования с разогретого анода с выбросом частиц с поверхности, номер кадра - 12962;
(г) – скорости частиц, сносимых катодной струей, около левой поверхности анода (P1, 2), анодного пятна (SP1, 2, 3) и
плюма с поверхности анода (PL), стрелки дают направление движения; lмэ=37 мм; пуск (П)894, скорость регистрации
кадров fрег = 12001 к/с

Также при lмэ=37 мм были проведены эксперименты и при немонотонных режимах раздвижки
электродов, что обеспечивалось недостаточным уравновешиванием раздвижных узлов (рис. 2, кривые 2 на
(а,б)). Уравновешенное раздвижение электродов (кривые 1) позволяло в сопоставимых режимах (кривые 2)
получить стабильный (рис. 2(в)) разряд по сравнению с дугой при сильно немонотонной раздвижке (рис. 2(г)).

в
а

г

б

Рис. 2. Влияние стабильности процесса раздвижки электродов на устойчивость разряда: (а) – законы раздвижения
электродов lмэ (t); режим штатный (1) и - нестабильный (2) (кривая 1 смещена от начального времени для
улучшения восприятия изображения); (б) – осциллограммы токов и напряжений дуги; (в, г) - видеокадры разряда
при штатном и нештатном размыкании электродов: fрег = 12001 к/с (а), 1200 к/с (б); кадр 39503(а), 1803(б); П886(а,
в), 887(б, г)
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Оказалось, что традиционные способы стабилизации дуг как с помощью аксиального внешнего
магнитного поля соленоида, так и квазиазимутального поля стержневой МС работают при умеренных полях, но
при превышении магнитным полем критической величины развивается винтовая неустойчивость разряда [2, 59]. В наших экспериментах использование рассмотренных МС позволило получить стабильное горение
открытых вертикальных воздушных дуг до межэлектродных зазоров порядка 15 см. Дальнейшее увеличение
протяженности стабильной дуги было связано с применением массивных анодов.
3. Изучение возможности стабилизации дуг на массивных анодах
Проведены сравнительные эксперименты протяженного дугового разряда на массивных анодах при
различных скоростях раздвижения электродов (рис. 3). Рассмотрены два регулярных режима раздвижки
электродов: достаточно быстрый (а, г) и медленный (б, в) режим.

б
в
г
а
Рис. 3. Влияние скорости размыкания электродов на стабильность разряда: (а, б) - осциллограммы тока (1),
напряжения (2), межэлектродного зазора (3) и температуры анода (4); (в, г) - типичные видеокадры разряда на
массивном аноде при несколько заторможенном (в) и достаточно быстром (г) размыкании электродов; номер
кадра и межэлектродные зазор - 3794 и 300 мм (г), 1587, 1825 и 112 и 212 мм (в) соответственно, 1 – зона
наибольшего разрушения анода из-за задержки размыкания электродов; fрег = 1200 к/с; анод – массивный в виде
чаши ( 150 мм); П869(а, г), П870 (б, в)

Первый из них (а, г) позволил получить стабильный разряд на зазоре в 30 см. Этот размер равен
удвоенному диаметру анода. Если применить результаты анализа винтовой неустойчивости по модели дуги в
трубке [8, 9], то двойной диаметр соответствует периоду винтовой структуры. Тогда с увеличением зазора (без
увеличения) размера анода последовала бы винтовая неустойчивость. Однако пока наш механизм раздвижки
электродов не позволяет получать стабильно выход на большие расстояния и нуждается в модернизации.
Второй (б, в) режим привел к интенсивной эрозии анода, загрязнению и охлаждению разрядной плазмы с
развитием сложных неоднородных плазменных структур, что и привело к погасанию дуги.
Заключение
Проведено экспериментальное исследование электрических дуг в открытой воздушной среде
атмосферного давления между графитовыми электродами разных размеров и конфигураций при токах до 700 А
и индукциях внешних магнитных полей до 50 мТл. Получены данные о скоростях потоков межэлектродной
среды, в т. ч. скоростях электродных струй-факелов и анодных пятен. Представлены результаты исследования о
влиянии различных режимов инициирования дуг путем размыкания первоначально сомкнутых электродов.
Показано, что даже без применения специальных магнитных систем, можно обеспечить режимы стабильного
горения протяженных (вплоть до 30 см) вертикальных электрических сильноточных дуг с помощью массивных
(многократно превосходящих по размерам катод) анодов и согласованного режима размыкания электродов.
Показано, что достаточно сильные возмущения разрядного промежутка (около половины его размера)
способны дестабилизировать или погасить электрическую дугу.
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Аннотация. В работе рассматривается численное моделирование процесса отведения тепла,
выделяющегося при обработке металла резанием. В качестве инструмента моделирования
используются технологии, реализованные в программном комплексе Flow Vision HPC. Рассматривается
вариант отвода тепла, которое выделяется при растачивании глубоких отверстий, с помощью смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ). СОЖ подаётся в зону резания по каналу, созданному внутренней
поверхностью растачиваемого отверстия и внешней поверхностью борштанги, а отводится по
внутреннему каналу борштанги. Сравниваются результаты расчёта с экспериментальными данными.
Ключевые слова: численное моделирование, отвод тепла, резание металлов

Введение
При обработке металлов резанием большое значение имеет поддержание оптимальной температуры в
зоне резания. Для этого часто используют смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ). Растачивание глубоких
отверстий сопровождается дополнительными проблемами, связанными с подводом и отводом СОЖ.
Описание принципиальной схемы реализации потока СОЖ для охлаждения зоны резания при
растачивании глубоких отверстий
Растачивание производится режущей головкой, закрепленной на конце стебля борштанги. При резании
головка формирует цилиндрическую полость в теле детали. Стебель борштанги имеет внутри осевой
цилиндрический канал. СОЖ подводится в зону резания по цилиндрическому каналу, образованному
внутренней поверхностью растачиваемого отверстия и внешней поверхностью стебля борштанги, а отводится
по внутреннему каналу борштанги. Схема потока СОЖ представлена на рисунке 1 [1].

Рис. 1 Модель токарного станка с потоком СОЖ. Обозначения: 1 - стебель борштанги, 2 - расточная головка, 3 обрабатываемая деталь, 4 - суппорт, 5 - шпиндельная бабка, 6 – люнеты, 7 – станина.

Численное моделирование течения СОЖ и отвода тепла
Численное моделирование в программном комплексе FlowVision HPC установившегося течения СОЖ в
проточной части конструкции выполнено в рамках модели турбулентного течения несжимаемой жидкости с
использованием стандартной k-ε модели турбулентности.
Разработанная расчетная модель включает в себя три элемента: обрабатываемую деталь, стебель
борштанги и расточную головку.
Математическая модель, описывающая установившиеся распределения температуры, скорости и
давления, а также турбулентной энергии и диссипации [2] имеет вид:
 уравнение энергии
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Граничные условия
В качестве граничного условия на входе во внешний канал борштанги задавалась нормальная
составляющая массовой скорости течения СОЖ (ρVсож), температура СОЖ (Tin) и начальная степень
турбулизации потока рабочего вещества (k и ε):
3/ 2
C k b
0.03  Vсож 2
Q
;b 
.
Vn b  Vсож  S ; T b  Tin ; k b 
вх
2
0.001
Значение температуры СОЖ на входе равнялось 30 ºС.
На выходе из внутреннего канала стебля борштанги задано условие нулевых возмущений по
статическому давлению:
dVn
dT
d
dk
 0;
 0;
 0;
 0.
P b  0;
dn b
dn b
dn b
dn b
На всех стенках конструкции задано условие непротекания с турбулентным пограничным слоем,
характеризующимся логарифмическим законом изменения касательной компоненты скорости:
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На внешних стенках обрабатываемой детали определено значение температуры Tdet, в зоне резания - Tr.
В рассматриваемой задаче имеется зазор между направляющими элементами расточной головки и
внутренней поверхностью обрабатываемой детали. Для корректного моделирования течения СОЖ в зазоре
применена модель зазора. Стандартная модель зазора, реализованная во FlowVision, предполагает, что внутри
зазора реализуется течение с малыми числами Рейнольдса. При этом предполагается, что внутри зазора
существует течение Пуазейля.
Результаты численных экспериментов
В ходе исследования проведена серия численных экспериментов при различных значениях
температуры в зоне резания и температуры подаваемой СОЖ. Получены картины распределения температуры в
области зоны резания.
Для численного моделирования были использованы параметры [1], характерные для рассматриваемого
процесса. На рисунке 2 представлена картина распределения поля температур в шести секущих плоскостях
расточной головки при следующих значениях параметров:
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Параметры борштанги: длина борштанги L = 1.3 м, внутренний радиус борштанги
борштанги

r1 = 0.03 м, внешний радиус

r2 = 0.06 м, теплопроводность борштанги  λinstr = 46 Вт·м ·К .
-1

-1

Параметры обрабатываемой детали: внутренний радиус обрабатываемой детали

r3 = 0.0855 м, внешний

r4 = 0.1155 м, теплопроводность обрабатываемой детали λdet = 46 Вт·м-1·К-1.
Параметры расточной головки: длина расточной головки l = 0.24 м, внутренний расточной головки r5 = 0.03 м,
внешний расточной головки r6 = 0.08 м, длина выступа направляющих элементов n = 0.055 м, длина
радиус обрабатываемой детали

направляющих элементов равна 0.16 м, длина выступа режущей пластины равна 0.055 м, теплопроводность
расточной головки λinstr = 46 Вт·м-1·К-1.
Параметры смазочно-охлаждающей жидкости ECOCUT HFN 5 LE: плотность СОЖ ρliq = 830 кг·м-3, вязкость
СОЖ µliq = 0.00332 кг·м-1·с-1, теплопроводность СОЖ λliq =8.04104 Вт·м-1·К-1, теплоемкость СОЖ Cpliq = 2422
Дж·кг-1·К-1.
Входные параметры: массовая скорость СОЖ на входе Vinl = 415 кг·м-2·с-1, скорость вращения обрабатываемой
детали  = 62.8 рад/с, температура подаваемой на входе СОЖ Tinl = 30 °С, температура обрабатываемой детали
Tdet = 22 °С, температура рабочего инструмента (борштанги и расточной головки) Tinstr = 22 °С, температура в
зоне резания Tr = 800 °С.
Число Рейнольдса (для минимального диаметра потока СОЖ) Re  20000 .

Рис. 2. Картина распределения поля температур в шести секущих плоскостях расточной головки

Анализ результатов численных экспериментов показал, что в данных условиях наиболее резкое
изменение температуры происходит в области резания – при удалении от линии соприкосновения резцов
расточной головки с обрабатываемой деталью на расстояние  0,04м температура инструмента падает от 800°С
до  20°С. В остальной области температура незначительно ( T  2-3°С) отличается от начальной
температуры инструмента. Этот результат подтверждает пригодность выбранного режима охлаждения для
практического применения.
Заключение
Результаты численного моделирования, полученные с помощью программного комплекса FlowVision
HPC, хорошо согласуются с экспериментальными результатами, представленными в работе [1]. Поэтому
созданная расчетная модель теплопереноса при обработке глубоких отверстий может быть использована для
замены натурных экспериментов при выборе режимов резания в сложных условиях, значительно сокращая
время и стоимость выбора технологических процессов.
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Аннотация. Проведено теоретическое исследование процессов разделения бинарных легкоплавких
металлических расплавов с эвтектической диаграммой состояния в тонких неоднородно нагретых капиллярах. На
основе законов и уравнений, справедливых для многофазных гидродинамических систем, построена физическая
модель, описывающая макроскопическое движение в расплаве и процесс разделения жидкой смеси на компоненты.
Определено время разделения, воспроизведены характерные концентрационные вилки, демонстрирующие
динамику разделения, получено количественное согласие с экспериментом для концентраций компонентов в
различных сечениях.
Работа финансировалась Правительством Пермского края (грант № С-26/788 от 25.12.2018).

Введение
В исторически первых экспериментах [1] с расплавами металлов использовались тонкие алундовые или
кварцевые капилляры диаметром 0.8  1.2 мм и высотой 40  220 мм. Опыты проводились с бинарными
эвтектическими системами Pb-Sn, Pb-Bi, Zn-Al, Al-Si, Bi-Sb, Cu-Cn. Известно, что в подобных расплавах
температура солидификации меньше, чем у каждого из отдельных компонентов. Так, для расплава Pb-Sn, с
которым выполнялась бо́льшая часть экспериментов, точке эвтектики соответствует 38 % свинца и 62 % олова.
Бинарные расплавы приготавливались из чистых компонентов, состав которых надежно контролировался.
Металлы перекладывались в открытый тигель, и при температуре, превышающей точку ликвидуса для обоих
элементов на 300 – 400 C, расплав механически перемешивался до однородного состояния. Сильный перегрев
обеспечивал полную растворимость компонентов друг в друге и предотвращал объединение родственных
атомов в кластеры. Далее расплав засасывался в обойму капилляров без нарушения продольной сплошности
образцов, так что длина жидких столбиков всегда существенно превышала диаметр. Затем капилляры
аккуратно герметизировались с торцов и ставились в вертикальном положении в печь при температуре выше
точки плавления смеси с перегревом приблизительно на 50 C по сравнению с точкой эвтектики. Для
выяснения природы явления небольшая часть образцов помещалась в печь горизонтально. Через время от
15 мин до 1-2 ч капилляры доставались из печи и немедленно охлаждались. Алундовое или кварцевое покрытие
всегда легко удалялось и производилось исследование состава образцов в продольном и поперечном сечениях.
Главным результатом опытов стало обнаружение неожиданного эффекта в виде довольно сильного
перераспределения компонентов расплава в продольном сечении образца, которое происходило только в
каналах, вертикально ориентированных в печи. В горизонтальных капиллярах распределение компонентов
всегда оставалось однородным в пределах погрешности эксперимента. Один из компонентов (как правило,
более тяжелый) накапливался преимущественно в нижней части образца, в то время как более легкий
перемещался в верхнюю часть капилляра. Разница концентраций на торцах могла достигать 10 – 20 %.
Количественные данные для концентрации тяжелого компонента напоминали барометрическое распределение,
поэтому в [1] было высказано предположение о седиментационной природе эффекта. Тем не менее, там же
было отмечено, что на оседание не только отдельных атомов, но даже целых конгломератов более тяжелого
компонента требуется гигантское время, измеряемое годами, т.е. аналитическое решение седиментационной
задачи в виде барометрического распределения, хоть как-то совпадающее с экспериментальным, получается
лишь в пределе t  .
Очевидно, что этот вывод находится в серьезном и неразрешимом противоречии со всеми наблюдениями, в
ходе которых распределение, напоминающее экспоненциальное, устанавливается за характерное время равное
1 – 2 часам и далее практически не меняется с течением времени. Кристаллизация в обсуждаемых
экспериментах производилась практически мгновенно путем закалки, в результате быстрого погружения
образцов в холодную воду, и всегда в опытах фиксировалось непрерывное (гладкое) распределение тяжелого
компонента по высоте, похожее на барометрическое. Иными словами, образование продольной неоднородности
плотности в капилляре происходит в ходе выдержки образцов в печи, а не в момент закалки. Отсюда
становится понятно, что объяснение крупномасштабного регулярного осредненного массопереноса обоих
компонентов вдоль капилляра во время прогрева в печи должно основываться на законах механики сплошных
сред и неравновесной термодинамики.
Процесс седиментации кластеров, как показывают оценки, в бесконвективном приближении не может
привести к наблюдаемому в опыте специфическому распределению в поперечном сечении. Позднее разными
авторами делались попытки “включить” в рассмотрение конвективный механизм переноса, но с учетом условия
прилипания на боковой поверхности даже при сильном подогреве снизу интенсивность движения в каналах
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диаметром порядка 1 мм и длиной 50 – 200 мм оказывается ничтожно малой. Большинство атмосферных печей
устроено так, что по нормативным характеристикам в них закладывается условие как можно более
равномерного прогрева рабочего пространства. Изначально в [1] предполагалось, что в рабочем пространстве
печи имеет место однородное распределение температуры по вертикали. В стандартных печах отклонения
температуры от некоторого реперного значения вдоль вертикальной координаты в соответствии с
эксплуатационными характеристиками не выходят за рамки  5 C. С точки зрения теплофизики понятно, что
изменение температуры в печи должно представлять собой регулярную монотонную зависимость от
вертикальной координаты. Устранить эту неоднородность в атмосферной печи представляется весьма
проблематичным, так как в результате установления естественной стратификации в верхней части рабочего
пространства всегда образуется конвективная шапка более горячего воздуха, что всегда соответствует условиям
небольшого подогрева сверху. Впервые количественное объяснение аномально быстрого и достаточно
сильного разделения бинарных эвтектических расплавов в вертикальных капиллярах на основе
закономерностей механики сплошных сред и неравновесной термодинамики было предложено в [2]. В ней на
основе уравнений межфазной гидродинамики была построена физико-математическая модель, и c ее помощью
было выполнено прямое численное моделирование процессов, ответственных за крупномасштабный
массоперенос компонентов смеси вдоль образца. Разработанная модель основывается на важном
экспериментальном наблюдении, согласно которому эффект разделения происходит в кварцевых или
алундовых капиллярах, но не наблюдается в точно таких же по размерам каналах, границы которых
изготовлены из тугоплавких металлов. Это наблюдение однозначно свидетельствует о том, что определяющим
фактором в рассматриваемых процессах должно быть взаимодействие расплава со стенками капилляра.
Основные результаты
Для количественного описания эффекта разделения смеси жидких металлов на компоненты было сделано
предположение о совместном действии адсорбционно-десорбционного и термокапиллярного механизмов
переноса. Как уже подчеркивалось выше, на вертикальных стенках рассматриваемого капилляра, вследствие
особенностей процессов теплообмена в печи, устанавливается градиент температуры, направленный
вертикально вверх. В рамках неравновесной термодинамики этот градиент температуры играет роль
термодинамической силы. Считается, что в силу специфики используемого в экспериментах материала
капилляра (алунда или кварцевого стекла), на вертикальных гранях имеет место условие полного
несмачивания. На образованной таким образом вертикальной нагреваемой сверху границе раздела возникает
температурная неоднородность поверхностной энергии, которая приводит к термокапиллярному эффекту.
Дополнительно в модели потребовалось учесть эффекты адсорбции и десорбции, за счет которых
поверхностно-активный компонент частично выталкивается на поверхность. Термокапиллярная сила
порождает регулярное опускное движение вдоль поверхности, которое приводит к конвективному переносу
поверхностно-активного компонента в том же направлении. Этот компонент накапливается в нижней части
капилляра и вследствие эффекта десорбции проникает обратно в объем, после чего в меньшем количестве
переносится обратно вверх слабым возвратным подъемным течением вдоль оси канала. Расчеты показывают,
что скорость подъемного течения в объеме значительно ниже, чем у опускного движения вдоль поверхности, в
результате чего тяжелый компонент постепенно аккумулируется вблизи нижнего торца. Центральным пунктом
в описанной выше модели является использование краевого условия полного несмачивания на границах
капилляра. Известно, что условием хорошей смачиваемости поверхности является превосходство ван-дерваальсового взаимодействия твердой границы с жидкостью над силами межчастичного взаимодействия внутри
самой жидкости. Алунд и кварцевое стекло слабо контактируют с жидкими металлами за счет большой
разницы в энергии межчастичного взаимодействия. В результате на низкоэнергетических поверхностях, коими
являются по отношению к расплавам металлов алунд и кварцевое стекло, в первом приближении можно
пренебречь эффектом прилипания.
В действительности в алундовых и кварцевых капиллярах на границе раздела имеет место более сложная
картина. Границы капилляров указанных материалов характеризуются определенной степенью шероховатости.
Мельчайшие пузырьки газа оказываются запертыми в порах нанометровых размеров, на которых имеет место
свободная поверхность. Эти поры непрерывным образом в случайном порядке покрывают всю поверхность. На
таких порах возникает термокапиллярная сила, которая среднестатистически движет поверхностно-активный
компонент. Теоретическое описание подобного движения возможно, но требует специальных граничных
условий, в которые должны входить характеристики смачиваемости алунда, количественные данные о
геометрии пор, их распределении на поверхности и т.д. На сегодняшний день подобные данные для алунда или
кварца не известны. По этой причине использовать более точные и физически обоснованные краевые условия
на границе раздела между расплавом и твердой поверхностью не имеет смысла, т.к. подгоночных параметров в
этом случае будет только больше. Таким образом, модель полной несмачиваемости на поверхности раздела
расплав – твердая граница вполне приемлема для описания механики осредненного движения поверхностного
слоя. Как оказалось по результатам расчетов, полученная картина явления неплохо согласуется со всеми
экспериментальными данными, имеющимися на сегодняшний день.
Система уравнений межфазной гидродинамики решалась методом конечных разностей. Алгоритм был
разработан в соответствии с явной схемой решения уравнений в частных производных и основан на
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двухполевой методике. В ходе расчетов использовалась процедура установления. Компьютерный код был
реализован на языке программирования FORTRAN-90. Система уравнений решалась на суперкомпьютере
“ПГУ–Тесла”
Научно-образовательного
центра
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета “Параллельные и распределенные вычисления”. При проведении численного
моделирования отслеживалась структура полей в каждый момент времени. Сначала расчеты были проведены
для плоского канала с учетом только термо- и концентрационно-капиллярной сил на свободной поверхности и
адсорбционно-десорбционного обмена поверхностно-активным компонентом между объемом и поверхностью.
Затем модель была распространена на случай произвольного угла наклона капилляра. Позднее были получены
наиболее приближенные к эксперименту результаты применительно к цилиндрическому капилляру.

b)
a)

Рис. 1. а) – концентрационная вилка в зависимости от времени выдержки для вертикального цилиндрического капилляра
(расплав Al-Si); 1, 2 – соответственно, максимум и минимум объемной концентрации, 3 – максимум поверхностной
концентрации; b) – разность концентраций в зависимости от угла наклона для плоского канала (расплав Pb-Sn); 1 – канал
постоянной длины, 2 – канал переменной длины, точки – экспериментальные данные

Численное моделирование выполнялось для реальных значений материальных параметров. Оно показало, что в
процессе разделения действительно устанавливается ожидаемый перепад концентрации компонентов ( ~ 20 %),
что хорошо согласуется с экспериментальными данными (рис. 1). Расчеты продемонстрировали, что
конвективный перенос порождается приповерхностными силами, но охватывает, в конечном счете, весь
капилляр. Как и в экспериментах, наиболее сильные неоднородности концентрации формируются в нижней
части капилляра, где накапливается тяжелый компонент смеси. Данный эффект объясняется тем, что опускное
течение вдоль поверхности относительно быстро конвективно перемещает примесь к нижнему торцу
капилляра, а затем за счет десорбции она возвращается обратно в объем. Особенно хорошо согласуется с
экспериментом продольное распределение объемной концентрации, которое практически является
экспоненциальным за исключением торцов капилляра, на которых ставились модельные граничные условия.
Термокапиллярная сила генерирует опускное течение на свободной поверхности, в то время как
концентрационно-капиллярный механизм является скорее вторичным. Действуя в противоположном
направлении, концентрационно-капиллярная сила вносит существенный позитивный вклад в распределение
концентрации в объеме, делая его менее градиентным. Распределение имеет гладкий, «барометрический» вид,
что хорошо согласуется с опытом.
Заключение
Результаты прямого численного моделирования процессов тепло- и массопереноса в эвтектических
расплавах легкоплавких металлов, заполняющих тонкие капилляры, показывают, что явления межфазной
гидродинамики играют важнейшую роль при продольном перераспределении компонентов жидких
металлических смесей в каналах с плохо смачиваемыми границами. Совокупный учет эффекта несмачивания,
конвекции, а также действие термокапиллярных и концентрационно-капиллярных сил позволяют качественно и
количественно объяснить данные, полученные в экспериментах с расплавами металлов в тонких капиллярах,
изготовленных из алунда или кварцевого стекла.
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Аннотация. Проведено исследование процесса турбулентного горения бедной смеси метана и воздуха для
промышленной камеры сгорания без закрутки потока и с высокой степенью гомогенизации смеси. Для расчета
газодинамической структуры потока, смешения, горения и образования загрязняющих веществ использовались
подходы, основанные на решении трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса для потока с горением:
методы RANS и LES, модель горения Зимонта, а также модель расчета NO, NO2 и CO, разработанная авторами.
Результаты расчетов сравнивались с экспериментальными данными, полученными для реальной камеры сгорания
на промышленном стенде.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01045.

Введение
Задача снижения уровня выбросов вредных веществ в атмосферу является основной проблемой при
создании новых образцов и усовершенствовании имеющихся конструкций камер сгорания газотурбинных
установок (ГТУ). Для решения этой задачи необходимо комплексное экспериментальное и расчетнотеоретическое исследование различных режимов гомогенного турбулентного горения в полноразмерных
малоэмиссионных камерах сгорания (МЭКС). Основной целью работы является экспериментальное и расчетное
исследование образования вредных веществ (NOx и CO) при турбулентном горении бедной смеси метана и воздуха в
промышленной МЭКС ГТУ. При этом основное внимание было уделено созданию экономичной методики расчета
газодинамической структуры потока, смешения, горения и образования загрязняющих веществ, позволяющей получить

достаточную точность расчетов при минимизации вычислительных затрат.

Методика и результаты исследования
Исследованная МЭКС (Рисунок 1) отличается оригинальной газодинамической схемой течения и
конструктивным обликом. В отличие от большинства известных камер сгорания, для формирования зоны
рециркуляционной стабилизации горения используется конический стабилизатор, при этом начальный участок
жаровой трубы выполнен в виде конического диффузора. Это приводит к существенному увеличению размеров
зоны рециркуляции и времени пребывания газа в этой зоне, что, в свою очередь, ведет к значительному
расширению границ бедного срыва пламени.

Рис. 1. Исследуемая МЭКС в одногорелочном отсеке

Испытания проводились при следующих условиях: давление на входе в МЭКС от 5.7до 12.85 бар,
температура воздуха на входе ~730 K, расход воздуха от 1 до 2.6 кг/с.
В процессе испытаний измерялось более 100 параметров технологических стендовых систем и
объектов исследования – давление, перепады давления, температура, расходы компонентов. Для определения
эмиссионных характеристик камеры использовалась 8-ми точечная осредняющая водоохлаждаемая гребенка
газового отбора и многоканальный анализатор концентрации NGA 2000, позволяющие определять
концентрации CO, NOx, CO2, O2, CH.
Режимы работы камеры сгорания и полученные эмиссионные характеристики приведены в таблице 1.
Здесь Gв – расход воздуха на входе в камеру сгорания; 𝑝к∗ и 𝑇к∗ − полное давление и полная температура воздуха
на выходе из компрессора, соответственно; 𝛼Σ −коэффициент избытка воздуха, определяемый из измеренных
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значений расходов воздуха Gв и топлива Gт; коэффициент избытка воздуха, определяемый исходя из состава
продуктов сгорания, измеряемого гребенкой отбора проб газа на выходе из камеры сгорания.
Таблица 1 – Рассмотренные режимы работы камеры сгорания

Эмиссионные характеристики, ppm
NOx
CO
1
1.094
5.71
728
2.345
2.246
21.0
5.6
2
1.094
5.54
729
2.480
2.392
11.2
6.0
3
2.671
12.85
733
2.521
2.345
21.0
4.7
4
2.660
12.38
729
2.668
2.492
9.0
41.5
Для расчета газодинамической структуры потока, смешения, горения и образования загрязняющих
веществ в этой камере сгорания использовались методы математического моделирования, основанные на
решении трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса для реагирующего потока. Для расчета NOx
(NO, NO2) и CO использовалась
оригинальная модель, разработанная и верифицированная при расчете
методом крупных вихрей (LES) модельной камеры сгорания (канал с обратным уступом) [1].
№
режима

𝑝к∗ , бар

Gв, кг/с

𝑇к∗ , K

NO [кг/кг]

𝛼Σ

CO [кг/кг]
4.0E-02

NO2 [кг/кг]
2.5E-07

1.4E-04

6

3.5E-02

5

1.2E-04

2.0E-07
3.0E-02

1.0E-04

6

3

2.5E-02

1.5E-07
8.0E-05

5

2.0E-02

1.0E-07

6.0E-05

1.5E-02

4

4.0E-05

4

1.0E-02

6

5.0E-08
2.0E-05

3
0.0E+00
-0.5

5

5.0E-03

2
0

0.5

1

1.5

1
x, см
2

2
0.0E+00
-0.5

0

0.5

1

1.5

3

4

1

x, см
2

0.0E+00
-0.5

2
0

1
0.5

1

1.5

x, см
2

Рис. 2. Характерные распределения концентраций NO, NO2 и CO внутри и за фронтом пламени, полученные при решении
Un задачи в пакете CHEMKIN для кинетической схемы GRI3.0 для ряда коэффициентов избытка воздуха : 1 – 2.46, 2 –
2.09, 3 – 1.65, 4 – 1.36, 5 – 1.22, 6 – 1.0

Методика основана на переносе результатов решения одномерной U n задачи с подробной химической
кинетикой в трехмерное мгновенное поле в методе LES или в осредненное поле в методе RANS. Так как режим
горения, соответствующий морщинистой форме фронта пламени, может реализовываться в промышленных
камерах сгорания с умеренным уровнем турбулентности, то допустимо предположить, что для каждого
мгновенного фрагмента фронта по нормали к нему параметры и состав будут соответствовать решению задачи
о нормальном распространении фронта пламени. Для трех основных вредных компонентов выделяются и
моделируются участки внутри и за фронтом пламени. Для NO характерен ступенчатый подъем внутри фронта и
линейный рост концентрации за фронтом (рис.2). Для NO 2 имеется максимумом внутри фронта и дальнейший
линейным рост за фронтом пламени. Концентрация CO внутри фронта имеет максимум, а за фронтом пламени
выходит на равновесный уровень. Такое поведение концентраций поллютантов дает возможность, с
использованием решения Un – задачи, а также уравнений для прогрессивной переменной С и восстановленной
концентрации Z, построить модель расчета NO, NO2 и CO. Из заранее заготовленного массива решений Un
задачи внутри фронта по значению прогрессивной переменной С и значению восстановленной концентрации
топлива Z в трехмерном поле задаются значения NO, NO 2 и CO, а за фронтом для скаляров NO и NO2 задается
порождение, соответствующее составу смеси Z. Для получения эмиссии NO и NO2 решаются уравнения
переноса для этих скаляров, характеризующих массовую концентрацию NO и NO2, с полученными
источниковыми членами SNO = f1(Z, C) и SNO2 = f2(Z, C). Распределение концентрации СО получается прямым
пересчетом из зависимости SCO = f3 (Z, C). Отметим, что метод LES дает статистически более обоснованное
распределение концентрации NO2 и CO внутри фронта из-за их экстремального характера, что важно для учета
эмиссии при сильных колебаниях фронта вблизи границ устойчивой работы камеры сгорания Кроме того,
реализация методики в LES позволяет учитывать влияние неоднородности смеси на эмиссию NOx и CO.
Для рассмотренной здесь сложной подробной геометрии МЭКС расчеты были проведены методом
RANS с использованием пакета программ Ansys Fluent-14.5. Для замыкания определяющей системы уравнений
использовалась модель турбулентности k-eps realizable. Для расчета горения использовалась фронтовая модель
Зимонта [2]. Количество ячеек расчетной сетки 70 млн.
На рисунке 3 представлены поля различных параметров в продольном сечении камеры сгорания.
Видно, что наибольшее образование NOx происходит в застойных зонах в районе стабилизатора. Наибольшее
образование CO происходит на фронте пламени и в местах подмешивания вторичного воздуха (через
акустическую перфорацию и через канал пленочного охлаждения, расположенный ближе к выходу из камеры
сгорания).
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Рис. 3. Распределение скорости (а, вверху), полной температуры (внизу), мольной доли NOx (б, вверху) и СО (б, внизу) в
продольном сечении камеры сгорания для режима 1

На рисунке 4 показано сравнение значений эмиссии NOx и CO, полученных по результатам расчетов, с
экспериментальными данными по 4 рассмотренным режимам работы камеры сгорания .

б) CO

a) NOx

Рис. 4. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными

Из диаграмм на рис. 4 следует, что расчет, проведенный на основании расходов воздуха и топлива на
входе в МЭКС без учета особенностей методики измерения эмиссии и химического состава дает занижение
уровня эмиссии NOx до 3 раз и завышение уровня эмиссии СО в 5-15 раз в зависимости от режима. При учете в
расчете особенностей методики измерения химического состава продуктов сгорания, проводимого в
эксперименте с помощью гребенки газового анализа, удалось получить более точную оценку эмиссии. Для NOx
отклонение расчета от эксперимента составило 5-30%, для СО завышение составило 2-5 раз, что при таких
низких уровнях эмиссии может быть связано, в том числе, с тем, что эмиссия СО чрезвычайно чувствительна к
изменениям полноты сгорания и составу смеси. Из рисунка 3 следует, что для исследуемой камеры сгорания
характерно долгое догорание топливовоздушной смеси в пристеночной части камеры, которое даже при
небольшом отклонении режимных параметров может приводить к заметным отклонениям средней полноты
сгорания. Отсюда можно сделать вывод, что разработанная расчетная методика позволяет оценивать эмиссию
NOx и СО с достаточной для инженерного подхода точностью и может быть использована при разработке
перспективных МЭКС ГТУ.
Заключение
С использованием рассмотренных экспериментальных и расчетно-теоретических методик проведено
исследование различных режимов гомогенного турбулентного горения в полноразмерной малоэмиссионной
камере сгорания, работающей на бедной смеси метана и воздуха. Предложена модифицированная модель
расчета основных загрязняющих веществ, уточняющая источниковые члены в модельных уравнениях для NO и
NO2 и аппроксимационную зависимость для определения CO. Разработанные подходы и методы позволили
выявить наиболее существенные зоны и особенности образования загрязняющих веществ в камере сгорания.
Литература
1.

2.

Лебедев, А.Б., П.Д. Токталиев, К.Я. Якубовский. 2017. Расчетное исследование турбулентного гомогенного горения
смеси метан/воздух методами RANS и LES в малоэмиссионной камере сгорания. Горение и Взрыв. 2017. Т. 10. № 4. С.
9-17.
Zimont, V.L. Gas premixed combustion at high turbulence. Turbulent flame closure combustion model. Experimental Thermal
and Fluid Science. 2000. v. 21 №1-3. P. 179-186. doi:10.1016/S0894-1777(99)00069-2.

778

НЕПРЕРЫВНАЯ ДЕТОНАЦИЯ СМЕСЕЙ МЕТАН/ВОДОРОД  ВОЗДУХ
С ПОДАЧЕЙ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА В ПРОДУКТЫ ДЕТОНАЦИИ
С.А. Ждан, Ф.А. Быковский, Е.Ф. Ведерников
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
zhdan@hydro.nsc.ru
Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований контролируемой непрерывной
спиновой детонации смесей метан/водород  воздух в кольцевой камере сгорания типа ВРД диаметром dc = 503 мм.
Изучалось влияние подачи вторичного воздуха в продукты сгорания на параметры детонационных волн, давлений
в камере и удельный импульс. Для горючего трех составов (СН4 + 2Н2; СН4 + Н2; СН4) показано, что подача
добавочного воздуха в продукты детонации увеличивает скорость непрерывной спиновой детонации, давление в
камере и тягу, уменьшает удельный расход горючего.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00270.

Введение
Обзор современного состояния экспериментальных исследований непрерывной спиновой детонации
(НСД) в проточных кольцевых камерах сгорания (вариант ВРД) для ряда топливовоздушных смесей (ТВС):
ацетилен-воздух, водород-воздух, синтез-газ-воздух, представлен в [1,2], а результаты реализации НСД в
трудно детонирующих смесях метан/водородвоздух приведены в [3]. Цель настоящей работы – исследовать
влияние добавочной подачи воздуха в продукты детонации на протекание процесса НСД в проточной
кольцевой цилиндрической камере сгорания (КС) диаметром 503 мм (ДК-500) трудно детонирующих газовых
смесей CH4/Н2  воздух с массовыми долями Н2 в горючем mH = 0  1/5.
Постановка экспериментов
Исследования НСД трех составов горючего (СН4 + 2Н2, mH = 1/5; СН4 + Н2, mH = 1/9; СН4, mH = 0)
проводили в кольцевой камере ДК-500: кольцевая щель для подачи первичного воздуха δ = 3,5 мм (площадь
проходного сечения Sδ = 54.9 см2), кольцевой зазор между стенками камеры  = 18 мм (площадь проходного
сечения канала камеры SΔ = 274.2 см2), длина Lc = 680 мм. Первичный воздух и смесь горючих газов подавались
у переднего торца КС вблизи наружной стенки. Начальные расходы первичного воздуха изменялись в
диапазоне Ga1 = 4.9 ÷ 15.4 кг/с (текущие удельные расходы первичного воздуха через кольцевую щель g  =
Ga1/Sδ = 200 ÷ 1680 кг/(с∙м2)), а коэффициенты избытка горючего на входе в КС 1 = 0.69 ÷ 1.17. На расстоянии
Lа2 = 490 мм от переднего торца КС через форсунку, имеющую 600 отверстий диаметром 3.5 мм, равномерно
распределённых по внутренней стенке камеры (площадь проходного сечения отверстий S δ1 = 57.7 см2)
дополнительно подавался холодный воздух с начальным расходом G a20  28 кг/с. В опытах варьировалось
отношение добавочного расхода воздуха к основному α = Gа2/Gа1 = 1 ÷ 2.9, а общий коэффициент избытка
горючего составлял Σ = 1/(1 + α) = 0.25 ÷ 0.42. Истечение продуктов происходило в окружающую атмосферу с
давлением pa = 105 Па.
Процесс фотографировался высокоскоростной камерой Photron Fastcam SA5 в режиме съемки 420000
кадр/с через продольные окна из оргстекла, расположенные друг за другом вдоль стенки КС. Размер каждого
окна: ширина 20 мм, длина 93 мм, расстояние между окнами 24 мм. Размеры окон служили масштабом
элементов структуры течения в КС. Метод определения частоты f, числа поперечных детонационных волн
(ПДВ) n и скорости НСД D, аналогичен [1]. Компьютерная система регистрировала сигналы с датчиков
давления газов: в ресивере бинарного горючего, ресиверах основной и дополнительной подачи воздуха, в
коллекторах горючего, основной и дополнительной подачи воздуха. Также измерялись статическое (p c1, pc3) и
полное (pc30) давление в КС. Статическое давление pc1 регистрировалось на расстоянии 15 мм от входа в КС, а
статическое pc3 и полное давление pc30 - вблизи выхода из КС.
Результаты экспериментов
Горючее СH4+2Н2. В диапазонах удельного расхода первичного воздуха через кольцевую щель g =
1324 → 565 кг/(с∙м2), коэффициента избытка горючего 1 ≈ 1.0 и отношения добавочного расхода воздуха к
основному α = 2.91 → 2.05 впервые реализован двухволновой ( n = 2) режим НСД с частотой ПДВ f = 1.3→1.02
кГц, а при g = 565 → 213 кг/(с∙м2), α = 2.05 → 1.48 одноволновой (n = 1) режим НСД с достаточно регулярными
ПДВ (рис. 1) и частотой f = 0.7 → 0.43 кГц. Ширина фронта непрерывной детонации составляла h ≈ 25 см, а
отношение h/l ≈ 1/6. Отметим, что в ДК-500 для смеси СH4 + 2Н2 – воздух без добавочной подачи воздуха в
продукты сгорания (α = 0) [3] в диапазоне g = 3916→574 кг/(с∙м2) и 1 = 1.0→1.23 был реализован режим
непрерывной многофронтовой детонации (НМД) с частотой вращения встречных ПДВ f = 1.34→0.86 кГц, а при
g. < 574 кг/(с∙м2) – только режим горения. Последнее означает, что для бинарных горючих CH 4/Н2 добавочная
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подача воздуха в продукты сгорания сдвигает границу реализации режимов НСД в область меньших
концентраций водорода в бинарном горючем.

Рис. 1. Фрагмент фоторегистрограммы НСД в смеси СH4+ 2Н2 - воздух: g = 443 кг/(с∙м2), 1 = 1.02, α = 1.89, n = 1, f = 0.64
кГц (D = 1.01 км/с).

Горючее СH4 + Н2. Опыты проводили при изменении g = 155 ÷ 1390 кг/(с∙м2), 1 = 0.7 ÷ 1.17 и α = 1.63
÷ 2.82. В диапазонах g = 1321 → 1200 кг/(с∙м2), 1 = 1.17 → 1.14, α = 2.77 → 2.67 впервые реализован
двухволновой режим НСД с частотой ПДВ f ≈ 1.15 кГц (скорость НСД D ≈ 0.91 км/с), при g = 1200 → 745
кг/(с∙м2), 1 = 1.14 → 0.98, α = 2.67 → 2.29 - одноволновой режим НСД с частотой ПДВ f = 0.7 → 0.54 кГц
(скорость НСД D = 1.11 → 0.85 км/с), а при g = 745 → 295 кг/(с∙м2), 1 = 0.98 → 0.74, α = 2.29 → 1.77 - режим
НМД с частотой вращения встречных ПДВ f = 1.47→1.3 кГц. Режим НСД существовал вблизи стехиометрии и
повышенных давлениях в камере – pc30 = 8.6→4.3∙105 Па. Структура ПДВ в режиме НСД размыта и нерегулярна
как отмеченная выше для горючего СH4+2Н2. Режим НМД, сменивший НСД, также имел характерную
нерегулярную структуру с размытыми фронтами. При g < 295 кг/(с∙м2) наблюдали только режим горения.
Режим горения сопровождался нерегулярными поперечными и продольными волнами. Отметим, что в ДК-500
для смеси СH4 + Н2 – воздух без добавочной подачи воздуха в продукты сгорания (α = 0) [3] во всем рабочем
диапазоне расходов воздуха g < 6280 кг/(с∙м2) наблюдали только режим горения.
Горючее СH4. При уменьшении в бинарном горючем CH4/Н2 добавки водорода до нуля были
проведены эксперименты в самой трудно детонирующей смеси СH 4 – воздух при 1 ≈ 1.0 и повышенном вдвое
расходе смеси основной подачи. Установлено, что в ДК-500 в диапазонах g = 1680 → 430 кг/(с∙м2), 1 = 0.9 →
1.16, α = 2.16 → 1.88 режимы НСД или НМД не реализуются. Наблюдали только очаговое горение вблизи
начала КС, аналогичное смеси СH4 + Н2 – воздух при g < 295 кг/(с∙м2). Следует отметить, что в ДК-500 для
смеси СH4 – воздух при α = 0 [3] не удавалось даже зажечь метан внутри КС. После инициирования пламя
выбрасывалось за пределы КС и там проходило догорание метана в свободном пространстве.
Описанные выше опыты в камере ДК-500 для исследованных смесей CH4/Н2 – воздух показывают, что
подача вторичного воздуха в продукты сгорания (α > 0) не только не препятствует реализации детонационного
режима, но и повышает скорость непрерывной детонации. Зависимости частоты вращения ПДВ f от удельного
расхода первичного воздуха g для смесей СH4 + 2Н2 – воздух и СH4 + Н2 – воздух со вторичной подачей
воздуха (α > 0) (точки 2, 3) и без нее α = 0 (точки 1) [3] представлены на рис. 2.

Рис. 2. Частота ПДВ в зависимости от удельного расхода первичного воздуха g в камере ДК-500: а) СH4 + 2Н2: 1 – α = 0 [3];
2 – α = 2.91 → 1.48; б) СH4 + Н2: 3 – α = 2.77 → 2.29.

Хорошо видно, что при одинаковых значениях параметра g частота вращения ПДВ, следовательно, и
скорость НСД при подаче вторичного воздуха больше, чем без нее. Для горючего СH4 + 2Н2 и α = 2.91 → 1.48
различие в частотах ПДВ достигает 30 %. Причем, нижний предел области реализации НСД по параметру g
(кривая 2) уменьшается в 2,8 раза до значения g = 200 кг/(с∙м2). Установлено, что при α > 0 также уменьшается
нижний предел по содержанию водорода в бинарном горючем СН 4 + mН2 для реализации НСД. Если при α = 0
и m = 2 наблюдали режим НМД [3], а при m = 1 – только режим горения, то при подаче вторичного воздуха в
диапазоне α = 2.77 → 1.77 для близких значений g и 1 были реализованы устойчивые режимы НСД с двумя и
одной ПДВ при m = 2 и 1. Последнее означает уменьшение нижнего предела НСД по массовой доле водорода в
бинарном горючем СН4/Н2 в 1.8 раза (c 1/5 до 1/9).
Удельные импульсы. Регистрация в экспериментах статического pc3 и полного давления pc30 на выходе
из КС позволяет определять тягу и удельные импульсы. В проведённых опытах исходные компоненты горючей
смеси подавались в КС из ресиверов, на заполнение которых затрачивалась энергия компрессора. В реальных
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условиях в камеры сгорания ГТД и ПВРД поступает воздух, предварительно сжатый соответственно в
компрессоре или воздухозаборнике. На это уходит часть полезной работы двигателя. Следовательно,
необходим учёт этой работы и выделение «чистого» удельного импульса, создаваемого при сжигании
конкретного горючего независимо от системы его подачи в КС. Для этого от величины силы, зафиксированной
при детонационном горении Fh (горячий выхлоп), вычитали силу, создаваемую при истечении холодного
воздуха и горючего Fc (холодный выхлоп). По разности этих сил Fh-c находился «чистый» удельный импульс (в
секундах) относительно расхода горючего: Isp,f = Fh-c/Gf/g, где g – ускорение свободного падения.
Сила тяги определялась формулой [4]:
F = [ p    v 2  p ]dS = (Kpс30  pа) SΔ,
a


(1)

S

где  – плотность, v – скорость, pа – противодавление, dS – площадь элементарной трубки тока, K = (1 + М2)/(1
+ (  1)М2/2)/(1), М  число Маха,   показатель политропы (для продуктов   1.25, а исходной газовой
смеси   1.4). Измеряя давление торможения pс30 и статическое давление pc3 на выходе из КС, можно из
соотношения pс30/pc3 = (1 + (  1)М2/2)/(1) оценить число Маха, а по формуле (1) определить силу тяги F и
удельный импульс.
Зависимости удельного импульса Isp,f от удельного расхода воздуха основной подачи g для
исследованных горючих (СН4 + 2Н2; СН4 + Н2; СН4) в области стехиометрии и в диапазоне подачи вторичного
воздуха α = 2.2 ± 0.4 представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимости удельного импульса I sp,f от удельного расхода воздуха основной подачи g для исследованных
горючих: 1 – СH4 + 2Н2 ( = 1.48 ÷ 2.91), 2 – СH4 + Н2 ( = 1.67 ÷ 2.77) , 3 – СH4 ( = 1.88 ÷ 2.16).

Видно, что с уменьшением содержания водорода (m) в бинарном горючем СН 4 + mН2 удельный
импульс снижается. При НСД горючего СН4 + 2Н2 ( = 1.48 ÷ 2.91) и наибольших значениях g величина Isp,f ≈
3000 с, а для СН4 + Н2 ( = 1.67 ÷ 2.77) - Isp,f ≈ 2400 с. Для чистого метана (m = 0), когда наблюдалось только
очаговое горение, по-видимому, из-за недогорания метана, зафиксированы очень низкие значения удельных
импульсов - Isp,f ≈ 1000 с.
Выводы
В проточной цилиндрической камере ДК-500 при подаче добавочного воздуха в продукты сгорания
впервые реализованы режимы непрерывной спиновой и многофронтовой детонации с поперечными
детонационными волнами смесей бинарного горючего СН4 + 2Н2 и СН4 + Н2 с воздухом. При НСД
увеличиваются скорости поперечных волн. Уменьшен нижний предел по содержанию водорода в бинарном
горючем до 0 < mH < 1/9 для реализации режимов НСД. Осуществлено сжигание чистого метана в камере
сгорания и впервые наблюдали режим «очагового» пламени, которое при снижении расходов воздуха
переходило в сплошное турбулентное пламя. Определены и проанализированы удельные импульсы при НСД в
зависимости от состава горючего метан/водород. Итак, реализация в проточной камере ДК-500 режимов НСД и
НМД самой трудно детонирующей смеси метан-воздух с малыми добавками водорода означает, что все газовые
ТВС могут детонировать в режиме непрерывной детонации.
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Аннотация. Используя детальный кинетический механизм химического взаимодействия, численно
исследовано детонационное горение стехиометрической водородно-воздушной смеси с целью определения
механизмов управления детонацией. Предложены способы управления положением детонационной волны,
стабилизированной в сверхзвуковом потоке в плоском канале с сужением, с целью повышения эффективности
сжигания газа. Установлено, что предварительная подготовка смеси (разложение части молекулярного водорода и
молекулярного кислорода в атомарные газы) может рассматриваться как способ управления детонацией.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (договор 14.G39.31.0001 от 13.02.2017), РФФИ (16-2901092, 18-01-00883).

Введение
Одним из основных направлений исследования детонационного горения является определение
механизмов управления волной детонации, в частности изучение условий ее стабилизации в высокоскоростном
потоке газовой смеси.
Возможность стабилизации детонационной волны в сверхзвуковом потоке, скорость которого
превышает скорость распространения самоподдерживающейся детонации, с помощью слабых разрядов была
изучена в [1]. Однако стабилизация детонации без затрат энергии является более предпочтительной.
Механизмом, стабилизирующим волну в этом случае, может быть специально подобранная форма канала.
Обзор работ, посвященных исследованию условий формирования течения со стабилизированной волной в
каналах различной формы, представлен в [2]. Кроме того, хорошо известно, что скорость распространения
детонационной волны сильно зависит от состава смеси, концентраций горючего и окислителя, наличия в смеси
различных добавок. Это позволяет управлять распространением детонации, а при необходимости обеспечить
срыв детонационного горения. Так, в [3] численно установлено, что увеличение объемной доли неподвижных
инертных частиц в газе приводит к укрупнению ячейки проходящей через частицы детонационной волны, а при
дальнейшем увеличении доли частиц − к разрушению детонации. В [4] экспериментально установлена
возможность полного гашения детонационного горения в газовой смеси завесой из инертных частиц пыли.
Однако в ряде случаев необходимо сохранить детонационную волну или обеспечить реинициирование
детонации.
В данной работе представлены результаты численного исследования стабилизации детонационной
волны в стехиометрической водородно-воздушной смеси, поступающей со сверхзвуковой скоростью в плоский
симметричный канал с сужением (пережатием), при условии формирования в канале течения, создающего тягу;
предложены некоторые способы управления положением стабилизированной в потоке волны с целью
повышения эффективности детонационного сжигания газа; а также рассмотрена возможность управления
детонационным горением посредством предварительной подготовки газовой смеси.
Для численного моделирования исследуемых процессов решение системы уравнений, описывающих
плоское двумерное нестационарное течение невязкой многокомпонентной реагирующей газовой смеси,
совместно с уравнениями детальной химической кинетики [5] было проведено конечно-разностным методом,
основанным на схеме С.К. Годунова [6]. Горючая смесь рассматривалась как смесь газов H 2 , O2 , N 2 и Ar в
молярном соотношении 42 : 21 : 78 : 1, соответственно. Исследования проводились на мелкой расчетной сетке,
обеспечивающей корректное разрешение структуры детонационной волны. Численное моделирование
выполнено
с
использованием
оборудования
Центра
коллективного
пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [7].
Управление детонацией в сверхзвуковом потоке газовой смеси
Подобно работам [1, 2] изучается детонационное горение стехиометрической водородно-воздушной
смеси, поступающей со сверхзвуковой скоростью в симметричный плоский канал с сужением. В отличие от
указанных выше работ исследуется течение газа в канале, выходное сечение которого больше входного. Схема
части канала, выше плоскости симметрии, представлена на рис. 1а. Горючая смесь при нормальных условиях
втекает в канал параллельно его плоскости симметрии через границу x  x4 (направление движения газа
обозначено стрелкой, рис. 1а) и вытекает через границу x = 0. Параметры газовой смеси на входе в канал
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имеют следующие значения: давление p0 = 1 атм, температура T0 = 298 K. Начальное условие – плоское
стационарное течение газовой смеси в канале, полученное методом установления. Для инициирования
детонации в начальный момент времени используется мгновенный сверхкритический энергоподвод в области
около сечения x  x1 (затемненная область, рис. 1а). Рассматривалось течение газа в каналах с
геометрическими параметрами: x1 = 0.125 м, x3 = 0.375 м, x4 = 0.5 м, l2 = 0.0175 м, l3 = 0.035 м, l  l3 и
различными значениями параметра   ( x2  x1 ) / ( x3  x1 ) , определяющего положение горла канала ( x  x2 ). В
результате начального подвода энергии E0 образуются две детонационные волны: одна распространяется по
потоку и быстро сносится им за пределы канала, вторая – против потока. Исследовались условия,
обеспечивающие стабилизацию этой волны в потоке так, чтобы на стенки канала действовала сила тяги.
Установлено, что число Маха входящего потока M 0 и геометрические параметры l и  могут быть
подобраны так, что в канале формируется создающее тягу течение со стабилизированной детонационной
волной. Так, в случае M 0 = 5 достаточным условием для эффективной стабилизации волны является
использование канала с l = 0.04 м,  = 0.5. Инициируемая начальным энергоподводом пересжатая
детонационная волна проходит против потока и стабилизируется в расширяющейся части канала, образуя с
косым скачком стационарного течения трехударную маховскую конфигурацию (рис. 1б). На рис. 1 и 2
изолинии плотности изображены лишь в части канала, содержащей детонацию. Формирующееся в канале
течение со стабилизированной волной является нестационарным в связи с неустойчивостью контактного
разрыва и распространяющимися вдоль части детонационного фронта поперечными волнами.
С целью увеличения эффективности детонационного сжигания смеси исследовано влияние изменения
числа Маха входящего потока, запыленности поступающей в канал смеси и геометрических параметров канала
на положение стабилизированной волны в потоке. Для моделирования течения запыленной газовой смеси в
данной работе использовалась расширенная на многокомпонентные смеси [2] равновесная модель [8],
описывающая течение газа с мелкими инертными частицами.
В рассмотренном выше канале уменьшение числа Маха потока до M 0 = 4.9 приводит к тому, что волна
детонации выходит из канала против потока. Однако добавление в горючую смесь мелких инертных частиц
пыли служит механизмом, позволяющим стабилизировать волну. Так, в случае запыленной смеси с массовой
долей пыли YS = 0.104, поступающей в канал при M 0 = 4.9, волна детонации стабилизируется в
расширяющейся части канала. В этом случае происходит сдвиг положения волны в направлении выше по
потоку (рис. 1в) и тяга увеличивается более чем в три раза по сравнению с рассмотренным случаем M 0 = 5.
Установлено, что концентрацию пыли в поступающем потоке можно рассматривать как механизм управления
положением стабилизированной волны. Так, уменьшение массовой доли пыли YS = 0.065 ( M 0 = 4.9) приводит
к переносу положения стабилизированной волны ближе к горлу канала (рис. 1г) и более чем пятикратному
увеличению тяги по сравнению с рассмотренным случаем M 0 = 5.
Другим механизмом, позволяющим управлять детонационным горением в потоке, являются геометрические
параметры канала. Так, в случае чистой горючей смеси, поступающей в канал при M 0 = 4.8, параметры l и 
могут быть подобраны так, что в канале формируется течение со стабилизированной детонационной волной, а
создаваемая им тяга превышает тягу рассмотренного выше течения при M 0 = 5 (рис. 2).

а

б

в

г

Рис. 1. Стабилизация детонационной волны в канале с сужением: (а) – схема части канала выше плоскости симметрии,
(б), (в), (г) – изолинии плотности при l = 0.04 м,  = 0.5, (б) – чистая смесь, M 0 =5, (в) – запыленная смесь,

YS = 0.104, M 0 =4.9, (г) – запыленная смесь, YS = 0.065, M 0 =4.9
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Рис. 2. Изолинии плотности в случае течения со стабилизированной волной детонации в канале с сужением при M 0 =4.8:
(а) – l = 0.07 м,  = 0.65, (б) – l = 0.06 м,  = 0.6

Управление детонационной волной в покоящейся смеси
Рассмотрено распространение детонационной волны в покоящейся смеси при нормальных условиях в
плоском канале ширины L . Для инициирования детонации используется мгновенный сверхкритический
энергоподвод в области около закрытого торца канала. Изучается детонационное горение стехиометрической
водородно-воздушной смеси и предварительно подготовленной смеси (часть молекулярного водорода H 2 и
молекулярного кислорода O2 предварительно преобразована в атомарные газы H и O ).
Установлено, что предварительная подготовка (конверсия) смеси приводит к существенному
уменьшению поперечного размера детонационной ячейки и небольшому увеличению скорости
распространения самоподдерживающейся волны, что позволяет использовать конверсию для управления
детонационным горением. Так, было проведено численное исследование распространения волны детонации в
покоящейся смеси в плоском канале с неразрушающимся поперечным препятствием (барьером). Известно, что
взаимодействие детонационной волны с препятствием, высота которого превышает некоторое (критическое)
значение, зависящее от ширины канала, приводит к срыву детонации [9]. В результате численного
моделирования установлено, что критическая высота препятствия для подготовленной смеси превышает
критическую высоту для неподготовленной (рис. 3), что позволяет использовать предварительную подготовку
для предотвращения гашения детонационного горения в каналах с барьерами.

а

б
Рис. 3. Распространение детонационной волны в канале с препятствием: а − разрушение детонации в стехиометрической
водородно-воздушной смеси, б − сохранение детонационного горения в предварительно подготовленной смеси. Здесь
X  x / L , Y  y / L , где L − ширина канала. Волна распространяется слева направо
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ВЛИЯНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВОЙ ПОТОК В
ДИССОЦИИРОВАННЫХ ГАЗАХ
Г.Н.Залогин, А.В. Красильников
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения,
г. Королев, Московская область
krartur@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований в высокочастотном плазмотроне влияния
каталитических свойств различных покрытий на величину теплового потока к модели в потоках диссоциированного
воздуха, азота и углекислого газа, а также результаты анализа структуры покрытий, полученных на сканирующем
электронном микроскопе высокого разрешения. Покрытия наносились на медный тепловоспринимающий элемент
калориметрического датчика теплового потока в процессе эксперимента. Это позволяло проводить сравнение величин
тепловых потоков к медной поверхности и покрытию.

Введение
Эксперименты проводились на одном из самых крупных в России ВЧ-плазмотроне созданном в
ЦНИИмаш в 1982 г. На нем смоделированы натурные условия при полете с гиперзвуковой скоростью по
основным параметрам (давление, энтальпия торможения, степень диссоциации азота и кислорода на границе
пограничного слоя и температура обтекаемой поверхности) и выполнен большой объем экспериментальных
исследований по исследованию каталитических свойств различных теплозащитных покрытий, в том числе,
космического аппарата «Буран».
Основной текст
Представлены результаты исследований, полученных в двух сериях экспериментов: в первой
исследовалось влияние на тепловой поток каталитических свойств покрытия нитрида бора при использовании
различных плазмообразующих газов (аргон, воздух, азот, CO2), во второй – влияние на тепловой поток в
воздушной плазме каталитических свойств покрытий нитрида бора (BN) и оксидов кремния, циркония, титана и
ванадия (SiO2, ZrO2, TiO2, VO2).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эксперименты проводились по следующему алгоритму:
Выход плазмотрона на режим.
Ввод проточного калориметра + измерение плотности теплового потока q.
Подача порошка в разрядную камеру в процессе измерения q.
Вывод проточного медного калориметра.
Ввод державки с медной пластинкой (подложкой).
Нанесение покрытия на подложку.
Вывод державки с подложкой, прекращение подачи порошка.
Ввод проточного калориметра + измерение плотности теплового потока q.
Вывод проточного калориметра, завершение эксперимента.

На рис.1 приведена в качестве примера осциллограмма зависимости от времени плотности теплового
потока в воздушной плазме до и после нанесения тонкой пленки нитрида бора на поверхность калориметра. На

рисунке видно снижение (~2 раза) теплового потока на поверхности медного калориметрав воздушной плазме при
нанесении низкокаталитической пленки BN на его поверхность.

На рис.2 показано изображение этого покрытия, полученного с использованием просвечивающего
сканирующего электронного микроскопа. На рисунке видны луковичные (онионные) структуры, расстояния
между слоями 0.335 нм.
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Рис. 1. Осциллограмма зависимости от времени плотности теплового потока в воздушной плазме.

Рис. 2. Изображение покрытия нитрида бора на поверхности медной пластины (подложки), полученного с

использованием просвечивающего сканирующего электронного микроскопа
Заключение

Разработан
способ
нанесения
покрытий
на
охлаждаемую
подложку,
являющуюся
тепловоспринимающим элементом калориметрического датчика теплового потока проточного типа. В условиях
проводимых экспериментов (низкие давления, высокие степени диссоциации молекул) важной характеристикой
материала, влияющей на теплообмен, является каталитичность в отношении реакций гетерогенной
рекомбинации атомов. Предложенный способ позволяет проводить измерения теплового потока к
предварительно очищенной медной поверхности калориметра и к поверхности с нанесенным покрытием в
одном запуске ВЧ-плазмотрона и проводить сравнительный анализ нанесенных покрытий.
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Разработанный способ опробован на покрытиях из оксидов металлов Si, Zr, V, Ti и нитриде бора BN в
потоках диссоциированного воздуха, азота и CO2 при низких температурах подложки Tw = 300-400 K. Этот
способ может быть использован также для изучения свойств покрытий наносимых на подложки из
металлических и композиционных материалов при высоких температурах.
Для анализа структуры и состава поверхностного слоя покрытий были использованы современные
методы и аппаратура: сканирующая электронная микроскопия и спектроскопия рентгеновских фотоэлектронов.
Эти методы исследований позволяют получать количественную информацию о составе и структуре
поверхностного слоя, необходимую для дальнейшего совершенствования свойств наносимых покрытий.
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ДИНАМИКА РАСПАДА ДВИЖУЩЕГОСЯ ПЛОСКОГО РАЗРЫВА ПРИ
ИМПУЛЬСНОЙ ИОНИЗАЦИИ ЕГО ФРОНТА.
И.А.Знаменская
Московский Государственный университет им.М.В.Ломоносова, Москва,
znamen@phys.msu.ru
Аннотация. Экспериментально реализован и исследован процесс формирования газодинамического течения
при распаде разрыва на фронте движущейся ударной волны в прямоугольном канале. 3 новых разрыва
формируются за субмикросекундные времена в результате мгновенного возникновения плоской границы газплазма в процессе самолокализации наносекундного объемного разряда на фронте проходящей волны.
Динамический процесс исследован высокоскоростными цифровыми камерами как в субмикросекундном
диапазоне (плазмодинамика), так и в диапазоне микросекундном (сверхзвуковая газодинамика) путем
непрерывной съемки изображений движущихся разрывов на основе панорамных методов. Впервые получены x-t
диаграммы движения поверхностей разрыва в обоих временных диапазонах. Проведено сравнение с результатами
численного моделирования.
:Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №. 18-19-00672

Введение
Задача о распаде произвольного разрыва (часто называемая задачей Римана) – одна из основных
фундаментальных задач механики сплошной среды. В численном анализе задача Римана появляется в методах
конечных разностей; широко используется в вычислительной гидродинамике и в МГД-моделировании. Для
одномерного случая задача о распаде разрыва имеет автомодельное аналитическое решение, которое впервые
было получено Н.Е. Кочиным [1]. В зависимости от распределения параметров идеального газа в начальный
момент, произвольный разрыв распадается на: а) две ударные волны б) две волны разрежения в) на ударную
волну и волну разрежения, движущиеся в разные стороны. Во всех случаях на месте произвольного разрыва
остается контактный разрыв.
Экспериментальная реализация распада разрыва между двумя покоящимися газами затруднена из-за
конечного времени исчезновения перегородки между двумя объемами газа. Распад разрыва реализуется, при
столкновении плоских ударных волн или ударной волны с контактным разрывом. Часто в качестве
экспериментальной реализации задачи о распаде разрыва рассматривают течение, возникающее в ударной
трубе после разрыва диафрагмы. Между тем, время разрыва диафрагмы конечно и процесс возникновения
разрывного течения сложен и неодномерен, (см., например, [2,3]).
Разряды субмикросекундной длительности являются средством для мгновенной, с газодинамической
точки зрения, реализации условий распада разрыва - на границе импульсного плазменного образования
возникают: ударная волна, волна разрежения и контактная поверхность. Контактная поверхность разделяет
область газа за ударной волной от области неравновесной релаксирующей плазмы – две области одинакового
давления и скорости.
В данной работе реализован и детально экспериментально исследован процесс формирования и развития
квазидвумерного плазмо-газодинамического течения с распадом разрыва на фронте движущейся плоской
ударной волны: 3 разрыва формируются в результате распада разрыва при мгновенном инициировании плоской
границы газ-плазма на фронте ударной волны в результате самолокализации наносекундного объемного
разряда.
Распада разрыва при импульсной ионизации его фронта
Процесс исследован как в субмикросекундном диапазоне (плазмодинамика), так и в диапазоне
микросекундном (сверхзвуковая газодинамика). Использована непрерывная высокоскоростная съемка
движущихся разрывов – регистрация свечения и теневая съемка, а также съемка тремя методами в
однокадровом режиме. Эксперименты проводились на стенде УТРО-3 – ударной трубе сечением 24х48 мм с
разрядной секцией. В качестве рабочего газа использовался воздух, толкающего - гелий. Число Маха
варьировалось от 2 до 4,5. Давление перед фронтом ударной волны S 0 составляло 103-104 Па.
При инициировании в рабочей секции импульсного объемного разряда с предионизацией
ультрафиолетовым излучением от плазменных электродов в прямоугольном канале в момент прохождения
плоской ударной волны между плазменными электродами плазма мгновенно (за субмикросекундные
времена) локализуется в области низкой плотности, отделенной фронтом волны [4-6]. Длина разрядной
секции от фронта ударной волны до конца разрядного промежутка (область ионизации перед фронтом)
варьировалась от 9 до 1 см. В камере реализуется явление контролируемого распада разрыва на поверхности
раздела газ-плазма, совпадающей с плоской поверхностью ударной волны, движущейся в канале. После
ионизации полупространства перед фронтом ударной волны в газодинамическом канале наносекундным
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объемным разрядом (рис.1.а), исходная ударная волна распадается на три поверхности разрыва – 2 ударных
волны и контактную поверхность (рис.1в).
Высокоскоростная регистрация свечения плазмы в области фронта при ее ионизации проведена на
временах до 1,5 мкс. Получены девятикадровые серии снимков с экспозицией 100 нс и интервалом между
кадрами также равным 100 нс а также одиночные снимки с экспозицией 10 нс.
Проведена высокоскоростная теневая съемка динамики разрывов после распада исходного разрыва на
временном интервале от 1.5 до 40 мкс после инициирования разряда в потоке. Использовалась
высокоскоростная камера с частотой съемки от 150 до 525 тыс. кадров/с. Экспозиция каждого кадра – 1 мкс.

Рис. 1. Интегральное изображение разряда, ограниченного плоской ударной волной (а); кадры высокоскоростной
теневой съемки (б) и схема распада разрыва (в).

Получены серии анимаций движения возникающих разрывов (рис.1б). Также были получены
одиночные теневые изображения с экспозицией 6 нс и высоким пространственным разрешением (лазерное
зондирование и теневой фоновый метод). Малая экспозиция позволила получить более четкие изображения
разрывов, движущихся с большой скоростью.
Исследованы зависимости координат возникающих разрывов от времени по результатам обработки
непрерывной покадровой съемки процесса как на стадии плазмодинамических взаимодействий
(непосредственно начало процесса распада разрыва), так и на стадии движения образовавшихся после
распада разрыва трех новых газодинамических разрывов (Рис.2). Обнаружено явление усиления свечения в
зоне между контактным разрывом C и ударной волной S1 в интервале 300-600нс, которое может быть
объяснено вторичной ионизацией сжатой, нагретой фронтом S1 неравновесной области за ним.
Проведено численное моделирование процесса распада разрыва на фронте плоской ударной волны при
условиях эксперимента в двумерной и одномерной постановке на основе модели мгновенного энерговклада.
Моделирование проводилось с использованием метода Годунова второго порядка точности. Регистрация
динамических параметров возникших после распада разрыва поверхностей разрыва и их сравнение с
расчетом позволяет определить долю электрической энергии, перешедшей во внутреннюю энергию газа на
стадии протекания тока разряда. При сопоставлении экспериментальных данных с расчетными доля энергии
разряда, переходящая во внутреннюю энергию газа на стадии протекания тока разряда определена как (45 
5)% (320  35 мДж) для плоской ударной волны в экспериментально исследованном диапазоне параметров
потока и разряда.
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Рис. 2. Совмещенные x-t диаграммы движения поверхностей разрыва, построенные на основе высокоскоростной теневой
съемки в микросекундном диапазоне (S1, S2, C) и диаграмма движения левой границы зоны свечения разряда,
зарегистрированной наносекундной съемкой (граница области свечения).

Заключение
Реализована экспериментально и детально исследована задача Римана, реализованная экспериментально
на фронте проходящей ударной волны в канале. Распад плоского разрыва происходит в момент инициировании
наносекундного объемного разряда с предионизацией и его самолокализации в полупространстве,
ограниченном ударной волной. Исследована количественно динамика распада движущегося плоского разрыва
на 3 новых разрыва – плазмодинамическая (до 1,5 мкс) и газодинамическая стадии процесса: проведена
непрерывная съемка свечения плазмы на начальной стадии процесса и съемка теневыми методами динамики
возникших разрывов. Экспериментальные данные по эволюции скоростей разрывов сравнивались с
результатами численного моделирования; получены количественные оценки энергии разряда, вложенной в
поток. Показано, что энерговклад на основе рассмотренного эффекта существенно и прогнозируемо меняет
параметры и структуру течения в канале с ударной волной в исследованном диапазоне - до чисел Маха 4,5.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования воздействия сфокусированного
импульсно-периодического излучения СО2-лазера на инициирование и развитие процесса горения в до- и сверхзвуковом
потоке гомогенных топливо-воздушных смесей (Н2+air, СН4+air). Излучение СО2-лазера распространялось поперек потока и
фокусировалось на оси струи. Для регистрации структуры течения применялась теневая схема со щелью и плоским ножом.
Изображение фиксировалась скоростной камерой со временем экспозиции 1.5 мкс и частотой 1000 кадр/с. Одновременно
велась спектрозональная регистрация (на длине волны излучения радикалов ОН* и СН*) и эмиссионной спектроскопия (в
диапазоне длин волн 210-780 нм). Получено устойчивое воспламенение метано- и водородовоздушной смеси при
сверхзвуковом истечении в затопленное пространство. Результаты спектрозональной съемки свидетельствуют о протекании
реакций горения в следе за областью оптического разряда.
Работа выполнена при поддержке гранта РФ № 19-08-00304.

Введение
В последние годы ведутся многочисленные исследования по применению плазменных образований для
инициирования и стабилизации горения в высокоскоростных потоках топливовоздушных смесей. Интерес к
возможности управления процессом горения путем внешнего энергетического воздействия обусловлен как
большими затруднениями по воспламенению топливовоздушных смесей в высокоскоростном потоке. При
высоких скоростях полета применение плазменных источников способно обеспечить объемное и быстрое
воспламенение топливно-воздушной смеси за счет образования в плазме активных радикалов (О, Н, OH, CH и
др.). Основное направление исследований в рамках указанной проблемы была задача комплексного
экспериментально-теоретического изучения воздействия импульсно-периодического лазерного излучения на
сверхзвуковой поток.
Воспламенение смеси и стабилизация горения в высокоскоростных воздушных потоках при давлении p
= 1÷10 бар является серьезной проблемой при создании камеры сгорания для высокоскоростных летательных
аппаратов [1,2]. В ходе решения этих проблем сформировался ряд направлений фундаментального характера по
исследованию внешнего энергетического воздействия на до- и сверхзвуковое течение топливовоздушных
смесей [2]. Применение оптического разряда для воспламенения и стабилизации горения в двигательных
системах увеличивает генерацию активных радикалов, ионов и электронов, которые могут существенно
повысить скорость химических реакций, участвующих в горении. В [2] рассмотрены основные принципы
воспламенения и стабилизации горения оптическим разрядом в покоящихся и медленно движущихся средах (до
30 м/с). В предлагаемой работе рассмотрена область сверхзвуковых скоростей.
Для образования лазерной плазмы оптического пульсирующего разряда применялся электроразрядный
СО2-лазер ЛОК-3СГУ (Институт лазерной физики СО РАН), который в опытах обеспечивал импульснопериодический режим излучения с частотой следования импульсов до 60 кГц и средней мощностью до 2.5 кВт.
Излучение СО2-лазера распространялось поперек потока и фокусировалось линзой на оси сверхзвуковой струи
на заданном расстоянии от среза сопла. Для формирования сверхзвукового потока газа использовалось
коническое сопло с угловой точкой. Число Маха на выходе из сопла М = 2.0. При мощности импульсно
периодического излучения лазера, превышающей пороговое значение в области фокуса, в потоке зажигался
оптический пульсирующий разряд. Гомогенная водородовоздушная смесь истекала в затопленное пространство
(степень нерасчетности n = 0.9). Были рассмотрены режимы с коэффициентом избытка воздуха в диапазоне α =
0.7÷1.2. Изображение фиксировалась скоростной камерой с временем экспозиции 1.5 мкс и частотой кадров 1
000 с−1.
На рис. 1 – 3 показана форма плазменной области при поперечном импульсно–периодическом
энергоподводе при дозвуковой (рис.1) и сверхзвуковой скорости (рис.2). Визуализация потока позволила
получить сведения о его характерных особенностях взаимодействия с импульсно-периодическим плазменным
теплоисточником. На рис.1 показана структура течения вокруг плазменного формирования при скорости
метано-воздушного потока равной 40м/сек.
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Shock wave

The elliptical shock wave

а)

б)

Рис.1. Инициирование воспламенения метана в дозвуковом потоке
На рис. 1а показан начальный этап формирования эллиптической ударной волны вокруг плазмоида.
Видно, ударная волна еще не имеет эллиптическую форму, а только повторяет форму плазмоида. После
воспламенения вызванная лазерным излучением плазма продолжает расширяться в окружающий газ. Как
видно на снимках, подвод лазерной энергии происходит не только в одном определенном месте, а и на
некотором участке вдоль оптической оси. Это приводит к удлиненной плазме, которая производит ударную
волну сплющенной формы, как показано на фото фиг. 1а. Далее, с увеличением времени, рис.1б форма ударной
волны становится эллиптической. В дальнейшем происходит трансформация эллипса в круг рис.1. На рис.1а
виден круг от одного лазерного импульса, а на рис. 3б, на периферии области, видны два круга от двух
импульсов.

в)

г)

Рис.2. Оптический разряд в сверхзвуковой струе.
Проводилась спектрозональная съемка формы зоны горения на длине радикалов ОН и CH. Для этого была
задействована Imager intense CCD камера с динамическим диапазоном 12 бит, пространственным разрешением
1376 × 1040 пиксел, частотой кадров 10 Гц, с РС PCI граббером, минимальной экспозицией 1 мкс. Во
избежание засветки матрицы скоростной камеры от оптического разряда область регистрации находилась ниже
по потоку от места пробоя. Расход газов измерялся регуляторами расхода Bronkhorst ElFlow (с точностью не
хуже 1 %). Были проведены эксперименты по воспламенению предварительно перемешанной водородо воздушной смеси. Рассматривалось два случая: 1 - воспламенение и стабилизация смеси оптическим разрядом
(т.е. оптическим стабилизатором), 2 - воспламенение и стабилизация смеси оптическим разрядом, при наличии
механического стабилизатора. Механический стабилизатор состоял из конуса, с углом полураствора 20
градусов и диаметром 6 мм. Он помещался по оси струи. Оптический разряд формировался на различных
расстояниях в следе от конуса.
Велась теневая, спектрозональная и прямая съемка происходящих газодинамических процессов, рис. 2.
Получено стабильное горение в сверхзвуковом потоке, с помещенным в него коническим стабилизатором для
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водородо-воздушной смеси. Инициирование горения осуществлялось поперечным импульсно-периодическим
оптическим разрядом в донной области стабилизатора. В поперечном сечении область горения занимала всю
площадь струи и значительно превышала донную площадь конуса. Высота области горения была более 200 мм.
Горение водорода в воздухе без механического стабилизатора удалось получить только в виде
периодических зон горения. Результаты спектрозональной регистрации радикалов OH при горении водорода в
воздухе показаны на рис. 3. Виден прерывистый режим горения. Наиболее значительные зоны горения
совпадают с ударно-волной структурой скачков в сверхзвуковой струе.
В процессе эксперимента записывались спектрограммы фиксирующие горение метана (или водорода) в
воздухе. Давление в форкамере равно 9 атм, а давление в окружающей атмосфере 1 атм. Преимущественно
анализировались распределения интенсивности излучения радикалов C2, CN, CH, OH, молекулярного азота и
атомарных водорода, кислорода, азота.

Рис. 3. Спектрозональная регистрация радикалов OH для зоны горения водорода со стабилизатором (слева) и без
стабилизатора (справа).

Были выявлены линии Balmer для атомарного водорода, которые присутствуют почти во всех
углеводородных пламёнах и они чрезвычайно ярки. Из них линия Hα в 656.3 nm, является самой сильной. Были
обнаружены двухатомные компоненты, такие как C2, N2, и CH. В ядре плазменного образования обнаружены
полосы молекул С2 (полосы Свана), соответствующие длинам волн – 438,3 нм, 473,7 нм, 516,5 нм, 619,1 нм.
Из литературы известно [3 - 7], что появление радикала С2 наблюдается вблизи зоны максимальной
температуры. Идентификация незначительных компонент, таких как C2, также необходима, потому что они
могут участвовать в качестве третьего тело в химической реакции, в которых могут быть произведены
радикалы улучшающие горение.
Заключение
— Разработана и апробирована методика оптических измерений для регистрации структуры течения при
взаимодействии сверхзвукового потока с импульсно-периодическим тепловым источником.
— Показано, что при поперечном вводе лазерного излучения в поток образуется периодическая структура
теплового следа, с формированием головного скачка уплотнения от зоны энерговыделения. При малых
частотах следования импульсов лазерного излучения взаимодействие теплового пятна с потоком происходит в
импульсном режиме.
— Экспериментально показана возможность воспламенения оптическим разрядом водородовоздушной
смеси при сверхзвуковом истечении струи в затопленное пространство. Результаты спектрозональной съемки
свидетельствуют о протекании реакций горения в следе за областью оптического разряда.
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АНОМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО
НАТЯЖЕНИЯ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ ПАР-ЖИДКОСТЬ В ЖИДКОСТИ
ШТОКМАЙЕРА И МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ
А.С. Иванов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
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Аннотация. Представлена физическая интерпретация и проверочный эксперимент, подтверждающий
обнаруженное ранее аномальное поведение коэффициента поверхностного натяжения на межфазной границе «газжидкость» в магнитных коллоидах, претерпевающих фазовый переход первого рода вида под действием внешнего
магнитного поля. Интерпретация дана в рамках модели жидкости Штокмайера. Экспериментальное
подтверждение эффекта получено в опытах по изучению неустойчивости Плато-Рэлея конденсированной капли
жидкой фазы феррожидкости, развивающейся после выключения внешнего магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-10010.

Введение
Магнитные жидкости (МЖ) – это устойчивые к самопроизвольному концентрационному расслоению
коллоидные материалы, представляющие собой дисперсию ферромагнитных коллоидных частиц,
стабилизированных ПАВ, диспергированную в немагнитной жидкости-носителе. МЖ уникальна тем, что
способна значительно намагничиваться (поляризоваться) во внешнем магнитном поле. Воздействие внешнего
магнитного поля как правило приводит к управлению течением жидкости. Однако в случае
слабоконцентрированных растворов (объемная доля магнитной фазы коллоида  не превышает несколько
процентов) внешнее магнитное поле способно вызвать (как правило, - обратимый) фазовый переход в
магнитной жидкости. В результате фазового перехода часть коллоидных частиц перейдет в состав новой
сильноконцентрированной «жидкой» фазы, дискретно распределенной по объему исходного образца в виде т.н.
капельных агрегатов [1], обладающих межфазным натяжением , и окруженных слабоконцентрированной
«газообразной» фазой. Появление капельных агрегатов (размером от 1 мкм до 0.1 мм) в результате магнитной
конденсации коллоидных частиц аналогичен процессу образования капелек тумана во влажном воздухе при
понижении температуры. Ранее в работе [2] была обнаружена аномальная температурная зависимость
поверхностного натяжения (T): при увеличении температуры натяжение новообразованных капель
оказывалось выше, чем у капель, конденсированных при более низкой температуре, то есть (T2)>(T1), если
T2>T1. Предлагаемая работа посвящена экспериментальному исследованию обнаруженного эффекта и его
интерпретации посредством модельной жидкости Штокмайера.
Основной текст
Основная трудность изучения любого аномального эффекта заключается в его физической
интерпретации, так как такие эффекты с первого взгляда кажутся противоречащими здравому смыслу. В связи с
этим обстоятельством необходимо начать с научной интерпретации и анализа предсказаний некоторых простых
аналитических или численных моделей той физической системы, которая изучается. Так, наиболее
распространенной математической моделью магнитных жидкостей (равно как и всех других дипольных сред:
магнитореологических и электрореологических суспензий) является модельная жидкость Штокмайера,
представляющая собой систему дипольных мелкодисперсных частиц, взаимодействующих друг с другом
посредством двух потенциалов: дальнодействующего диполь-дипольного и короткодействующего потенциала
Леннарда-Джонса. Эта модель привлекает исследователей тем, что удачно описывает некоторые важные
свойства моделируемой среды, и в том числе предсказывает фазовый переход первого рода вида «газжидкость» в дипольных средах. Благодаря моделированию в безразмерных параметрах удалось вычислить
многие важные свойства дипольных систем в состоянии равновесия, а именно: плотности «жидкой» II и
«газовой» I фаз при определенной температуре T* и напряженности внешнего поля H*. Эти наборы данных
хорошо известны [3] и могут быть использованы с целью анализа свойств этой системы. Для этой цели
воспользуемся методами статистической термодинамики, разработанными в рамках молекулярных теорий
жидкостей, и примененными к системам магнитных коллоидных частиц. В результате такого подхода можно
получить оценочное выражение вида
  d4(II - I)2/T,
где d – размер структурного элемента (молекулы, коллоидной частицы и т.п.) исследуемой жидкости, а  с
индексами I и II – объемные доля частиц в газовой и жидкой фазах соответственно. Жидкость Штокмайера –
это однофракционная модель (т.е. все частицы одного размера), поэтому величина d не меняется с
температурой, что не выполняется для реальных полидисперсных магнитных жидкостей, так как
конденсированная фаза в феррожидкостях состоит только из наиболее крупных частиц и дисперсный состав, а,
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следовательно и среднее d в жидкой фазе сильно зависит от T. Результат вычисления  по данным [3] сильно
зависит от того, как развивается процесс: при определенном соотношении скорости роста поля H с
температурой Т (т.е. от величины H/T) зависит – будет ли расти (Т) или нет. Иначе говоря, модельная
жидкость Штокмайера допускает возможность существования аномальной зависимости (Т), если магнитное
упорядочение в системе (вызванное полем H), превосходит тепловое разупорядочение (за счет нагрева).

Рис. 1. Поверхностное натяжение конденсированной фазы в жидкости Штокмайера при постоянном намагничивающем поле
(слева) и постоянной температуре (справа). Конечный вид кривой (H, T) зависит от соотношения H/T.

Экспериментально аномальное (Т) было подтверждено в опытах по распаду капельных агрегатов в
нулевом поле. С этой целью в горизонтальной термостатированной ячейке Хеле-Шоу с магнитной жидкостью
конденсировались капельные агрегаты, вытягивающиеся во внешнем поле вдоль силовых линий магнитного
поля (Рис. 2А). После выключения магнитного поля агрегаты распадались в результате неустойчивости ПлатоРэлея на периодические капельные структуры (Рис. 2В) с известным пространственным периодом  = 2/k.
Видеозаписи процесса распада позволяли экспериментально определить скорость нарастания возмущений на
межфазной поверхности , являющуюся мнимой частью круговой частоты  в дисперсионном уравнении (k)
[4]. По известным из эксперимента величинам из дисперсионного уравнения вычислялся коэффициент .
Результирующая кривая приведена на Рис. 2С. Результат подтвердил аномальный рост (Т).

Рис. 2. Распад капельных агрегатов, вытянутых вдоль горизонтальных силовых линий магнитного поля (А) на систему
отдельных капель (В) и вычисленная зависимость коэффициента поверхностного натяжения капельных агрегатов при
различных температурах (С), демонстрирующая аномальную температурную зависимость.
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Аннотация. Одним из способов тушения лесных пожаров является создание полосы, не содержащей
горючего, которая останавливает пламя. Наиболее быстрым способом создания такой полосы является импульсное
воздействие. Сложностью использования данного подхода является одномоментность воздействия, которое нельзя
скорректировать в процессе тушения пожара, как при тушении водой. В работе выполняется анализ ключевых
процессов, имеющих место при импульсном воздействии. Сделано вывод о том, что динамика процессов
существенно зависит от плотности пористого слоя. В некоторых случаях возможно возникновения волны горения
от импульсного воздействия.
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Одним из наиболее эффективных и универсальных способов тушение пожара в открытом пространстве
является импульсное воздействие. Основная идея этого способа заключается в том, что импульсная волна
рассеивает волну горения, а полученные в момент импульсного воздействия газообразные продукты изолируют
пламя от окислителя и горение прекращается. Кроме того, происходит отрыв мелких элементов
растительности, которые сгорают при лесном пожаре, тогда как сами стволы деревьев не горят. В качестве ВВ
применяются вещества, которые не детонируют при толчке и ударах, мало чувствительны к действию высоких
температур, а при импульсном воздействии образуют значительный объем газообразных продуктов.
Исследованию эффективности применения импульсного воздействия для тушения пожаров в открытом
пространстве, как актуальной и перспективной теме, посвящены ряд работ. В работе [1] авторами
рассматривается упрощенная модель срыва элементов растительности, которая основана на фиксированном
значении избытка давления. На основе предложенной модели исследуются взаимодействие импульсного
воздействия и пористого однородного слоя ЛГМ с постоянным коэффициентом аэродинамического
сопротивления. При этом взаимное влияние сорванных элементов ЛГМ и газовой фазы не учитывается.
Авторами работы [2] предлагается способ тушения низовых лесных пожаров при помощи упругой волны,
порождаемой импульсным воздействием. В работе оптимизируется форма конфузора, позволяющая обеспечить
наименьшую степень рассеивания потока газа до достижения им фронта горения. Экспериментально
аналогичный метод тушения пламени исследуется в работе [3]. Положительные результаты экспериментальных
и аналитических исследований подтверждают продуктивность и потенциал метода подавления процессов
горения импульсным воздействием. Для более полного раскрытия всех возможностей метода и его
дальнейшего развития необходимо изучать закономерности и взаимодействие составляющих его физических
процессов.
В данной работе под импульсным воздействием понимается мгновенное выделение энергии в
результате химической реакции с нулевым кислородным балансом. В отличие от традиционных способов
тушения лесных пожаров, таких как применение химических веществ и воды, использование импульсного
воздействия предполагает практическую мгновенность действия, которое не представляется возможным
скорректировать после его начала. Необходимо подчеркнуть, что импульсное воздействие связано с волной
давления и высокой температурой. Площадь, на которой отражается негативное действие ударной волны
импульсного воздействия достаточно небольшая по сравнению с площадью затронутой самими пожаром. На
данной площади необходимо исключить нахождение людей и техники. Разрушительное действие импульсного
воздействия на окружающую среду по сравнению с последствиями пожара невелико. Главным риском
использования импульсного воздействия при тушении лесных пожаров является возможность инициирования
устойчивой волны горения самим импульсным воздействием. Это приведет не только к более быстрому
продвижению лесного пожара, но и создаст большую опасность для людей, принимающих участие в
ликвидации пожара.
В результате действия волны импульсного воздействия и вызванной ей волны горения формируется
полоса, в которой отсутствует сухое органическое вещество и влага. Плотность слоя лесных горючих
материалов играет двоякую роль. Чем она выше, тем меньше температура среды после импульсного
воздействия, и тем больше энергии требуется для её прогрева. Если плотность пористого органического слоя
слишком мала, то при его сгорании выделяется недостаточное количество энергии и устойчивого
распространения волны горения не происходит [4]. При небольшой плотности органического слоя (меньше
0,3 кг/ м3) вероятность возгорания от импульсного воздействия увеличивается. Наиболее интересна с точки
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зрения возобновления горения, динамика горения после импульсного воздействия в пористом слое плотностью
0.5 кг/м3.
Объемная доля сухого органического вещества и влаги после импульсного воздействия и вызванной им
волны горения показана на рис. 1-2. По оси x отложено расстояние от импульсного воздействия,
положительное направление соответствует внешнему полю скоростей. По оси y показана доля ЛГМ (зеленая
линия) и доля влаги (синяя линия) оставшаяся после импульсного воздействия и вызванного им волны горения
при различных массах шнурового заряда. Данные значения были осреднены по высоте леса, составлявшей 3 м.
Направление ветра слева направо. Импульсное воздействие происходит в точке 0 по оси х. На данном графике
за единицу приняты начальные значения объемных долей сухого органического вещества и влаги. В диапазоне
от -4.5 до 8 м убыль объемных долей связана как с импульсным воздействием, так и с горением. За пределами
этого диапазона, уменьшение массы была обусловлена уносом органического вещества волной импульсного
воздействия. Характер монотонности графиков за пределами представленного диапазона сохраняется.
На рис 1-2 показана зависимость доли сухого органического вещества и влаги при разных массах
шнурового заряда. Имеет место закономерность: чем больше масса заряда, тем шире выгоревшая область, в
которой доля сухого органического вещества и влаги равна 0. Динамика распространения лесного пожара при
плотности леса 2кг/м3 тем не менее качественно схожа при массе заряда от 4 до 7 кг/м.

Рис. 1 Зависимость доли сухого органического
вещества и влаги после импульсного воздействия, и
вызванной им волны горения при массе шнурового заряда
5 кг/м, расположенного на высоте 1,5 м в слое ЛГМ
плотностью 2 кг/м3

Рис. 2 Зависимость доли сухого органического
вещества и влаги после импульсного воздействия, и
вызванной им волны горения при массе шнурового заряда
7 кг/м, расположенного на высоте 1,5 м в слое ЛГМ
плотностью 2 кг/м3

Уменьшение плотности растительности до 1 кг/м3 не оказывает качественного влияния на динамику
протекающих процессов. В случае плотности сухого органического вещества, составляющей 0,5 кг/м 3,
температура продуктов импульсного воздействия оказывается достаточной для инициирования процесса
пиролиза, что приводит к формированию волны горения, которая может начать распространяться устойчиво
при большой массе шнурового заряда 3 кг/м и выше. Это приводит к формированию волны горения от самого
импульсного воздействия. Если же процессы горения затухают после импульсного воздействия, то
формируется полоса, в которой плотность горючих материалов мала, что может привести к прекращению
распространения пожара.
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РЕЖИМЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВ В ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
МОДЕЛИ
М.М. Кабилов, И.И. Халимов
Российско-Таджикский (Славянский) университет, Душанбе
maruf1960@mail.ru
Аннотация. Рассматривается, режимы горения водородо и метановоздушной смеси в инертной пористой
среде в рамках эквивалентной модели фильтрационного горения газов. Модель построено, в результате,
преобразования основных уравнений сохранения энергии пористой среды и смеси газов, массы реагирующего
компонента газа и состояния. Данная модель позволяет аналитическим образом описать структуры волны в
субадиабатических и сверхадиабатических режимах горения с позиции нестационарного распространения волны.
Анализируется граничные условия, и приводятся расчётные профили температур фаз и концентрации, а также
характеристики волны в зависимости от параметров системы.

Введение
Частные аналитические решения нестационарной задачи фильтрационного горения газов (ФГГ)
позволяют выяснить тенденции изменения структуры и характеристики волны ФГГ при варьировании
параметров задачи, а также являются предпосылкой, численным методом решения задачи. Невозможность
нахождения аналитических решений задач в квадратурных формулах, вынуждают исследователей прибегнуть к
численным решениям. Однако, приводя модельную систему ФГГ к эквивалентной модели, можно найти
аналитические решения в квадратурах, которые описывают реальные процессы горения.
Математическая модель фильтрационного горения газов
В теории ФГГ для описания воспламенения газа в инертной пористой среде используется ниже
приводимая математическая модель, где пренебрегается теплопроводностью и диффузией в газе, а также
градиентом давления смеси в пористом блоке [1]
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В системе (1) приведены основные уравнения баланса тепла (пористой среды и смеси газов) и массы
(реагирующего компонента газа и смеси в целом), а также состояния при постоянном давлении смеси и
выражения для определения коэффициента межфазного теплообмена. В модели (1)-(2) приняты следующие
обозначения величин: T1 , T2 - температуры газовой и твёрдой фаз;  - массовая концентрация реагирующего
компонента; x и t - координата и время соответственно; 1 , 2 - коэффициенты теплопроводности газовой и
твёрдой фаз; 1 ,  2 - объёмные содержания фаз;    с Sc - коэффициент межфазного теплообмена; d -

диаметр частиц пористой среды; Q - тепловой эффект реакции; J - скорость химической реакции; E - энергия
активации; R - универсальная газовая постоянная; k 0 - предэкспонент, Nu, Re , Pr - числа Нусельта,
Рейнольдса и Прандтля, d eff - эффективный диаметр пор, 1 - динамическая вязкость газа,

S c - удельная

поверхность частиц, c p , c 2 - теплоёмкости смеси газов и пористой среды; 20 , 10 - приведённые плотности,
пористой среды и смеси газов, 1 - скорость газа.
Для построения эквивалентной модели ФГГ переходим в движущуюся с постоянной скоростью волны
( U ) систему координат, посредством преобразования x    U , t   , что обычно делают при изучении
стационарных режимов. В такой системе, на конечном интервале времени, основные уравнения описывают
нестационарный процесс распространения волны. Далее, делаем предположение о квазистационарности
функции плотности, в соответствии с которой функция плотности смеси ведут себя постоянным до ( 1  10 ) и
после ( 1  1е ) фронта горения. После обезразмеривания переменных и параметров уравнения (1) примет вид
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Проведя алгебраические преобразования над уравнениями системы (3) имеем
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Система уравнений (5) с начальными и граничными условиями (4) представляют собой эквивалентную модель
ФГГ.
Модель (4),(5) допускает следующие аналитические решения
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Знаки плюс и минус в решении (6) соответствуют субадиабатическим
сверхадиабатическим ( u0

( u0

 0 , встречный поток) и

 0 , спутный поток) режимам фильтрационного горения газов.
Результаты и обсуждения

Существование режимов горения нами определено из вида профилей температуры пористой среды,
смеси газов и относительной концентрации реагирующего компонента, которые должны удовлетворять
реальным состояниям системы в пространстве и времени. То есть при подборе скорости стационарной волны и
времени формирования волны, доля реагирующего компонента должна изменяться от единицы до нуля, а
температуры фаз от исходных значений до равновесного, асимптотически. При этом температура смеси должна
быть меньше температуры пористой среды на некотором интервале от начала координат, так как происходит
нагрев смеси пористой средой. В конце этого интервала происходит наступление равенства температур, что
соответствует завершению нагрева и началу ускоренного протекания химической реакции, а выделяющееся в
смеси тепло повышает температуру смеси. После завершения химической реакции, на участке продуктов
реакции, где температура смеси больше температуры пористой среды, происходит процесс переноса тепла к
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пористой среде. Этот процесс завершается моментом приобретения пористой средой и смесью газов
равновесной температуры. Эти свойства фильтрационного горения газов, соответствующие режимам горения,
представлены на рис.1 в виде кривых зависимостей безразмерных температур пористой среды ( T2  T2 / Te ),
смеси газов ( T1  T1 Te ) и доли реагирующего компонента смеси ( n   /0 ) от безразмерной координаты (
   / L ) при разных скоростях
вдува смеси в пористый блок.
Рис.1.Зависимости безразмерных
температур смеси газов (1),
пористой среды (2) и доли
реагирующего компонента (3) газа
от безразмерной координаты для
скорости вдува – 1.45 м/с (а) и 5.0
м/с (б)
при составе смеси 55%Н2+воздух и диаметре частиц
пористой среды - 10 мкм.

На рис.1 приведён сверхадиабатический режим горения водородовоздушной смеси (55%Н2). Этот
режим осуществляется для диаметров частиц меньше или равно 10 мкм. Субадиабатический режим горения с
подобными структурами, как на рис.1, реализовали для диаметров частиц пористой среды от 1 мм до 6 мм.
Заметим, что в зависимости от граничных условий реализуется двухтемпературная с выделившимся пиком в
профиле температуры газа и однотемпературная (подобная рис.1) структура волны. В связи с этим
проанализировали условию на границе пористого блока на примере горения метановоздушной смеси, то есть
при

  0,

полагали

 2   2* , 1  0 , n  1,    * .

Здесь

 * - период времени, в течение которого

устанавливается структура волны соответствующая заданному граничному условию. Значения  2* ,  * неизвестные, условие 1  0 означает, что смесь на границе пористой среды имеет исходную, первоначальную
температуру. При этих условиях из системы (6) получаем алгебраическую систему с тремя неизвестными
 2* ,  * ,U . В результате разрешения этой системы при разных скоростях вдува и состава смеси получим
профили температур пористой среды, смеси газов и доли концентрации метана (рис.2) и соответствующие к
ним значения параметров. Характерная особенность распространения волны горения метановоздушной смеси в
диапазоне скорости вдува от 0,1 м/с до 0,3 м/с заключается в том, что она распространяется по потоку, и метан
расходуется на половину. Полное расходование метана в смеси можно достичь при уменьшении скорости вдува
практически до нуля, при этом скорость волны также
стремиться к нулю, но отношение их должно быть
порядка 1000.
Рис.2. Профили температур смеси газов (1), пористой среды (2)
и относительной концентрации метана (3) в метановоздушной

стехиометрической смеси (9,5%СН4): Te  1266K , Tmax  2602K ,

Tb  2320K , d  5 мм , U  -0,00006639 м / с , 10  0,2 м / с ,
  2,83 мм - толщина участка, где

T1  Tb . Общая толщина

волны - l  14,04 мм , характерный размер – L  4,39 мм ,

 *  32,49 c ,

координаты

максимальной

температуры

 max  4.79 мм .
Выводы
1. Сверхадиабатические и субадиабатические режимы горения в эквивалентной модели ФГГ реализуется при
диаметрах частиц 10 мкм и порядка 1 мм соответственно (профил температуры газа без пика).
2. Сверхадиабатические режимы горения можно реализовать в зависимости от условия на границе, где
подаётся смеси газов в пористый блок (в профиле температуры газа имеется участок, где температура газа
выше адиабатической).
3. Время установления структуры волны зависит только от диаметра частиц и не зависит ни от скорости
подачи и ни от состава смеси.
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О ВЛИЯНИИ ДИВЕРГЕНТНОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГИИ ФРАНКА НЕМАТИЧЕСКИХ
ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ НА ОРИЕНТАЦИОННУЮ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
А.Г. Калугин
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
kalugin@mech.math.msu.su
Аннотация. В работе предлагается объяснение механизма ориентационной неустойчивости, связанной с
наличием дивергентных слагаемых в свободной энергии Франка нематических жидких кристаллов. Показано, что
при достаточно большой величине коэффициента при этих слагаемых свободная энергия может быть
знаконеопределенной, а однородное состояние поля ориентации не обеспечивает ее минимум и является
неустойчивым. В качестве примера рассматриваются задачи о возмущениях однородного состояния нематика в
слое и полупространстве. В результате решения таких задач получены соотношения, связывающие дивергентный
коэффициент с другими параметрами среды, и дано объяснение ряду экспериментальных эффектов.

Введение
Нематической жидкокристаллической фазой обладают среды, состоящие из сильновытянутых молекул
или структурных частиц. В этом состоянии фазе молекулы в частице среды обладают преимущественным
направлением ориентации длинной оси, которое описывается дополнительным макроскопическим параметром

- единичным вектором n (директором). Используя этот параметр и учитывая свойства симметрии среды,
можно ввести анизотропную свободную энергию или энергию упругости ориентации Франка. С точностью до
тождественных преобразований ее можно представить в виде






2FV  K11(divn) 2  K 22 (n  rotn) 2  K33 | n  rotn |2  K 24 (i n j   j ni  ( k n k ) 2 )

где K ij - константы Франка. Слагаемое с коэффициентом

(1)

K 24 имеет поверхностную (дивергентную) форму и

не влияет на уравнения движения или эволюции директора внутри объема, однако входит в граничные условия.
При этом учет такого слагаемого в ряде случаев существенно влияет на решение. Например, в двух- и
трехмерных задачах, когда для краевых условий на вектор ориентации используется модель слабого сцепления
директора с внешней границей, благодаря поверхностному слагаемому в граничные условия входят как
нормальные, так и касательные к границе производные директора [1]. Кроме того, при достаточно больших
значениях K 24 выражение для FV перестает быть положительно определенной квадратичной формой
относительно градиентов директора, что может приводить к неустойчивости однородного поля директора. В
представленной работе рассматриваются примеры проявления такой неустойчивости.
Задачи о возмущениях однородного поля директора
Пусть в невозмущенном состоянии нематик - однородный слой или полупространство. Невозмущенная
ориентация определяется из условия минимума поверхностной энергией FS , для которой берется модель
Рапини-Папулара, которую удобно представить в виде

2FS  2  W (1  (sin  1  n2  cos  | n |) 2 )
где  , W - постоянные величины,  - единичная нормаль к поверхности,  - угол между нормалью к
поверхности и осью легкого ориентирования. В этом случае невозмущенный вектор ориентации направлен под
углом  к нормали к поверхности и может свободно вращаться по конусу с таким углом между нормалью к
границе и образующей конуса.
Рассмотрим задачу о возмущениях малой амплитуды для слоя, занимающего полупространство z  0
и ограниченного свободной поверхностью при z  0 , когда плоские возмущения границы заданы уравнением

z  Q sin kx , k  0 - волновое число, а n в невозмущенном состоянии имеет вид

n  (sin  cos 0 , sin  sin 0 , cos ) .

Исследуем

случай

одноконстантного

приближения,

когда

2FV  Ki n j   n  ( K 24  K )(i n j   n  ( k n ) ) . Тогда решение
линеаризованной задачи о периодических по x возмущениях малой амплитуды для горизонтального  и
K  K11  K 22  K33

вертикального





и

i

j

j

i

k 2

углов отклонений директора от невозмущенного состояния принимает вид [2]

e kWQ( K 24  K ) cos  0 sin  0 sin kx
e kz kWQK cos  0 cos kx


,
k (( K 24  K ) 2 sin 2  sin 2  0 )  K 2 )  KW
k (( K 24  K ) 2 sin 2  sin 2  0 )  K 2 )  KW
kz
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(2)

Из соотношений (2) вытекает, что дивергентная часть в энергии Франка при наличии возмущений
полярного угла  на границе играет роль, аналогичную поверхностной энергии для азимутального угла  .
Таким образом, изменения вертикального угла наклона директора в слое могут приводить к отклонениям
ориентации в плоскости слоя. Такая модель может объяснять, например, эффект закрутки вектора ориентации
во взвешенной капле нематика, когда вблизи полюсов капли наблюдается отклонение директора от
меридианального направления [3].
При K 24  2 K и подходящем выборе невозмущенной ориентации существует критическая величина

0 )  K 2 ) 1 , при которой решение задачи о равновесии в
линейной постановке отсутствует, а при приближении k к этому значению отклонения углов неограниченно
возрастают, что означает неустойчивость соответствующего возмущения границы. При этом для k  k 0 и
волнового числа k0  KW (( K 24  K ) sin  sin
2

2

2

Q  0 (плоской границе) возможны нетривиальные периодические решения задачи о возмущениях углов.
Вид соотношений (2) показывает, что при K 24  2 K и соответствующем выборе невозмущенной
ориентации нетривиальные периодические по переменной x решения для полупространства или плоского слоя
могут существовать только для очень больших значений критического волнового числа k 0 , когда неприменим

k 0 в случае заданных параметров среды достигается,
когда в невозмущенном состоянии директор направлен вдоль оси Oy . В силу этого рассмотрим задачу о
периодических нетривиальных решениях, зависящих от координат x и z для плоского слоя нематика,

расположенного в области  h  z  h и толщиной 2h с невозмущенным директором n  (0,1,0) для случая
подход механики сплошных сред. Минимальное значение

энергии Франка общего вида (1). Тогда условие существования такого решения приводит к двум формулам,
связывающим толщину слоя, волновое число и параметры среды [4]
2 2
 2( K 22  K11)hK 24
k  kK24 (4K11K 22  K 24 ( K11  K 22 ))sh(2kh)  2W (ch(2kh)  1) K11K 22  0 (3)

При этом наличие такого решения означает неустойчивость невозмущенного состояния.
Анализ соотношения (3) показывает, что можно выделить три диапазона значений
когда

K 24  2K11

K 24 . В первом,
и K 24  2K 22 , что соответствует условиям положительной определенности FV [5],

нетривиальные периодические решения отсутствуют. Во втором диапазоне такие решения существуют только
для достаточно тонких слоев, толщина которых меньше некоторой критической, определяемой из соотношения
(3). При этом такое ограничение на толщину слоя и значение предельной толщины хорошо согласуются,
например, с экспериментом [6]. А при достаточно больших K 24 периодические решения будут существовать

при произвольных значениях толщины слоя. Кроме того, при W  0 период возмущений становится линейной
функцией от толщины слоя, это также хорошо согласуется с известными экспериментальными данными [7] и
может быть использовано для определения величины K 24 .
Заключение

В представленной работе изучена задача об ориентационной неустойчивости однородного состояния
нематического жидкого кристалла. Показано, что при достаточно больших значениях дивергентного
коэффициента K 24 в энергии упругости ориентации Франка и подходящем выборе невозмущенной ориентации
в нематиках возможна ориентационная неустойчивость, проявляющаяся в существовании нетривиальных
периодических решений в полупространстве или слое при однородных внешних воздействиях и плоской
границе. Исследование таких решений позволяет объяснить ряд экспериментально наблюдавшихся явлений, а
также может быть применено для определения величины дивергентной константы Франка K 24 .
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Аннотация. Рассмотрена инжекция высокоскоростных потоков плазмы в ряд кольцевых проводников с
током. В качестве инжектора используется квазистационарный плазменный ускоритель (КСПУ). Исследования
осесимметричных течений плазмы проведены на основе уравнений радиационной магнитной газодинамики
(РМГД), представленных в терминах векторного потенциала магнитного поля с учетом электропроводности,
теплопроводности и переноса излучения. Выявлена возможность поэтапного или "эстафетного" увеличения
значений температуры плазмы в результате торможения потока в магнитном поле последовательного ряда
кольцевых проводников с током.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-11-10278.

Представленные исследования могут определить новый подход к решению проблемы управляемого
термоядерного синтеза (УТС). Речь идет о совместном использовании КСПУ и ряда кольцевых проводников с
током. В случае разреженной плазмы этот ряд представляет собой многопробочную ловушку. В данном случае
плазменный ускоритель используется для генерации высокоскоростных потоков плотной плазмы, которая
инжектируется в систему кольцевых проводников или катушек с током. Простейшие плазменные ускорители
состоят из двух коаксиальных электродов, подключенных к электрической цепи. В таких системах процессы
происходят при наличии основной азимутальной компоненты магнитного поля, которое генерируется
электрическим током, проходящим вдоль внутреннего электрода. В свою очередь радиальный плазменный ток,
протекающий между электродами, и азимутальное магнитное поле, представленные на рис. 1, обеспечивают
ускорение плазмы благодаря силе Ампера j H / c , где j — ток в плазме. Установка КСПУ в полной
компоновке является двухступенчатой системой [1]. Данные многофункциональные системы предназначены
для различных приложений, а также представляют интерес для разработки перспективных мощных
электрореактивных плазменных двигателей. Достижение той или иной скорости на выходе из ускорителя
определяет характерную температуру в магнитных ловушках, необходимую для последующей реакции синтеза
в перспективных термоядерных установках и примерно равную Tm  10 кэВ , например, для смеси дейтерия и
трития (D-T). Оценки необходимой скорости потока D-T плазмы на выходе из ускорителя приводят к
значениям энергии ионов  i  mi Vi2 / 2  3 k B Tm и скорости Vi  108 см / c для указанной температуры Tm .
Определены условия [2], обеспечивающие генерацию в КСПУ высокоскоростных потоков дейтерий-тритиевой
плазмы с термоядерными параметрами и энергией ионов на уровне 30 кэВ .
На рис. 1 схематично представлены также кольцевые проводники с током J к . Проводники
расположены на определенном удалении друг от друга, образуя чередующиеся области с сильным и слабым
магнитным полем. Катушки находятся вне области плазмы, окруженной цилиндрической поверхностью
изолятора, который является продолжением внешнего цилиндрического электрода, ограничивая объем плазмы.

Рис. 1. Схематическое изображение плазменного ускорителя и системы кольцевых проводников с током.

Задача взаимодействия потока плазмы с магнитным полем, создаваемым рядом катушек c током,
рассмотрена на основе нестационарной РМГД модели. В задаче участвуют все три компоненты магнитного
поля H  ( H z , H r , H ) и скорости V  (Vz ,Vr ,V ) при наличии поля, создаваемого токонесущими
проводниками, а также при наличии в КСПУ дополнительного продольного магнитного поля [3], которое
может быть использовано для предотвращения приэлектродных нерегулярностей в различных режимах
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токопереноса [4-5]. Эксперименты с КСПУ и оценки показывают, что можно ограничиться случаем Ti  Te  T .
В рамках одножидкостной модели ( Ve  Vi  V ) постановка задачи включает следующие уравнения

 
 div V  0 ,
t



dV
1
 P   j , H
dt
c

,

j2

 div q  div W ,
(   )  div   V   P div V 
t


c
d
j

 H
, j
 rot V, H  c rot
rot H ,

 V,   ,   mi n , P  Pi  Pe  2 k B n T ,
t

4
dt t

  2 cv T ,

где   e 2 ne  e / me – электропроводность среды, а вектор q    T отвечает потоку тепла. Плотности
энергии излучения U (r ) 

4 
1 4 
  I (r, Ω) d  d и потока энергии излучения W(r )    I (r, Ω) Ω d  d
c 0 0
0 0

определяются через интенсивность излучения I (r, Ω) в точке с координатой r вдоль выбранного
направления телесного угла Ω и для участка спектра с частотой  . Поток энергии излучения W ~ c U может
играть определенную роль в перераспределении энергии. Поскольку V  c , поле излучения мгновенно
подстраивается под распределение параметров потока, и можно ограничиться решением стационарного
уравнения переноса излучения Ω   I (r, Ω)   (r)   (r)  I (r, Ω) . Излучательная способность  (r) и

коэффициент поглощения  (r) зависят от состояния среды и складываются из трех частей, отвечающих
поглощению и излучению в линиях, фотоионизации и фоторекомбинации, а также рассеянию.
Для численного интегрирования уравнений используются безразмерные переменные и параметры.
Единицами измерения являются длина канала L , характерные значения концентрации или плотности no (

o  m i no ), температуры To

и азимутальной составляющей магнитного поля на входе в канал

H o  2 J d / c Ro , где Ro – характерный радиус, J d – разрядный ток в системе. С помощью данных величин
формируются единицы, например, скорости Vo  H o / 4 o и тока в плазме jo  c H o / 4  L .
В модели осесимметричных течений используется векторный потенциал A магнитного поля так, что
 A
1  (r A )
H  rot A . При условии осевой симметрии (  /    0 ) имеем H r  
, Hz 
, где A –
r  r
 z
азимутальная компонента вектора A . Эти соотношения обеспечивают точное выполнение уравнения
div H  0 . В осесимметричном случае система уравнений записывается в терминах A -компоненты векторного
потенциала и H  -компоненты магнитного поля. Уравнения, безразмерные параметры и условия на границах
определяют динамику потока плазмы. Постановка граничных условий на входе в канале и электродах КСПУ, в
том числе при наличии дополнительного продольного магнитного поля, представлена, например, в [2-5].
Численная модель двумерных течений предполагает расщепление по координатным направлениям и
физическим факторам, учитывая смешанный тип системы МГД-уравнений. Расчет гиперболической части
уравнений осуществляется на основе разностной схемы с коррекцией потоков. Для учета магнитной вязкости и
теплопроводности используется метод потоковой прогонки. Алгоритм численного решения задачи о переносе
излучения, основанный на методе длинных характеристик, подробно изложен в [6]. Задача о переносе
излучения решается в 3D постановке задачи для нахождения поля излучения в осесимметричном потоке.
Значения функции A  A(z ) на изоляторе и цилиндрической поверхности, сопряженной с каналом
ускорителя в сечении z  1 и ограничивающей плазменный объем при z  1 на рис. 1 и 2, вычисляются на
основе решения задачи о вакуумном магнитном поле, создаваемом проводниками с током. Для одного
кольцевого проводника с током J к в безразмерных переменных азимутальная компонента векторного
 /2
 /2

J R
Rк  1 2 
d
потенциала равна Aк  2 к к
, U   1 F 2 sin 2  d 
1  F  G  U  , G  
Jd F
r  2


0 1  F 2 sin 2 
0
, где G и U – полные эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода, F 2  4 r Rк / [( Rк  r ) 2  ( z  zк ) 2 ] , Rк –
радиус кольца с током, z к – положение кольца с током в цилиндрической системе координат, для которой
z  0 отвечает входу в канал плазменного ускорителя. Исследование взаимодействия потока плазмы с одним
кольцевым токонесущим проводником представлены в [7].
Рис. 2 демонстрирует квазистационарное течение плазмы, взаимодействующей с магнитным полем
ряда кольцевых проводников с током [8]. В данном случае кольца с током J к  0.1 J d находятся на
одинаковом расстоянии  z  0.75 , начиная с первого кольцевого проводника в сечении z  zк  1.5 . Радиус
кольцевых проводников одинаковый и равен Rк  1.5  ro , где ro  Ro / L  0.33 . Расчет проведен при наличии

дополнительного продольного магнитного поля на входе в канале H zo  0.02 и для следующих параметров:
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no  1015 cм 3 , To  2 эВ ,

J d  300 кА , L  60 см , Ro  20 см . Масштаб векторов на рис. 2в и 2г

определяется значениями V  Vo и H   0.3 , где единица скорости равна Vo  1.3  107 см / с , а в качестве
единицы магнитного поля выступает значение H o . На рис. 2г отмечены три кольцевых проводника.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Распределения (а) плотности, (б) температуры, (в) векторного поля скоростей и азимутальной скорости,
(г) плазменного тока и векторного магнитного поля при взаимодействии потока плазмы из КСПУ
с магнитным полем ряда кольцевых токонесущих проводников

Изучение течений достаточно плотной плазмы в системе кольцевых токонесущих проводников привело
к принципиально новому пониманию процессов, которое отлично от традиционных теоретических
представлений о движении отдельных частиц разреженной плазмы в магнитном поле многопробочной
ловушки. Численные эксперименты показали, что магнитное поле кольцевых проводников с достаточно слабым
током не проникает на всю глубину плазменного объема и в то же время изолирует катушки с током от
высокоскоростных потоков плазмы. При этом образуется область разреженной плазмы, которая отделяет
катушки с током от основного потока плазмы. Обтекание области сильного магнитного поля приводит к
изменению исходной структуры течения, отвечающей конической ударной волне, формирующейся на выходе
из КСПУ. Установлено также, что в окрестности пересечений оси системы и плоскостей поперечных сечений,
отвечающих кольцевым проводникам, образуются области с локально высокими значениями температуры в
результате трансформации кинетической энергии в тепловую энергию в процессе обтекания областей с
сильным магнитным полем и последующего торможения встречных потоков на оси системы. Выявлена
возможность поэтапного или каскадного увеличения значений температуры плазмы в результате торможения
потока в магнитном поле последовательного ряда кольцевых проводников с током. Кроме того, определены
интегральные характеристики излучения в потоках плазмы.
Проведенные исследования указывают на возможность разработки нового подхода к решению
проблемы управляемого термоядерного синтеза. Последовательный нагрев плазмы в потоке с термоядерными
параметрами после прохождения достаточно длинного ряда катушек с током может обеспечить высокую
температуру. Новый подход к решению проблемы УТС позволяет учесть многообразие возможных
перспективных схем термоядерных установок, отвечающих различным вариантам глубокой модернизации
известных магнитных ловушек, например, "Торнадо" и антипробкотрона.
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ДИФФУЗИОННОЕ ГОРЕНИЕ МИКРОСТРУИ ВОДОРОДА ПРИ ДО И
СВЕРХЗВУКОВОМ ИСТЕЧЕНИИ ИЗ СОПЛА (ЯВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ)
В. В. Козлов
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН
630090, Россия, ул. Институтская, 4/1.
Представлены результаты экспериментальных исследований [1-4] явления запирания микросопла при
диффузионном горении микроструи водорода на больших скоростях её истечения в ситуации поджигания
водорода вблизи среза сопла. Обнаружено, что причиной запирания микросопла является нагрев стенок сопла
от “области перетяжки пламени”, сохраняющейся вплоть до трансзвуковых скоростей и не позволяющей соплу
охладиться и перейти на сверхзвуковую скорость истечения струи водорода. Показано, что поджигание
водорода вдали от среза сопла при развитом сверхзвуковом истечении водорода в затопленное пространство
приводит к исчезновению области перетяжки пламени, отрыву пламени от среза сопла и, соответственно,
прекращению нагревания сопла и возможности выхода микроструи на сверхзвуковую скорость истечения струи
водорода. Установлено, что область перетяжки пламени является стабилизирующим фактором дозвукового
горения микроструи водорода вплоть до трансзвуковых скоростей, а наличие сверхзвуковых ячеек, во втором
случае, стабилизирует сверхзвуковое диффузионное горение микроструи водорода. Впервые представлено
четыре сценария диффузионного горения плоской микроструи водорода, включая сверхзвуковое горение при
наличии сверхзвуковых ячеек как по воздуху, так и по водороду. Обнаружен гистерезис процесса
диффузионного горения плоской микроструи водорода в зависимости от способа поджигания микроструи
(вблизи или вдали от среза сопла) и направления изменения скорости ее истечения (роста или уменьшения).
Работа поддержана Грантом РНФ 16-19-10330
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА КАТАЛИТИЧНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ В ДО- И СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЯХ ДИССОЦИИРОВАННОГО
ВОЗДУХА
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Аннотация. Исследован теплообмен водоохлаждаемых поверхностей металлов ( Au, Ag, Cu, Mo, Be, Ta,
Nb) и кварца в до- и сверхзвуковых струях диссоциированного воздуха. Эксперименты проведены на 100-

киловаттном ВЧ-плазмотроне. Выполнено численное моделирование обтекания моделей струями
высокоэнтальпийного воздуха. Определены коэффициенты рекомбинации атомов для рассмотренных материалов.
Получены оценки теплового эффекта каталитичности поверхности затупленных тел при входе в атмосферу Земли.
Работа выполнена в рамках государственного задания AAAA-A17-117021310383-2 при частичной поддержке
гранта РФФИ № 17-01-00054.

Введение
Численные и экспериментальные исследования теплового эффекта катализа на поверхностях
различных материалов в потоках диссоциированных газов представляют большой интерес в связи с задачами
моделирования процессов теплообмена высокоскоростных спускаемых и летательных аппаратов.
Индукционные ВЧ-плазмотроны являются удобным инструментом для постановки экспериментов в этой
области.
Большинство работ, затрагивающих вопросы каталитических эффектов на поверхности материалов,
проводились для дозвуковых режимов обтекания моделей. Вопросы катализа в дозвуковых струях
диссоциированного воздуха изучались на индукционных плазмотронах в ИПМех РАН [1,2], ФГУП ЦНИИМаш
[3], Институте гидродинамики им. Фон Кармана [4]. В ЦАГИ каталитическая активность материала C-SiC
определялась в режимах сверхзвукового обтекания образца потоками диссоциированного азота и воздуха [5].
В данной работе проведено сравнительное исследование теплового эффекта катализа на поверхностях
ряда металлов и кварца в сверхзвуковой недорасширенной струе и дозвуковой струе диссоциированного
воздуха. Сравниваются данные по эффективным коэффициентам рекомбинации атомов на охлаждаемых
поверхностях золота, серебра, меди, молибдена, бериллия, тантала, ниобия и кварца, полученные на ВЧ-плазмотроне ВГУ4 в двух режимах обтекания моделей. Предложена методика оценки теплового эффекта катализа для условий входа
затупленных тел в атмосферу на основе экспериментов на ВЧ-плазмотроне, численного моделирования и теории подобия
теплообмена.

Эксперимент

Экспериментальное исследование теплообмена в сверхзвуковых недорасширенных струях
диссоциированного воздуха проведено с использованием 100-киловаттного ВЧ-плазмотрона ВГУ-4 (ИПМех
РАН). Поток воздуха выходил из водоохлаждаемого конического сопла с диаметром выходного сечения
D = 50 мм при давлении в барокамере 8.5 гПа. Тепловые потоки измерялись в критической точке
цилиндрической водоохлаждаемой модели диаметром 30 мм со сферическим скруглением и плоским
притуплением носовой части. Использовались проточные калориметрические датчики из металлов и кварца.
При мощности ВЧ-генератора 64 кВт, расходе воздуха 3.6 г/с получены данные по тепловым потокам к
охлаждаемым поверхностям золота (Au), серебра (Ag), меди (Cu), молибдена (Mo), бериллия (Be), тантала (Ta),
ниобия (Nb) и кварца.
Теплообмен в дозвуковых струях диссоциированного воздуха исследовался на ВЧ-плазмотроне ВГУ-4
с использованием медной цилиндрической водоохлаждаемой модели диаметром 50 мм со скругленной кромкой
(«евромодель»). При давлениях в барокамере 50, 100 и 200 гПа измерены тепловые потоки к водоохлаждаемым
поверхностям серебра, меди, золота, тантала, бериллия, ниобия, молибдена и кварца в зависимости от
мощности генератора по анодному питанию. Также измерены скоростные напоры на оси струй с помощью
трубки Пито.
Результаты экспериментов по измерению тепловых потоков к поверхностям металлов и кварца в
зависимости от мощности ВЧ-генератора при давлении в барокамере 50 гПа представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. - Тепловые потоки к поверхности различных материалов в дозвуковой струе диссоциированного воздуха
при давлении 50 гПа

Численное моделирование
Численное моделирование струйных течений низкотемпературной плазмы молекулярных газов в
установках с индукционным нагревом является неотъемлемой частью диагностики в методах восстановления
аэротермодинамических полей для условий экспериментов и определения каталитических характеристик
материалов.
Для сверхзвукового режима работы ВЧ-плазмотрона выполнено численное моделирование обтекания
цилиндрической модели недорасширенной струей химически неравновесной воздушной плазмы в рамках
уравнений Навье-Стокса и упрощенных уравнений Максвелла для высокочастотного электрического поля.
Рассчитаны тепловые потоки в точке торможения модели диаметром 30 мм со скругленной кромкой и плоским
притуплением носовой части в зависимости от эффективного коэффициента рекомбинации атомарных
компонентов  в диапазоне 0 ≤  ≤1. Из сравнения экспериментальных и рассчитанных тепловых потоков (см.
рис. 2) определены значения  для перечисленных выше материалов и установлена количественная шкала
каталитичности рассмотренных металлов и кварца.

Рис. 2. Расчетная зависимость теплового потока к
водоохлаждаемой поверхности модели в критической
точке (Tw = 300 K) от величины  и экспериментальные
данные

Для дозвуковых режимов ВЧ-плазмотрона выполнено численное моделирование течений равновесной
воздушной плазмы в разрядном канале на основе уравнений Навье-Стокса и упрощенных уравнений Максвелла
для высокочастотного электрического поля, а также обтекания «евромодели» диаметром 50 мм струей
равновесно диссоциированного воздуха. Тепловые потоки в критической точке модели рассчитывались с
помощью модели неравновесного пограничного слоя конечной толщины в диапазоне 0 ≤  ≤1. Эффективные
коэффициенты рекомбинации для указанных металлов и кварца определялись из сопоставления измеренных и
рассчитанных тепловых потоков.
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Анализ результатов показал, что фактические значения  для каждого из рассмотренных материалов
зависит от условий обтекания поверхности моделей диссоциированным воздухом. Однако шкалы
каталитичности металлов и кварца, полученные в сверхзвуковых и дозвуковых струях, качественно
согласуются. Существенный момент обусловлен тем обстоятельством, что охлаждаемая медь может
рассматриваться как эталонный высококаталитичный материал в дозвуковых потоках, когда пограничный слой
относительно толстый. В то же время, в условиях обтекания поверхности сверхзвуковой струей
диссоциированного воздуха медь проявляет себя как среднекаталитичный материал.
Поскольку имеются рассчитанные поля течений диссоциированного воздуха в сверхзвуковом и
дозвуковом режимах обтекания моделей, условиям экспериментов можно поставить в однозначное
соответствие параметры входа в атмосферу затупленных тел соответствующих радиусов. По значениям полной
энтальпии, давления торможения и градиента скорости в критической точке, соответствующих
экспериментальным условиям в дозвуковом и сверхзвуковом режимах, с помощью теории локального
моделирования теплообмена [6] вычислены скорость, высота полета и радиусы затупления двух тел для
условий входа затупленных тел в атмосферу. Сверхзвуковому обтеканию цилиндрической модели диаметром
30 мм соответствует обтекание сферы радиуса 3.410-2 м со скоростью 8 км/с на высоте 74 км, а дозвуковому
режиму обтекания «евромодели» диаметром 50 мм соответствует обтекание сферы радиуса 3.610-1 м со
скоростью 8.46 км/с на высоте 71 км.
В итоге на основании измеренных тепловых потоков в критической точке моделей в струях
диссоциированного воздуха в ВЧ-плазмотроне и результатов численного моделирования, для двух
соответствующих режимов входа в атмосферу Земли сделан прогноз теплового эффекта катализа на
поверхности тел в диапазоне радиуса притупления 3.410-2 3.610-1 м.
Заключение
В сверхзвуковом и дозвуковом режимах обтекания цилиндрических моделей струями
диссоциированного воздуха измерены тепловые потоки в критической точке к водоохлаждаемым поверхностям
металлов и кварца. Наибольшие тепловые потоки зарегистрированы на датчиках из серебра и меди, что
свидетельствует о высокой каталитичности их поверхности, причем каталитичность серебра и меди
практически одинаковы.
Золото, бериллий и ниобий оказались близки по уровню зарегистрированных тепловых потоков. Эти
металлы можно отнести к среднекаталитичным. Наименьшие тепловые потоки отмечены у молибдена, тантала
и кварца.
На основе численного моделирования обтекания цилиндрических моделей недорасширенными и
дозвуковыми струями диссоциированного воздуха рассчитаны тепловые потоки в точке торможения в
зависимости от эффективного коэффициента рекомбинации атомарных компонентов  в диапазоне 0 ≤  ≤1. Из
сравнения экспериментальных и рассчитанных тепловых потоков определены значения  для перечисленных
выше материалов и установлена количественная шкала каталитичности рассмотренных металлов и кварца.
Данные по каталитичности металлов и кварца качественно согласуются с результатами, полученными ранее в
дозвуковых струях диссоциированного воздуха.
При обтекании сверхзвуковой струей диссоциированного воздуха охлаждаемая поверхность меди
(Tw = 300 К) не может рассматриваться как эталонная абсолютно каталитичнаая поверхность по отношению к
рекомбинации атомов N и O, в отличие от таковой при дозвуковом обтекании.
На основе экспериментов по теплообмену в струях ВЧ-плазмотрона для двух режимов входа
затупленных тел в атмосферу дан прогноз теплового эффекта катализа в точке торможения.
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Аннотация. В работе экспериментально исследуется гравитационная конвекция в горизонтальном слое
магнитной жидкости в околокритической области. При помощи тепловизора получены термограммы поверхности
жидкости. Термограммы позволили изучить специфические конвективные течения, возбуждающиеся в магнитной
жидкости после потери устойчивости механического равновесия. Особенность этих течений заключается в том,
что нестационарное поведение термиков происходит в рамках некоторой упорядоченной в пространстве
структуры, форма которой зависит от свойств магнитной жидкости.
Работа выполнялась при поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки Научных школ
Пермского края, грант № С-26/788).

Введение

Магнитная жидкость – это перспективная искусственно созданная среда, применение которой, в
первую очередь связано с её возможностью намагничиваться и взаимодействовать с внешним магнитным
полем. Магнитная жидкость состоит из жидкости-носителя, твёрдых магнитных частиц и стабилизатора.
Молекулы стабилизатора покрывают поверхность частиц и предотвращают их слипание. Одной из проблем при
работе с магнитными жидкостями являются процессы агрегирования, которые в большинстве случаев не
контролируются. Агрегаты могут образовываться из-за двух типов взаимодействия: межмолекулярных Вандер-Ваальсовых и диполь-дипольных магнитных сил. Ван-дер-Ваальсовые силы могут привести к слипанию
частиц, только в том случае, если в поверхностном слое стабилизатора присутствуют дефекты. При этом
образовавшиеся агрегаты являются очень крепкими. В работах [1, 2] изучено влияние таких агрегатов на
свойства магнитной жидкости и показано, что их размер зависит от концентрации частиц и не зависит от
температуры. Диполь-дипольные взаимодействия так же могут приводить к образованию агрегатов, но такие
агрегаты будут менее прочными. Рост интенсивности теплового движения молекул или вязких напряжений в
сдвиговых течениях должны приводить к их разрушению. Прямые наблюдения за процессами дипольдипольного агрегирования в отсутствие сильного внешнего магнитного поля на данный момент невозможны,
поэтому основные результаты и выводы относительно размеров агрегатов и их зависимости от температуры и
вязких напряжений можно получить косвенно при изучении явлений, зависимых от процессов агрегирования.
Например, в работе [3, 4] показано, что рост сдвиговых напряжений в магнитной жидкости приводит к
ослаблению магнитовязкого эффекта из-за уменьшения размеров цепочечных агрегатов. В других
экспериментах [5, 6] по исследованию конвекции в горизонтальном слое магнитной жидкости в условиях
слабой надкритичности были обнаружены специфические нестационарные конвективные режимы, в
образовании которых, по мнению авторов, существенную роль играют агрегаты. Данная работа продолжает
изучение конвективных течений в магнитных жидкостях в околокритической области.
Аппаратура и свойства магнитных жидкостей
Опыты проводились в горизонтальном слое магнитной жидкости цилиндрической формы,
подогреваемом снизу. Слой жидкости сверху накрывался пластиной из монокристалла фторида лития,
прозрачного для инфракрасного излучения, а снизу ограничивался алюминиевой пластиной. По краям полости
было установлено кольцо из органического стекла. Диаметр полости составлял 58 мм, а толщина
горизонтального слоя составляла 2.4 или 3.0 мм. Перепад температур на слое жидкости задавался посредством
двух жидкостных термостатов KRIO-VT-01. Первый термостат прокачивал жидкость (дистиллированную воду)
через медный теплообменник, который определял температуру нижней границы слоя. Второй термостат
прокачивал тосол, незамерзающий при отрицательных температурах, через медный радиатор воздушной
системы термостатирования верхней границы слоя. Эта система определяла температуру пластины из
монокристалла фторида лития и позволяла тепловизору снимать термограммы поверхности магнитной
жидкости. Перепад и абсолютные значения температур на верхней и нижней границах слоя, независимо от
показаний термостатов, измерялись при помощи медь-константановых дифференциальных термопар, ртутного
термометра и устройства Термодат 38С2, которое оцифровывало аналоговый сигнал с термопар и передавало
его на компьютер.
В опытах использовались две магнитные жидкости. По составу они отличались только жидкостьюносителем. Одна была изготовлена на основе керосина (МЖк) и относилась к промышленным магнитным
жидкостям, а другая – на основе ундекана (МЖу) и была дополнительно центрифугирована и очищена от
излишков стабилизатора (олеиновой кислоты). Среди свойств этих магнитных жидкостей стоит выделить
вязкость. На рис. 1 видно, что вязкости жидкостей имеют практически одинаковые значения при объёмных
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долях твёрдых частиц φv от 0 до 10%. Для значений φv, превышающих 10%, отношение вязкостей ηк/ηу
становится больше единицы и с увеличением φv резко возрастает. Конвективные опыты проводились с
φv = 14%. При этом значении вязкость МЖк была в 1.3 раза больше вязкости МЖу.

Рис. 1. Зависимость отношения коэффициентов вязкости магнитных жидкостей МЖк и МЖу от объёмной доли частиц.

Нестационарные конвективные течения в магнитных жидкостях
Конвективные эксперименты с МЖк и МЖу проводились в слоях, толщина которых составляла 3.0 и 2.4
мм соответственно. Образцы перед проведением эксперимента находились в неподвижном состоянии в течении
двух недель. За это время согласно оценкам в слое магнитной жидкости устанавливался седиментационный
профиль плотности. Перепад температуры на границах слоя повышался постепенно с шагом 0.25-0.5 ℃. Через
перепад температур, толщину слоя и другие характеристики магнитной жидкости вычислялось безразмерное
число Рэлея (Ra). С помощью тепловизора были получены термограммы верхней поверхности горизонтального
слоя магнитной жидкости. Далее построены трековые изображения, которые показывают совокупность всех
мест, где побывали наиболее светлые (тёплые) пятна термограммы на протяжении времени наблюдения.
После анализа термограмм и результатов их обработки можно сделать вывод, что в узкой области Ra
вблизи порога устойчивости механического равновесия существуют специфический нестационарный режим
конвекции. Конвективные течения этого режима имеют следующие особенности: восходящие потоки жидкости
(термики) неустойчивы, что приводит к пульсациям температуры на поверхности слоя в наиболее теплых
областях; нисходящие потоки, наоборот, устойчивы и не меняют своего местоположения в течении
длительного времени; в результате взаимодействия неустойчивых восходящих и устойчивых нисходящих
термиков в слое формируются упорядоченные в пространстве конвективные структуры. В МЖ к такие течения
наблюдались в диапазоне Ra = (1.6-2.2)∙103, а в МЖу – Ra = (1.4-1.9)∙103. На рис. 2 и 3 представлены примеры
термограмм и трековых изображений для обеих жидкостей. Трековые изображения показывают, что
упорядоченные структуры в МЖк имеют вытянутую форму, а в МЖу – форму «сетки». Время наблюдения за
упорядоченными структурами в некоторых экспериментах достигало 10 часов. В этих длительных опытах было
замечено, что структуры могли незначительно видоизменяться.
Благодаря более простой форме упорядоченной структуры в МЖк, движение наиболее светлых
(теплых) пятен на термограмме, формирующихся восходящими термиками, было направленным с
характерными скоростями движения 0.7-0.9 мл/мин. В МЖу из-за сложной «сетчатой» формы упорядоченной
структуры направленного движения наиболее светлых (теплых) пятен не происходило.

а

б

Рис. 2. Термограмма (а) и трековое изображение (б), полученные для МЖк при Ra = 2.0 ∙ 103.
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Рис. 3. Термограмма (а) и трековое изображение (б), полученные для МЖ у при Ra = 1.7 ∙ 103.

Заключение
В работе проведено исследование гравитационной конвекции в горизонтальном слое магнитной
жидкости при подогреве снизу. В околокритической области обнаружены нестационарные конвективные
режимы с течениями, имеющими пространственную упорядоченную структуру. Наблюдаемые эффекты можно
объяснить существенным влиянием агрегатов на формирование конвективных течений в околокритической
области в пределах относительно небольшого диапазона значений Ra. Процессы агрегирования различаются в
исследуемых магнитных жидкостях на основе керосина и на основе ундекана, что отражается на их
реологических свойствах и форме упорядоченной конвективной структуры.
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Аннотация. Рассмотрена струя феррожидкости, находящаяся внутри соленоида. Струя моделируется
цилиндрическим объемом несжимаемой невязкой жидкости, движущейся с постоянной скоростью параллельно
оси цилиндра. Оси струи и соленоида совпадают. Допускается изменение напряженности создаваемого
соленоидом магнитного поля в любом диапазоне. Исследовано влияние магнитных сил на длину волны наиболее
быстро растущих возмущений формы поверхности струи.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-01-00037.

Введение
На базе линеаризованных уравнений и граничных условий феррогидродинамики исследуется
капиллярная неустойчивость цилиндрической струи феррожидкости, находящейся в магнитном поле H 0 ,
создаваемом окружающим струю соосным соленоидом. Имеющееся решение задачи о струе изотермической
феррожидкости [1-3] получено в рамках модели линейного намагничивания. Считается, что магнитная
восприимчивость  рассматриваемой феррожидкости определяется не изменяющимся при наблюдении
исследуемого явления числом взвешенных в единице объема жидкости-носителя магнитных однодоменных
частиц и не зависит от H 0 , т.е. полагается   i  const . Величину  i называют начальной магнитной
восприимчивостью. Такая модель применима лишь в случае слабых полей.
В докладе анализ влияния продольного магнитного поля на капиллярную неустойчивость
цилиндрической струи проводится с использованием экспериментальной кривой намагничивания
рассматриваемой феррожидкости. На практике эту кривую получают путем численной обработки результатов
по намагничиванию рассматриваемого объема феррожидкости при увеличении H 0 от нуля до максимальных
технически достижимых в экспериментах величин.
Применена аппроксимация экспериментальной кривой намагничивания функцией Ланжевена от
модифицированного аргумента, выраженного через напряженность поля и полученные из эксперимента
величину  i и намагниченность насыщения M s рассматриваемой феррожидкости. Для феррожидкости,
использовавшейся при экспериментальном исследовании явлений на поверхности раздела с воздухом при
наличии поля [4, 5], исследовано влияние H 0 на длину наиболее быстро растущей волны.
Постановка задачи
Используется релеевская формулировка задачи [6], дополненная расчетом магнитных сил и их учетом в
уравнении движения. В невозмущенном состоянии, реализованном в момент времени t  0 , вертикальная
струя магнитной жидкости моделируется жидким цилиндрическим объемом радиуса a , движущимся вниз с
постоянной скоростью. Жидкий цилиндр находится внутри длинного соленоида радиуса R  a . Оси
цилиндра и соленоида совпадают. Давление в окружающем струю воздухе постоянно. Магнитное поле,
создаваемое соленоидом, обозначим H 0 . Векторы магнитной индукции и намагниченности в занятом струей

объеме обозначим через B 01 и M0   H0 , где    H 0  - магнитная восприимчивость.
При t  0 вследствие развития начальных бесконечно малых возмущений форма поверхности струи
изменяется. В случае H0  0 амплитуды осесимметричных волн с длинами   2 a растут с ростом времени,
что приводит к распаду струи, а все имевшиеся в момент t  0 неосесимметричные волны устойчивы [6].
Известно [2], что продольное магнитное поле оказывает стабилизирующее воздействие как на
осесимметричные, так и на неосесимметричные волны. Ввиду этого при исследовании распада струи
достаточно изучить влияние поля на осесимметричные волны.
Введем цилиндрическую систему координат r , , z , в которой при t  0 все жидкие частицы покоятся.
Пусть при t  0 уравнение r  a   z, t  описывает форму поверхности струи. Возмущенные магнитные поля





в феррожидкости и в газе обозначим через H j r , z, t   H j r , 0, H j z , j  1, 2 . Индексами j  1, 2 отмечаются
физические величины, относящиеся к феррожидкости ( j  1 ) и к газу ( j  2 ). Используются обозначения:

B1 r, z, t   0 M  H1  , B2 r , z, t   0 H2 – векторы магнитной индукции, Mr , z, t    H1  H1 – вектор
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намагниченности,  0  4  10 Г/м – магнитная постоянная. Учитывается зависимость проницаемости

 H1    0 1   H1  и магнитной восприимчивости  от H1  H12r  H12z . Используются также
дифференциальная проницаемость t H1   dB1 dH1

 t H1   dM dH1 ,

причем



и дифференциальная магнитная восприимчивость



 t H1    0 1   t H1  .

Реализующиеся

в

экспериментах

кривые

намагничивания феррожидкостей M   H1  H1 являются выпуклыми кверху, ввиду чего  t H1    H1  .
Введем потенциал магнитного поля

f j r , z, t  . Имеем

H j  grad f j , B1   1    grad f1 ,

B2   0 grad f 2 , M   grad f1 . Полагаем f j r , z, t   H 0 z   r , z, t  и считаем grad j  H 0 . После
линеаризации условия соленоидальности вектора магнитной индукции получаем

1   t H 0 
1   2 1 1  1   2 1
 2 
  2  0 ,  2  0 ,  
2 

1   H 0 
r r  z
  r
Величины параметров  H 0  и t H 0  находятся из экспериментов. При слабых полях   1 .

(1)

На поверхности раздела магнитная жидкость-газ граничные условия магнитостатики в линейном
приближении имеют вид

 1 H 0 

r  a : 1   2 ,

 1
 2

 0
  0M 0
r
r
z

(2)

Аппроксимируем экспериментальную кривую намагничивания функцией Ланжевена Lx   cth x  1 x
[7] от модифицированного аргумента x  3 i H1 M s [8]. В результате имеем
2
 3i H1  
1 
 2 
 
M s  3i H1cosech
M H1   M s L 3 i H1 M s , t H1  
2 
 
3i H1 

 M s  


При H1  M s 3i  приходим к линейному закону намагничивания: M H1   i H1 .





(3)

Линеаризованные уравнения гидродинамики записываются следующим образом

u
  grad p  fm
(4)
t
Здесь  – плотность феррожидкости, p  pr , z, t  – давление, u  ur,z,t   ur ,0, uz  – скорость,

fm   0  i H 0 grad 1 - возмущение плотности объемных магнитных сил.
z
div u  0 , 

Имеем линеаризованные кинематическое и динамическое условия на поверхности струи

r a:


 2
p    2  2
z
a


 ur ,
t






(5)

где  - коэффициент поверхностного натяжения.
Рассмотрим струю использовавшейся в экспериментах [4, 5] феррожидкости с  i  0.69 , M s  16.9

кА/м,   1324 кг/м3. У этой феррожидкости на границе с воздухом коэффициент поверхностного натяжения
  0.059 Н/м. Пусть струя имеет радиус a  0.5 мм.
После введения потенциала скорости u  grad  задача (4), (5) записывается следующим образом

  0 ,

r a:

¶z
¶j
=
,
¶t ¶r

Далее рассматривается задача (1), (2), (6).





 1
 2
  0M 0
   2  2
t
z
z
a






(6)

Влияние магнитного поля на капиллярный распад струи
Методом нормальных мод [6], пропорциональных expi k z   t  , где i – мнимая единица, исследуем
поведение решения сформулированной задачи при возрастании времени.
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Легко получить дисперсионное соотношение

2 





 I1     2
I 0  K 0  


   2 1 
3

 a I 0   Wm I 0  K1    1    1   I1  K 0  





t













Здесь I 0 x , I1 x , K0 x , K1 x  , - модифицированные функции Бесселя [9],   k a , Wm   a  0 M 0 .
На рис. 1 изображены графики зависимости квадрата безразмерной частоты   

2

 

  a3

от

безразмерного волнового числа  . Частота  вычислена из дисперсионного уравнения при различных
значениях напряженности приложенного магнитного поля H 0 . Точки минимума графиков определяют
безразмерные волновые числа  m мод, наиболее быстро растущих при заданном H 0 .

На рис. 2 представлена зависимость длины волны  m наиболее быстро растущей моды от H 0 . Длины

волн  m  2 a  m определяют характерный размер фрагментов, образовавшихся после распада струи.
Случай H 0  0 соответствует классической задаче Релея о капиллярной неустойчивости струи [6].

Рис. 1. Зависимость квадрата безразмерной частоты
от  . Кривая 1: H 0  0 ; 2: H 0  10 кА/м;
3: H 0  20 кА/м; 4: H 0  120 кА/м

Рис. 2. График зависимости длины наиболее быстро
растущей волны от напряженности приложенного
магнитного поля

Заключение
Предложена методика исследования влияния продольного магнитного поля любой напряженности,
технически реализуемой в экспериментах, на капиллярную неустойчивость цилиндрической струи
феррожидкости. Показано, что при близкой к M s намагниченности феррожидкости длина волны наиболее
быстро растущей моды существенно превышает максимальное значение, получаемое в рамках модели
линейного намагничивания.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тактаров Н.Г. // Магнитная гидродинамика. 1975. № 2. С. 35-38.
Баштовой В.Г., Краков М.С. // ПМТФ. 1978. № 4. С. 147-153.
Розенцвейг Р. Феррогидродинамика. М.: Мир, 1989. 357 с.
Boyer F., Falcon E. // Phys. Rev. Lett. 2008. Vol. 101. 244502.
Dorbolo S., Falcon E. // Phys. Rev. E. 2011. Vol. E83. 046303.
Дразин Ф. Введение в теорию гидродинамической устойчивости. М.: Физматлит. 2005. 287 с.
Сивухин Д.В. Электричество. М.: Наука. 1983. 688 с.
Abou B., Néron de Surgy G., Wesfreid J.E. // J. Phys. II France. 1997. Vol. 7. No. 8 P. 1159–1171.
Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука, 1979. 832 с.

815

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТОЛКНОВЕНИЯ МОЛЕКУЛ АЗОТА И КИСЛОРОДА С
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Аннотация. В работе изучается процесс столкновения и перераспределения энергии двухатомных молекул
азота и кислорода в широком диапазоне прицельных параметров (поступательной и вращательной энергии,
прицельного расстояния, ориентации молекул, фаз вращения) при температурах до 2000 K. Для решения задачи
проведена серия из большого числа (~109) молекулярно-динамических расчетов парных столкновений молекул.
Выявлены свойства, которые не отмечаются в существующих классических моделях. Показано, как угол разлета
молекул, и коэффициенты обмена энергией в столкновении зависят от рассматриваемых прицельных параметров.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20025.

Введение
Моделирование неравновесных эффектов в газовой динамике требует знания моделей скорости обмена
энергией между различными степенями свободы молекул. В случае одноатомных газов в невозбужденном
состоянии процесс релаксации происходит за счет столкновений атомов и определяется распределением
скоростей сталкивающихся молекул. В случае многоатомных газов, равновесие тоже достигается за счет
молекулярных столкновений, но при этом происходит еще и обмен энергией между внешними
(поступательными) и внутренними (вращательными, колебательными и электронными) степенями свободы. К
примеру, в задаче быстрого расширения газа поступательная температура падает, столкновения молекул
становятся более редкими и тепловое равновесие между степенями свободы не сохраняется.
Одним из наиболее известных методов для моделирования неравновесных течений разреженного газа
является метод прямого статистического моделирования Монте-Карло (DSMC [1]). Молекулярные модели
столкновения-релаксации, используемые в DMSC для многоатомных газов, обычно состоят из двух частей.
Первая часть определяет факт столкновения между молекулами и угол разлета. По данной модели считается
интегральная характеристика – сечение столкновений, которое определяет значения коэффициентов переноса.
Самые известные модели включают: модель твердых сфер (Hard Spheres – HS [2]), модель переменных твердых
сфер (Variable Hard Spheres – VHS [3]) и переменных мягких сфер (Variable Soft Spheres – VSS [4]). Вторая
часть задает закон перераспределения энергии между степенями свободы и определяет скорость процессов
релаксации. Наиболее известной является модель Борнакке-Ларсена (BL [5]), в которой значения энергий
после столкновения выбираются из равновесного распределения. Данная модель автоматически удовлетворяет
условию детального баланса, но приводит к слишком высокой скорости релаксации. Улучшение этой модели
предложил Бойд [6], введя на основании модели Паркера [7] параметр скорости вращательной релаксации 𝑍𝑟 ,
зависящий от температуры. Данный параметр определяет, какая часть молекул будет приходить в равновесие
после столкновений, а какая будет сталкиваться абсолютно упруго, сохраняя изначальную энергию. Еще одна
модификация модели BL была предложена в работе Пуллина [8], где часть энергии всех степеней свободы в
каждом столкновении подвергалась обмену. Недостатком всех этих моделей является предположение о
локальном равновесии, которое не выполняется в сильно неравновесных процессах.
В данной работе проводится детальное изучение процесса столкновения пар двухатомных молекул
(азот-азот, кислород-кислород, азот-кислород) при умеренных температурах (до 2000𝐾) путем проведения
большого числа (~109 ) молекулярно-динамических (MD) расчетов парных столкновений при различных
значениях прицельных параметров (прицельное расстояние, относительная поступательная скорость молекул
до столкновения, вращательные и колебательные энергии, ориентации молекул). Полученные физические
закономерности сравниваются с поведением существующих моделей столкновений.
Метод расчета
Т.к. рассматриваются постановки при умеренных температурах (до 2000 K), то можно пренебречь
рассмотрением колебательной энергии (справедливость данного допущения также проверяется в расчетах) и
диссоциации молекул. Квантовые эффект связанные с вращением также не рассматриваются. Моделирование
движения молекул в каждом из расчетов представляет собой решение системы уравнений движения,
определяемых вторым законом Ньютона для четырех атомов системы
𝑚𝑖 𝒓𝑖̈ =

∑ 𝑭𝑖𝑗 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,4
𝑗≠𝑖
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(1)

где 𝑚𝑖 − масса 𝑖 −го атома, 𝒓𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ) – его радиус вектор, 𝑭𝑖𝑗 = (𝑭𝑥,𝑖𝑗 , 𝑭𝑦,𝑖𝑗 , 𝑭𝑧,𝑖𝑗 ) = 𝜕𝑈(𝑟𝑖𝑗 )⁄𝜕𝒓𝑖𝑗 –
сила, действующая на атом со стороны 𝑗 −го атома, определяемая потенциалом взаимодействия 𝑈(𝑟𝑖𝑗 ), а
𝒓𝑖𝑗 = 𝒓𝑗 − 𝒓𝑖 . Взаимодействия между атомами разных молекул моделировалось потенциалом Леннарда-Джонса
12
6
(12-6) вида 𝑈(𝑟𝑖𝑗 ) = 4𝜀((𝜎⁄𝑟𝑖𝑗 ) − (𝜎⁄𝑟𝑖𝑗 ) ), где 𝑟𝑖𝑗 расстояние между соответствующими атомами, а 𝜎 и 𝜀
параметры потенциала. Взаимодействие атомов в одной молекуле задавалось упругим потенциалом 𝑈(𝑟𝑖𝑗 ) =
𝑘(𝑟𝑖𝑗 − 𝑟0 )2 /2, где 𝑘 − жесткость связи, а 𝑟0 – равновесная длина связи. Для решения системы (1) использовался
явный метод численного интегрирования Верле. Шаг интегрирования ∆𝑡 выбирался таким образом, чтобы
дальнейшее его уменьшение не приводило к изменению результатов (∆𝑡 ~0.01фс = 10−17 𝑐). Дополнительно, в
наборе из 104 различных конфигурации результаты явного метода Верле сравнивались с результатами неявной
схемы.

Результаты

Как показывают расчеты, параметры после столкновения очень сильно качественно и количественно
зависят от прицельных ориентаций молекул и фаз их вращений. Данный факт сильно усложняет анализ.
Поэтому было принято решение в первом приближении проводить осреднение по этим параметрам. В итоге,
анализ полученных из MD результатов сводится к исследованию следующих зависимостей:
𝜒(𝑏, 𝜖𝑡𝑟 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 ), 𝜖′𝑡𝑟 (𝑏, 𝜖𝑡𝑟 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 ), 𝜖′𝑟𝑜𝑡,1 (𝑏, 𝜖𝑡𝑟 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 ). Здесь 𝜒 − угол отклонения траекторий

молекул после столкновения, 𝑏 − прицельное расстояние, 𝜖𝑡𝑟 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 − удельные поступательная и
вращательные энергии молекул (𝜖∗ = 𝐸∗ ⁄(𝐸𝑡𝑟 + 𝐸𝑟𝑜𝑡,1 + 𝐸𝑟𝑜𝑡,2 ), где 𝐸∗ соответствующие абсолютные энергии),
штрихом обозначены параметры после столкновения.
Угол отклонения 𝝌. Существующие модели (HS, VHS, VSS) столкновения рассматривают молекулы
как непроницаемые сферы, в результате чего угол разлета молекул после столкновения может принимать
только положительные значения [0° − 180°]. Однако результаты расчетов показывают, что при значениях
прицельных расстояний 𝑏⁄𝜎 > 1.5 взаимодействие молекул происходит на притягивающей ветви потенциала
Леннарда-Джонса, в результате чего траектории молекул “закручиваются” в сторону друг друга, и угол 𝜒
становится отрицательным (Рис. 1а). Данное поведение проявляется при низких относительных скоростях и
прицельных расстояниях 𝑏⁄𝜎 в диапазоне [1.5 − 2.5]. Учет данного поведения может привести к серьезным
ошибкам в определении коэффициентов переноса, в особенности при низких (< 300𝐾) и даже умеренных
(300 − 1000𝐾) температурах. Второй важный факт, полученный из MD расчетов – угол 𝜒 сильно зависит от
вращательных энергий 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 (Рис. 1б), во многих случаях даже сильнее чем от параметров 𝑏 и 𝜖𝑡𝑟 ,
которыми определяются существующие модели. Кроме того, данная зависимость наблюдается почти во всем
диапазоне 𝜖𝑡𝑟 (при 𝑏⁄𝜎 ≤ 1), а при малых 𝜖𝑡𝑟 во всем диапазоне 𝑏⁄𝜎. Таким образом, в сильно неравновесных
процессах коэффициенты переноса будут определяться не только поступательной, но и вращательной
температурой.

а
б
Рис. 1. Взаимодействие кислород-кислород. Зависимость угла отклонения 𝜒 (в градусах) от поступательной энергии 𝐸𝑡𝑟
до столкновения при различных прицельных расстояниях 𝑏 ; (а) – значения, осредненные по вращательным энергиям
𝐸𝑟𝑜𝑡,1 , 𝐸𝑟𝑜𝑡,2 до столкновения, (б) – диапазон значений 𝜒 при различных 𝐸𝑟𝑜𝑡,1 , 𝐸𝑟𝑜𝑡,2 (обозначен вертикальными
планками).

Удельная поступательная энергия молекул 𝝐′𝒕𝒓 . В существующих моделях перераспределения
энергии (BL и её модификации) 𝜖′𝑡𝑟 определяется только двумя из четырех перечисленных выше параметров –
𝜖𝑡𝑟 и 𝜖𝑟𝑜𝑡 = 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 + 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 . В то же время, MD расчеты показывают, что 𝜖′𝑡𝑟 существенно зависит не только от
суммарной 𝜖𝑟𝑜𝑡 , но и от соотношения между 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 (Рис. 2а). При малых значениях поступательной
энергии 𝐸𝑡𝑟 относительное отклонение 𝜖′𝑡𝑟 от своего среднего значения при варьировании 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 может
превышать 100%. Помимо этого, получено, что 𝜖′𝑡𝑟 существенно зависит от прицельного расстояния (Рис. 2б).
В существующих же моделях зависимость коэффициента обмена энергией между степенями свободы от
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прицельного расстояния носит бинарный характер: при больших значениях 𝑏⁄𝜎 столкновения между
молекулами нет, и ∆𝜖𝑡𝑟 = 0, при малых 𝑏⁄𝜎 происходит столкновение и ∆𝜖𝑡𝑟 ≠ 0, но не зависит от 𝑏⁄𝜎.
Учет двух перечисленных факторов заметно влияет на характер перераспределения энергии между
степенями свободы при столкновениях, и, следовательно, сильно влияет на интенсивность процессов
релаксации в неравновесных процессах.

a
б
Рис. 2. Взаимодействие кислород-кислород. (а) – Зависимость удельной поступательной энергии 𝜖′𝑡𝑟 после столкновения
от значения этой энергии до столкновения 𝜖𝑡𝑟 при разных значениях поступательной энергии 𝐸𝑡𝑟 до столкновения.
Вертикальные планки задают разброс значений 𝜖′𝑡𝑟 при различных 𝐸𝑟𝑜𝑡,1 , 𝐸𝑟𝑜𝑡,2 , (б) - Зависимость изменения удельной
поступательной энергии ∆𝜖𝑡𝑟 от прицельного расстояния 𝑏 при разных значениях 𝜖𝑡𝑟 до столкновения

Удельная вращательная энергия молекул 𝝐′𝒓𝒐𝒕,𝟏 . Настоящие модели перераспределения энергии (BL
и её модификации) используют тривиальный закон распределения вращательной энергии между двумя
молекулами после столкновения, полагая, что в среднем вращательная энергия всегда делится между
молекулами поровну, независимо от соотношения между прицельными значениями 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 , 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 . Тогда, из

закона сохранения энергии просто следует, что 𝜖′𝑟𝑜𝑡,1 = 𝜖′𝑟𝑜𝑡,2 = (1 − 𝜖′ 𝑡𝑟 )⁄2, и зависимости 𝜖′𝑟𝑜𝑡,12 от
прицельных параметров полностью определяются функцией 𝜖′ 𝑡𝑟 . Расчеты показывают, что зависимость
разницы 𝜖′𝑟𝑜𝑡,1 − 𝜖′𝑟𝑜𝑡,2 от 𝜖𝑟𝑜𝑡,1 − 𝜖𝑟𝑜𝑡,2 имеет функциональный вид 𝑓(𝑥) = 𝛼𝑥, где коэффициент 𝛼 зависит от 𝑏
и 𝜖𝑡𝑟 , а значения 𝛼 чаще всего лежат в интервале [0.5 1.0]. Таким образом, значительная часть неравновесности
между вращательными энергиями сохраняется и после столкновения (в случае усреднения этих энергий
коэффициент 𝛼 равнялся был нулю).
Табулированная модель, полученная на основании данных MD расчетов, была встроена в метод
событийного молекулярно-динамического моделирования EDMD [9] и сравнивалась с экспериментальными
данными, а также результатами MD и DSMC (с моделью VHS+BL) расчетов [10] в задаче о вычислении
вязкости и в задачах о релаксации поступательной и вращательной неравновесности.
Заключение
Проведена серия из большого числа молекулярно-динамических расчетов парных столкновений
двухатомных молекул. Выявлены физические свойства процессов столкновения и обмена энергией, которые не
отмечаются в существующих моделях. Показано, что угол отклонения 𝜒 может принимать отрицательные
значения вплоть до −135°, и сильно зависит от колебательной энергии молекул. Получено, что коэффициент
обмена энергией в столкновении зависит от соотношения между вращательными энергиями молекул. Показано,
что интенсивность обмена энергией сильно зависит от прицельного расстояния.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [11] и
вычислительных ресурсов МСЦ РАН. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (грант № 18-31-20025).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛУЧИСТЫХ ПОТОКОВ НА КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ В
НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ НА БОЛЬШИХ ВЫСОТАХ
А.Л. Кусов
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королёв
kusoval@tsniimash.ru
Аннотация. Рассмотрена задача о численном моделировании излучения для условий отсутствия равновесной
заселённости уровней энергии в разреженной низкотемпературной плазме, образующейся вокруг космического
аппарата, входящего в атмосферу Земли. Расчеты как газодинамического течения, так и переноса излучения
проведены методом прямого статистического моделирования Монте-Карло. Расчёт переноса излучения
производится одновременно с расчётом газодинамических полей, при этом учитывается, что состояние молекул
меняется при излучении. Расчёты сравниваются с данными лётных экспериментов BSUV-2 и Stardust, а также с
данными об излучении в ударных трубах

Введение
Существует большая база данных сьёмки излучения (или блеска или звёздной величины) космических
аппаратов (КА), а также метеороидов, входящих в атмосферу Земли в различных спектральных диапазонах.
Этот материал можно использовать для валидации расчётных методик численного моделирования течения
низкотемпературной плазмы вокруг космического аппарата (КА), входящих в атмосферу Земли с первой и, в
перспективе, со второй космическими скоростями. В физике метеорных явлений излучение метеоров является
единственным источником информации об этих явлениях. По излучению определяют размер метеороида и
скорость его входа.
При малых числах Кнудсена Kn, которое определяется как отношение длины свободного пробега к
характерному размеру (КА) можно считать, что имеет место равновесное больцмановское заселение уровней
энергии, что сильно упрощает расчёт, так как в этом случае нет необходимости рассчитывать кинетику
заселения электронных уровней. Кроме того, можно решать уравнения Навье-Стокса. При числах Кнудсена
Kn>0.01 заселённости уровней становятся неравновесными, также возникает эффект скольжения, что приводит
к необходимости решения уравнения Больцмана для моделирования течения газа, либо уравнения НавьеСтокса с граничными условиями скольжения. Необходимо отметить, что даже если заселённости уровней
оказываются в равновесном состоянии, температура их заселённости может значительно отличаться от
поступательной. Использование полностью равновесного приближения (равновесного заселения уровней
энергии с поступательной температурой) при расчёте излучения может привести к значительному (до
нескольких порядков) завышению уровней лучистых потоков. Использование вместо температуры
заселённости электронных уровней колебательной температуры несколько улучшает ситуацию, но всё равно
ведёт к завышению лучистых потоков. Следовательно, необходима разработка неравновесных методик расчёта
излучения как для сплошной среды, так и для разреженного газа. Самым слабым местом в подобной методике
будет выбор констант скоростей возбуждения и механизмов возбуждения.
Основным излучающим компонентом в воздухе являются молекулы NO и N2+, которые образуются в
ударной волне перед КА при его входе в атмосферу. На больших высотах 90-120 км заметный вклад даёт
излучение OH. Излучение зависит от концентрации молекул, находящихся на верхнем уровне энергии. Их
количество регулируется скоростью образования молекул и скоростью возбуждения их электронных уровней.
Ошибка в одном может компенсировать ошибку в другом, поэтому задача выбора физических констант
становится неоднозначной.
Численный метод
Рассматриваемая задача включает в себя две: определение газодинамического поля течения, включая
концентрации компонент и заселённости энергетических уровней (электронных, колебательных и
вращательных); расчёт излучения. В данной работе излучение рассматривается совместно с газодинамикой, т.е.
возбуждённые молекулы излучают, переходя на более низкие энергетические уровни. В свою очередь,
излучённый фотон может поглотиться другой молекулой, что приведёт к её возбуждению.
Речь идёт о моделировании течения разреженного газа на больших высотах, поэтому используется
метод прямого статистического моделирования Монте-Карло. В этом методе течение газа заменяется набором
молекул, которые сталкиваются между собой и со стенками КА [1]. Излучение моделируется набором фотонов,
которые могут излучаться и поглощаться [2]. Рассеяние не рассматривается в виду малости этого эффекта,
однако, в случае необходимости, например при рассмотрении рассеяния в атмосфере, оно может быть без
особых усложнение алгоритма включено в общую схему численного моделирования. Поляризация излучения
не учитывается.
Для целей моделирования излучения, при рассмотрении газодинамического течения необходимо учесть
следующие процессы: поступательно - поступательный обмен энергиями (включая столкновения нейтральных
с заряженными частицами, а также заряженных с заряженными); поступательно – вращательный обмен
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энергиями, поступательно – колебательный обмен энергиями, возбуждение электронных уровней (из-за
столкновений молекул и излучения); газофазные и гетерогенные химические реакции. Влиянием излучения на
химические реакции (например, фотодиссоциация) пренебрегается.
Для моделирования интеграла столкновения St[f] используется метод мажорантной частоты [3].
Упругие столкновения молекул моделируются с помощью модели твёрдых сфер переменного диаметра [1],
параметры которой для воздуха и атмосферы Марса, включая столкновения с ионами и электронами,
подобраны в работе [4]. В работе [4] описана упрощённая схема столкновений ионов с электронами с
использованием сечения “передачи энергии”, а не кулоновского рассеяния. Процедура столкновений
электронов друг с другом остановливается после того, как все остальные сорта столкнуться между собой на
данном шаге по времени. После этого электроны перемешиваются с максвелловской функцией распределения.
Для моделирования перераспределения энергии между поступательными, вращательными и
колебательными степенями свободы молекул используется квантовая процедура Ларсена и Боргнакке [5].
Для описания химической кинетики наиболее часто используется и хорошо себя зарекомендовала
модель полной энергии столкновения (англ. TCE – Total Collision Energy) [1]. Используемые в работе
константы скоростей реакций и их значения приведены в работе [4].

Расчёт, NO
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Рис. 2. Излучение в критической точке BSUV-2: а) – расчёт, б) – эксперимент

При температуре газового потока более 10000 К начинают возбуждаться электронные уровни атомов и
молекул. При электронных переходах, меняются параметры молекул, такие, как вращательный и
колебательный кванты, поэтому возбуждённая и невозбуждённая молекулы должны рассматриваться как
разные частицы. Ч. Пак (C. Park) предложил аппроксимацию для сечения возбуждения в виде
2
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где d*/a0~1, a0=0.53 Å – радиус первой боровской орбиты, θ(x) – функция Хэвисайда, ε - энергия столкновения,
E* - энергия уровня. Данная зависимость примерно описывает зависимость сечения возбуждения от энергии.
Как правило сечение возбуждения  ijmn   намного меньше сечения упругого столкновения  ij Et  ,
поэтому можно использовать аналогичный TCE метод. Вероятность изменения электронного состояния при
переходе с уровня |m> на любой другой уровень |n> при столкновении частиц сортов i и j равна
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где Ep=Et+Em – сумма поступательной энергии относительного движения Et и энергии начального уровня Em,
параметр d ijmn должен быть выбран исходя из экспериментальных данных или квантово-механических
расчётов.
Условная ненормированная вероятность перехода (с учётом того, что переход должен осуществиться)
на уровень n равна
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где gn и gm – кратности вырождения уровней. Новое значение поступательной энергии относительного
движения равно E't=Ep-En. Данная процедура приводит к равенству температур поступательной и внутренних
степеней свободы молекул.
Результаты
Результаты численного моделирования спектра излучения в ультрафиолетовой области в критической
точке КА лётного эксперимента BSUV-2 приведены на рис. 1. В основном излучает молекула NO. В целом
расчётный и экспериментальный спектр соответствуют друг другу, хотя полного совпадения в излучении
достичь сложно, поэтому результаты расчётов в основном приводят в безразмерном виде.
На рис. 2 показан расчёт излучения от КА Stardust. Основной вклад в излучение дают тепловое
излучение лобового щита КА, а также линии атомов O и N, молекул N2+ и CN.
Stardust, H =81.6 км

1E-8

K

O

N
1E-9

O

N

N
+

2

I , Вт/м /нм

N2

1E-10
тепловое излучение
лобового щита

1E-11
DSMC
эксперимент

1E-12
350

450

550

650

750

850 l , нм

Рис. 2. Излучение Stardust на высоте ~81 км в видимом диапазоне спектра

Выводы
Предложена неравновесная радиационно-столкновительная модель для численного моделирования
излучения ударного слоя при движении космических аппаратов в разреженной атмосфере Земли на больших
высотах (Kn > 0.01). Показана адекватность расчётной модели на примере сравнения расчётов с лётными
экспериментами BSUV-2 и Stardust.
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования вращающейся детонации в трехмерной
камере сгорания при радиальной подачей горючей смеси. Реализована система подачи смеси с учётом
соотношения давления в резервуаре и статического давления в камере сгорания на входе в неё. Исследование
проводится в рамках одностадийной кинетики горения численным методом, основанным на схеме С.К. Годунова, в
оригинальном программном комплексе, разработанном для проведения многопараметрических расчетов и
визуализации течений. Расчеты проведены на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов». Проведён цикл расчётов,
позволивший реализовать вращающуюся детонацию и исследовать возникающие ударно-волновые структуры
течения при различных значениях давления и температуры торможения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки РФ
(договор №14.G39.31.0001 от 13.02.2017 г.) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-2901092).

Введение
В настоящее время разработка и создание энергоустановок связаны с применением методов
математического моделирования с использованием многопроцессорной вычислительной техники. В данной
работе приведены результаты численных исследований процесса сгорания пропановоздушной смеси во
вращающейся детонации для камеры сгорания специальной конструкции. Для расчётов используется
суперкомпьютер МГУ «Ломоносов» [1], на котором ранее проводились расчёты трёхмерных нестационарных
реагирующих течений на сетках с миллиардами расчётных ячеек. Аналогичными проблемами занимаются в
Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, где проведён цикл экспериментальных и
теоретических исследований, посвящённых камерам сгорания с вращающейся детонацией.
Математическая модель и численный метод
Численное моделирование осуществляется на базе системы уравнений Эйлера для идеальной
многокомпонентной реагирующей смеси в неподвижной декартовой системе координат:
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Здесь N – число компонентов смеси, ρi и hi – плотность и энтальпия i-го компонента, ωi – скорость изменения ρi
при химических реакциях, H – полная энтальпия. hi считаются линейными функциями температуры T.
Для описания химических реакций в горючей смеси углеводородов с воздухом используется
одностадийная кинетика с одной необратимой реакцией. Исследуются течения пропановоздушной смеси, в
которой реакция протекает в соответствии со стехиометрическим уравнением
C3H8 + 5O2 + 20N2 → 4H2O + 3CO2 + 20N2.
Воздух считается смесью кислорода с азотом в молярном соотношении 1:4, а пропановоздушная смесь
задается молярным соотношением 1:5:20 пропана, кислорода и азота соответственно.
На стенках выставляется условие непротекания. Во всех случаях инициирование детонации происходит
за счет плоской одномерной ударной волны, вызванной подводом энергии у закрытого торца канала.
Исследование проводится модифицированным методом С.К. Годунова 1-го порядка точности по пространству
и по времени. Метод реализован в оригинальном программном комплексе, предназначенном для решения
широкого круга одномерных, двумерных и трехмерных задач нестационарной динамики газообразных горючих
смесей.
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Постановка задачи о вращающейся детонации в камере сгорания с кольцевым соплом
Рассматривается трёхмерная осесимметричная камера сгорания с формой сечения, показанной на
рис. 1. Характерной особенностью камеры сгорания является кольцевое сопло, через которое поступает
горючая смесь. Предполагалось, что в такой камере сгорания может вращаться детонационная волна, двигаясь
вдоль полосы сечения кольцевого сопла и постепенно сжигая слой втекающей горючей смеси. Утолщёнными
чёрными линиями показаны твёрдые стенки. В трёхмерном пространстве твёрдыми стенками являются плоский
круглый диск, плоское кольцо, параллельное диску, часть конической поверхности с углом полураствора 45°,
плоское кольцо вблизи выхода из камеры сгорания. Диск и параллельное ему кольцо формируют зазор
кольцевого сопла, в который подаётся горючая смесь. Радиус диска составляет 3.76 см, внутренний радиус
параллельного ему кольца – 3.32 см, ширина кольцевого сопла – 0.44 см, длина конической секции – 1.5 см.
Использовалась специальная расчётная сетка, не сгущающаяся к оси симметрии. Линейный размер расчётных
ячеек не превышал 0.14 мм.

Рис. 1. Осевое сечение камеры сгорания

На твёрдых границах расчётной области, соответствующей камере сгорания, принимаются условия
непротекания. На «выходной» границе расчетной области параметры определяются из решения задачи о
распаде произвольного разрыва с давлением за границей расчётной области 1 атм и температурой 300 K.
В рассматриваемой постановке задачи втекание горючей смеси происходит вблизи внешнего кольца.
Процесс втекания описывается специальным граничным условием, при котором горючая смесь с постоянным
составом втекает из резервуара с заданным давлением p0 и температурой T0 (называемыми также параметрами
торможения) в зону с переменным давлением в камере сгорания. Считается, что если статическое давление в
месте втекания превосходит давление торможения, то в этом месте обратного течения нет из-за запирания
канала передачи аналогично клапану. В противном случае происходит истечение согласно одномерной теории
сопла Лаваля.
Для формирования вращающейся детонации была разработана специальная процедура. Она состояла из
двух стадий – стадии формирования сходящегося осесимметричного потока горючей смеси и стадии
инициирования детонации. В начальный момент времени, до первой стадии процесса, все пространство камеры
сгорания заполнено неподвижным воздухом. В этот момент начинается подача воздуха с заданными
параметрами торможения в камеру сгорания вдоль всего кольцевого сечения. Затем через небольшое время в
камеру сгорания начинает поступать горючая смесь с теми же давлением и температурой. После установления
потока происходит инициирование детонации мгновенным однородным подводом энергии. В целях получения
вращающейся детонации инициирование происходило с одной из сторон твёрдой стенки, помещённой в
плоскости, проходящей через ось симметрии. Стенка имела форму прямоугольника (рис. 1), имеющего ширину,
равную ширине кольцевого сопла, и длину, равную заданной величине. Одна из сторон стенки находится на
границе расчётной области, через которую происходит втекание горючей смеси (внешнее кольцо). Стенка
необходима для разделения на небольшое время горячих продуктов детонации с одной стороны и холодной
горючей смеси с другой стороны. При этом детонация в результате энергоподвода начинает распространяться
от стенки в определённую сторону вдоль кольцевого сопла, а через небольшое время твёрдая стенка исчезает,
позволяя распространяться вращающейся детонации по кругу. С практической точки зрения исчезновение
стенки может быть реализовано за счёт выгорания последней под воздействием высокой температуры
продуктов детонации.
Результаты расчётов
Серийные расчёты начальных стадий подготовки потока и инициирования детонации позволили
определить параметры инициатора детонации. Сразу после инициирования детонации возникала область очень
высокой температуры, которая расширялась внутри камеры сгорания. С одной стороны от временной твердой
стенки некоторое время держится высокая температура, большая 10000 K. С другой стороны температура тоже
возрастает, поскольку имеет место обтекание временной стенки горячими продуктами детонации относительно
её длинных сторон, однако повышения температуры оказывается недостаточно ни для инициирования
детонации, ни для распространения зоны нагрева до кольца, через которое происходит втекание свежей смеси.
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При этом изначальная детонационная волна, возникшая при мгновенном энергоподводе, распространяется от
радиальной временной стенки в определенную сторону вдоль кольцевого сопла. С течением времени область,
занятая продуктами детонации, расширяется, а область «ядра» инициирования c температурой, значительно
превышающей температуру воспламенения, уменьшается и уносится из рассматриваемой области течения. При
прошествии достаточного времени течение с вращающейся детонацией стабилизируется. На рис. 2а
представлено поле температуры на поверхности камеры сгорания при стационарном вращении детонации.
Виден ряд ударных волн, расположенных на плоской стенке камеры сгорания. На рис. 2б эти же волны видны
на поле логарифма давления.

Рис. 2. Поле температуры (а) при стационарном вращении детонации в камере сгорания с кольцевым соплом и
поле логарифма давления (б) на плоской стенке

На рис. 2б «а» обозначает основную вращающуюся искривлённую детонационную волну. Волна «b»
распространяется по горючей смеси, но является ударной, поскольку за ней температура оказывается меньше
температуры воспламенения смеси. Волна «b» также сильно искривлена, причём её интенсивность является
существенно переменной в разных точках. Волна «c» является детонационной. Она распространяется по слою
горючей смеси, нагретому волной «b». Ударная волна «d» пристыкована к детонационной волне «c» и
распространяется по продуктам горения смеси. Волны «c» и «d», так же, как и газы перед ними, разделены
волной горения, невидимой на поле давления ввиду его непрерывности. В данном случае волна горения
является контактной поверхностью или линией тока, разделяющей газ и продукты горения. Вблизи этой линии
газы движутся с одинаковой скоростью по касательной к ней. Описанная контактная поверхность
располагается между ударной волной «b» в горючей смеси и ударной волной «e», движущейся по продуктам
детонации. Рядом с волнами «d» и «e» также находится ударная волна «f». Эти три волны имеют общую точку
пересечения, в которой интенсивность всех волн падает до нуля. Указанная точка является центром вихревой
зоны, в которой продукты детонации вращаются по часовой стрелке, пересекая по пути три ударные волны. На
рис. 2б также видна ударная волна «g», распространяющаяся по продуктам детонации. Она является
отражённой от поверхности втекания ударной волной, образующейся из-за наклона «падающей»
детонационной волны «a».
Выводы
Сформулирована задача, моделирующая процесс инициирования и сгорания смеси в трёхмерной
детонационной волне, вращающейся около входа в камере сгорания специальной конструкции с кольцевым
соплом, в которое горючая смесь поступает в виде однородного потока, проходя через зазор между двумя
параллельными пластинами, перпендикулярными оси симметрии. Проведено численное моделирование
вращающейся детонации в камере сгорания. Сформулирована модель инициирования детонации подводом
энергии, и в последующих численных экспериментах выбраны необходимые для формирования вращающейся
детонации параметры инициатора. Инициатор позволяет выбирать направление вращения. Система подачи
смеси в камеру сгорания реализована с учётом соотношения давления в резервуаре и статического давления в
камере сгорания на входе в неё. Проведён цикл расчётов, позволивший получить оптимальные значения
параметров инициаторов вращающейся детонации. Получены и проанализированы нестационарные ударноволновые структуры, возникающие в процессе формирования стационарной вращающейся детонации.
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Аннотация. В докладе обобщен опыт применения методов инфракрасной термографии и математического
моделирования для исследования процессов горения. На примере горения некоторых видов жидких
углеводородных топлив и растительных горючих материалов представлены результаты экспериментальных
исследований структуры течения в пламени, показана цикличность процесса горения жидких углеводородных
топлив со свободной поверхности, установлена взаимосвязь между пульсациями температуры в пламени и его
тепловой структурой. В докладе приводится сравнение экспериментальных результатов, полученных с
применением инфракрасной термографии, с результатами математического моделирования.

Диффузионное горение, образующееся при горении как в технологических устройствах, так и при
природных пожарах, как правило реализуется при турбулентном течении продуктов горения в пламени [1].
Турбулентность проявляется в виде переноса газообразных продуктов горения с различными скоростями,
которые складываются из осредненной и пульсационной составляющей. Турбулентное горение является
нестационарным процессом перемешивания газообразных продуктов горения со свежей смесью, которая
воспламеняется вследствие роста температуры. Этот нестационарный процесс приводит к искривлению формы
пламени, что приводит к увеличению площади ее поверхности и скорости сгорания.
При достаточно интенсивной турбулентности возникает дробление фронта пламени [2], что приводит к
тому, что горение происходит в отдельных микрообъемах. Согласно гипотезе Сполдинга [3] в турбулентном
пламени горение происходит в отдельных вихрях. В [3] также рассматривается дробление этих вихрей
вследствие процессов диссипации на меньшие объемы, поверхности раздела которых с горячими газами
достаточны для поддержания реакции. Эти процессы обуславливают многократные изменения температуры в
пламени при диффузионном горении многих видов топлив. В результате этих пульсаций температуры в спектре
изменения температуры присутствуют выраженные максимумы, которые для разных горючих материалов
имеют разные частоты [4].
Для исследования сложных нестационарных турбулентных пламен, образующихся при диффузионном
горении ряда жидких углеводородных топлив и некоторых видов растительных горючих материалов в данной
работе применялись методы ИК-термографии. Применение этих методов обусловлено с одной стороны тем, что
они позволяют по собственному излучению пламени определять поле температуры в нем не внося при этом
возмущений, а с другой стороны – хорошим пространственным разрешением (320х240 пикселей) и
достаточным быстродействием (до 170 кадров в секунду). Тем не менее, применение методов термографии
связано с необходимостью выбора рабочего спектрального диапазона и определения коэффициента излучения
пламени. Выбор узкого спектрального диапазона следует производить с учетом рекомендаций [5]. Следует
отметить, что применение узкополосных фильтров в ИК-камере обусловлено следующими факторами:
динамическим диапазоном матрицы и спектром излучения пламени. Применение узкополосного фильтра со
спектральным интервалом 2,5-2,7 мкм позволяет регистрировать излучение основных продуктов горения: паров
воды и углекислого газа. При этом в результате измерений получается тепловое изображение пламени с
хорошей детализацией его структуры (рис. 1а). На рис. 1а отдельно выделены области повышенной
температуры, движение которых обуславливает форму спектра изменения температуры (рис. 1а).
В дальнейшем производилась оценка и статистическая обработка размеров температурных
неоднородностей в пламени, а по характерным частотам в спектре изменения температуры по методике [6]
рассчитывались теоретические оценки размеров крупных турбулентных структур в пламени. В результате
сравнения полученных результатов было установлено хорошее согласование.
Необходимо отметить, что при диффузионном горении рассмотренных видов топлив наблюдалась
характерная цикличность процесса горения, которая повторялась с частотой около 4 раз в секунду, которая
соответствовала для данного топлива характерному частотному максимуму в спектре изменения температуры
около 4 Гц (рис. 1б). Эта цикличность представлена в виде последовательности термографических изображений
на рис. 2.
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(а)

(б)
Рис. 1. Мгновенное термографическое изображение пламени, образующегося при горении дизельного топлива (а); спектр
изменения температуры в пламени при горении дизельного топлива (б).
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Рис. 2. Временная последовательность термографических изображений пламени, полученная в спектральном интервале 2,52,7 мкм с шагом по времени, равным 40 мс.

В дальнейшем было проведено математическое моделирование на примерен горения дизельного
топлива в осесимметричной постановке [7].
В результате исследований было установлено:
1. В спектрах пульсаций температуры при горении жидких углеводородов и некоторых видов
растительных горючих материалов присутствуют особые максимумы амплитуды в диапазоне 4 ± 1 Гц. Процесс
горения носит цикличный характер, который возможно зафиксировать только с применением скоростных
тепловизионных камер, работающих в узких спектральных интервалах среднего ИК-диапазона.
2. Сравнение масштабов турбулентности, полученных экспериментально, с результатами численного
моделирования дает хорошее количественное согласование, что дает возможность используя методику [6]
производить оценку масштабов турбулентности в реальных пламенах при диффузионном горении
рассмотренных видов топлив.
3. Пульсации температуры в пламени связаны с турбулентностью течения в нем, а характерные частоты
в спектре изменения температуры обусловлены масштабами турбулентных вихрей.
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Аннотация. В работе исследуется процесс электромагнитной сепарации слабо проводящих включений в
электролитическом растворе в плоском вертикальном канале под действием электромагнитных сил. Генерация
силы производится за счет пропускания электрического тока через раствор, помещенный во внешнее постоянное
магнитное поле. Воздействие электромагнитной силы позволяет добиться локализации частиц примеси и
исключения их из основного потока. Успешно разработана и применена методика определения концентрации на
основе оптических измерений. Получена зависимость эффективности сепарации от величины внешнего
электромагнитного воздействия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и правительства Пермского края (проекты РФФИ
16-08-01033 А и С-26/788).

Введение
Очистка руд и расплавленных металлов является актуальной и экономически важной задачей
металлургии. Очищенный металл обладает повышенными качествами: механической прочностью и
однородностью свойств. Это играет значительную роль в металлургическом производстве. Идея повышения
эффективности разделения компонент смеси за счет повышения эффективной разности плотностей несущей
жидкости и примесных включений была предложена ещё в середине прошлого века [1, 2]. В электропроводной
среде внешние электрическое и магнитное поля способны создать объёмную силу, приводящую к изменению
эффективного веса жидкости. При этом электромагнитная сила не оказывает влияния на непроводящие
включения. Квазиутяжеление металла электромагнитной силой приводит к выталкиванию неметаллических
примесей на поверхность силами плавучести [2]. В дальнейшем всплывший шлак может быть механически
удален с открытой поверхности металла вместе с оксидной плёнкой. Несмотря на наличие теоретических
моделей электромагнитной очистки, эффективного промышленного устройства так и не было создано.
Основная проблема состоит в том, чтобы выбрать наилучшую конструкцию блока сепарации и методику
применения электромагнитной силы.
Экспериментальное моделирование процесса электромагнитной очистки металлов сопряжено с рядом
трудностей. Помимо высоких температур и химической активности рабочих сред, нетривиальной является
проблема внесения в расплав металла модельной примеси строго заданного химического состава и пропорций.
Поэтому для моделирования и изучения процессов сепарации непроводящих примесей в жидких металлов
представляется перспективным использование водных растворов электролитов. Прозрачность и текучесть
электролитических растворов при комнатных температурах делает их привлекательной средой для
исследования МГД течений при помощи как оптических [3, 4], так и электромагнитных методов [5] в
лабораторных условиях.
Таким образом, представляется естественным исследовать процесс очистки и влияния вторичных МГД
течений, возникающих под действием наложенных электрического и магнитного полей, в модельных
экспериментах. Это позволит не только выбрать оптимальную методику процесса, но и получить необходимые
данные для верификации численных расчётов.
В данной работе экспериментально исследуется процесс электромагнитной сепарации непроводящих
твёрдых включений в концентрированном водном растворе гидроксида калия и влияния возникающих
вторичных МГД течений на процесс разделения фаз. Генерация электромагнитной силы производится за счет
пропускания электрического тока через раствор, помещенный во внешнее постоянное магнитное поле. Цель
работы заключается в нахождении оптимальной формы канала и параметров внешнего воздействия,
отвечающих наибольшей эффективности процесса очистки. Исследование проводилось с учетом возможности
переноса конструкции сепарационного канала на случай работы с жидкими металлами.
Экспериментальная установка и методика измерений
В работе исследуется процесс сепарации в канале, который представляет собой плоскую
прямоугольную кювету с рядом подвижных перегородок, задерживающих сепарированную примесь, двумя
медными электродами для пропускания тока вдоль кюветы, а также с выравнивателями потока. Сепарационный
канал располагается между полюсами электромагнита. Вертикальные перегородки выполнены из проводящего
электрический ток материала. В канал жидкость поступает через вводной штуцер из контура циркуляции,
включающего расходный бак, фотокювету для измерения концентрации примеси, а так же расходомерную
ячейку. Выравниватели потока установлены в местах расположения краев сердечника электромагнита для
предотвращения образования вихрей под действием неоднородного магнитного поля в этих областях.
Электрический ток, проходя через электролит, взаимодействует с внешним постоянным магнитным полем
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создаваемым электромагнитом, состоящим из ферромагнитного магнитопровода и двух катушек. Катушки
подключены последовательно для увеличения величины магнитного поля в зазоре. Электрический ток
пропускается через электролит таким образом, чтобы обеспечить квазиутяжеление раствора. Всплывшие
частицы примеси задерживаются между перегородками. В области размещения электродов дополнительно
устанавливаются вертикальные сетки из непроводящего материала, задерживающие пузырьки газа,
образующиеся на электродах в процессе электролиза. Отсутствие таких сеток приводит к попаданию большого
количества пузырьков в зону сепарации и снижает её эффективность. Дополнительный контроль за
вторичными течениями в вертикальной плоскости канала осуществлялся при помощи датчика ультразвукового
доплеровского анемометра (УДА). Датчик располагался вертикально между двумя удерживающими
перегородками. Питание электромагнита осуществлялось источника постоянного тока HEIDEN power GmbH
HP 15100. Ток через электролит создавался источником постоянного тока MASTECH DC Power Supply
HY 3005-2. В качестве рабочей жидкости использовался водный раствор калийной щелочи. Примесью служили
карбоновые частицы размером от 10 до 300 мкм.
Относительная концентрация частиц примеси определялась в экспериментах оптическим методом.
Измерения проводились в специальной измерительной ячейке при помощи фотокамеры Cannon EOS 60D.
Ячейка представляла собой U-образный каркас из плексигласа, с каналами в нижней части, обеспечивающими
проточное течение щелочного раствора. С широких сторон жидкость была ограничена стенками из
расположенных параллельно друг другу кремниевых стекол. Верхняя поверхность была свободной,
обеспечивая возможность удаления пузырьков газа, образовавшихся при электролизе и затянутых в
измерительную ячейку проточным течением. Слой щелочи в ячейке просвечивался излучением от
светодиодной лампы. Свет пропускался через три матовых стекла с целью добиться равномерной освещенности
и избавиться от зон засветки вокруг светодиодов. Толщина слоя щелочи в ячейке составляла 10 мм. Глубина
резко изображаемого пространства составляла при этом 2 мм. В ходе опытов, наводка фотокамеры по резкости
устанавливалась на положение среднее, между двумя стеклами. Т. е. рассматривалась срединная область
измерительной ячейки, отвечающая наиболее интенсивному проточному течению. В силу малой скорости
проточного течения (10 — 15 мм/с) смещение частиц примеси за время получения кадра оказывалось
недостаточным для заметного ухудшения качества изображений. Частота съёмки фотокамерой составляла
2 кадра в минуту при общей продолжительности опыта 90 минут. Полученные кадры подвергались цифровой
обработке для получения относительного значения концентрации примеси. После обработки изображения
использовались два метода анализа. В первом случае подсчитывалось общее количество примеси (единичных
значений, отвечающих наличию частиц) на нулевом фоне. Т.е. концентрация находилась по относительному
уровню затемнения изображения как отношение количества тёмных (со значением единица) пикселей к общему
количеству пикселей (полному размеру обрабатываемой области изображения). Во втором случае проводился
пофракционный анализ изменения концентрации. При этом в бинарном изображении стандартными
программными средствами находились положения отдельных частиц примеси, подсчитывался их размер и
положение. Примеры кривых эволюции концентрации, найденной двумя методами приведены на рис. 1а.
Отличие итоговых концентрационных кривых на обуславливается преимущественным вкладом мелкой
фракции, быстро всплывающей под действием электромагнитных сил на начальном этапе. Порог отсечки
бинаризации изображения в оптическом методе несколько выше, чем в пофракционном анализе, что занижает
значение концентрации кривой 1 по сравнению с 2. Это сделано для исключения цифрового шума при анализе
уровня затемнения фото т.к. наименьшая фракция и частицы не попавшие в область четко различимого
изображения создают общее фоновое затемнение.
Результаты
В работе исследовалась эффективность процесса сепарации примеси в зависимости от величины
приложенной электромагнитной силы, скорости транзитного течения через сепарационный канал, положения
задерживающих перегородок, вида верхней поверхности электролита в канале и угла наклона канала к
направлению силы тяжести.
Поскольку степень утяжеления электролита зависит от величины приложенной электромагнитной
силы, можно ожидать, что с увеличением воздействия разность весов примесных частиц и несущей среды так
же будет возрастать, и эффективность сепарации повысится. Тем не менее, под действием электромагнитной
силы возможно образование вихревых течений в электролите в силу наличия множественных неоднородностей
в растекании электрического тока, обусловленных конструкцией канала. Интенсивность таких течений
возрастает с ростом приложенной силы. Это приводит к перемешиванию среды и потенциальному снижению
эффективности процесса очистки. Поэтому необходимо найти режим, отвечающий наилучшему балансу между
механизмами квазиутяжеления жидкости и генерации перемешивающих течений. Уровень электромагнитного
воздействия контролировался за счёт изменения индукции магнитного поля, поскольку изменение силы тока,
протекающего через электролит сопряжено с некоторыми трудностями. Под действием больших токов,
протекающий на токоподводах электролиз приводил к образованию большого количества газовых пузырей. Это
несколько снижало электрический контакт с раствором электролита. Кроме того, часть примесных частиц
увлекалась пузырьками в процессе флотации и создавало дополнительный нежелательный механизм снижения
концентрации. С другой стороны, пропускание через электролит малых токов затруднено в силу протекания
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электрохимических процессов на поверхностях токоподводов, приводящих к появлению разницы потенциалов
на границе жидкость/металл. Таким образом, все измерения проводились при протекании через канал
электрического тока величиной 1.7 A. При этом значении силы тока удавалось нивелировать влияние
химических процессов на электрические свойства системы и одновременно избежать интенсивного
газовыделения.
На рис. 1б приведены кривые изменения концентрации со временем при различных величинах
приложенного внешнего магнитного поля. Наилучший результат показывает воздействие магнитным полем
минимальной величины (0.235 Тл). В этом случае вертикальная скорость, измеренная датчиком УДА
составляла приблизительно 7 мм/с. При приложении магнитного поля наибольшей величины B = 0.695 Тл
вертикальная составляющая скорости претерпевала значительные колебания в диапазоне значений 5—10 мм/с.
В промежуточном варианте, при наложении магнитного поля индукцией B = 0.465 Тл спадение концентрации
примеси происходило по закону близкому к линейному (против экспоненциального спадения в предыдущих
случаях). Вертикальная составляющая скорости находилась в пределах 10—12 мм/с. Таким образом,
подтверждается гипотеза, о негативном влиянии вторичных течений на процесс очистки.

а

б

Рис. 1. Изменение концентрации примеси в щелочи: а) пример обработки данных двумя методами (1. оптические
измерения, 2. фракционный анализ); б) процесс сепарации при различных значениях внешнего
магнитного поля (1. 0.235 Тл, 2. 0.465 Тл, 3. 0.695 Тл).

Заключение
В результате работы была создана установка по очищению электролитического раствора от частиц
непроводящей примеси. Было исследовано влияние величины приложенной электромагнитной силы, а так же
возникающих вторичных течений на эффективность процесса сепарации. Установлено, что наибольшее
снижение концентрации примеси происходило при минимальном значении приложенной электромагнитной
силы. Это объясняется возникновением вторичных перемешивающих течений, препятствующих удержанию
примеси в сепарационном канале. Максимальное достигнутое снижение концентрации составляет 1/8 от
начальной.
Исследование эффективности сепарации от расхода транзитного течения показывает, что метод
очистки тем эффективнее, чем меньше скорость протекающей жидкости. Частично выдвинутые из зоны
сепарации перегородки создают условия для образования вторичных перемешивающих течений высокой
интенсивности. Следовательно, при проектировании электромагнитных сепараторов следует исключить из
конструкции канала дополнительные гидродинамические препятствия и значительно упростить его форму.
Последнее критично при обеспечении надёжности конструкции, если речь идёт о работе с жидкими металлов.
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Аннотация. Экспериментально установлено существование крупных вихревых структур в присоединённом
диффузионном пламени, порождаемых ламинарно- турбулентным переходом в подводящей трубке. Методом
гильбер- визуализации рассмотрено горение предварительно перемешанного с воздухом пропана и пламя
разбавленного СО2 водорода. Характер взаимодействия вихревых структур «пятен» с фронтом пламени в этих
системах существенно различается. В пропано- воздушном факеле пламя оставалось ламинарным и при
возникновении в приосевой области турбулентного пятна. Особенностью динамики водородного факела является
нарушение целостности внешней границы факела после пролёта турбулентных пятен.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-08-00958.

Введение
Струйное горение в режимах контролируемого развития неустойчивости внутри и вне источника
формирования
струи
является
одним
методов
управления
пространственно-временными
и
термодинамическими параметрами факела [1, 2]. При течении топливной смеси в длинной трубке в области
переходных чисел Рейнольдса (Re=1800–2200) обычно реализуются крупные вихревые структуры типа «puff»
(затяжка) с плавным передним и крутым задним фронтом скорости [3]. Взаимодействие вихревых образований
и фронта пламени может происходить по разному сценарию [4]. Деформация фронта реакции способна
увеличивать скорость распространения пламени [5]. Изменения площади фронта пламени во времени под
воздействием вихревых структур приводят к вариации объёмного тепловыделения. Это может вызывать
генерацию интенсивных акустических пульсаций. Флуктуации давления в свою очередь являются причиной
возникновения неустойчивости слоя смешения в струйных потоках [6].
Возникающие в процессе ламинарно- турбулентного перехода крупные вихревые структуры выносятся
в свободную струю, порождая турбулентные пятна в приосевой области. Динамика распространения
возмущений в реагирующей струе качественно отличается от изотермического течения. Для углеводородных
топлив (бинарные смеси С3Н8 с инертным газом [2]) турбулентные пятна не развиваются за пределы фронта
присоединённого пламени. В момент прохождения турбулентного пятна наблюдается увеличение почти в два
раза длины волны фликер-колебаний внешней границы факела. В режиме отсоединённого пламени существуют
режимы течения, при которых может происходить «низкоскоростной» срыв пламени. При горении водорода изза небольшого значения массового отношения водорода к воздуху, необходимого для стехиометрического
сгорания, в отличие от горения пропана фронт пламени имеет тенденцию смещаться далеко на «воздушную»
сторону слоя смешения [7]. В этом случае крупномасштабная вихревая структура может вызвать локальное
погасание в местах с сильной деформацией пламени, создавая «отверстия» на поверхности пламени,
ограниченные кромкой пламени, которая действует как фронт погасания или же повторного воспламенения.
Для различных топливных смесей динамика взаимодействия турбулентных пятен на фронт пламени
может различаться. В данной работе рассмотрены две топливные смеси: горение предварительно
перемешанного с воздухом пропана и пламя разбавленного СО2 водорода. В обоих случаях условия
обеспечивали присоединённое пламя и подавление фликер- колебаний диффузионного факела. В работе был
использован метод оптической гильберт- визуализации реагирующих потоков.
Результаты исследований
Сложность
экспериментальной
методики
заключается
в
необходимости
обеспечения
высокочувствительной визуализации полей фазовой оптической плотности газовой среды, возмущённой
вихревыми структурами и температурными градиентами. Гильберт-визуализация потоков имеет большой
потенциал развития и применения для оптической диагностики реагирующих потоков. Методика основана на
визуализации пространственно-временных фазовых возмущений, индуцированных в световом поле
исследуемой средой путём формирования гильберт-сопряжённого оптического сигнала. Комплекс оптической
диагностики был создан на основе серийного теневого прибора ИАБ–463М, в котором использовался
специально разработанный для целей эксперимента модуль оптической гильберт-фильтрации и источник
освещения. Упрощённая схема установки представлена на рисунке 1. Расход газов и состав топливной смеси
задавался и контролировался с помощью цифровых расходомеров El–Flow Bronkhorst- 14, 15, управляемых по
заданной программе компьютером 16. В качестве источника струи использовалась кварцевая трубка 17 с
внутренним диаметром d =2 либо 3.2 мм, длиной L = 550 мм, толщина стенки 1.2 мм.
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Рис. 1. Схема эксперимента: 1– источник света; 2 – коллиматорная линза; 3– щелевая диафрагма; 4, 5 и 7 – объективы;
6– гильберт-фильтр; 8– цифровая видеокамера; 10,11– баллоны; 12, 13– редукторы.

Рисунки 2 а и б демонстрируют кадры гильберт визуализации факела H 2/CO2 в неподвижной воздушной
атмосфере. Струя горючего истекает из трубки диаметром 3.2 мм вертикально вверх. Расход и состав
топливной смеси подобран таким образом, чтобы в потоке внутри трубки происходил процесс ламинарнотурбулентного перехода. Это явление сопровождается порождением турбулентных пятен (ТП) в потоке.
Возникновение и время жизни ТП носит случайный характер. Весь процесс происходит в узком диапазоне
чисел Re=ρUd/μ=1800–2200 и весьма чувствителен к изменению гидродинамических условий организации
течения и состава смеси. По результатам измерений длительность существования ТП находится в пределах
0.04–0.08 с, при этом продольные размеры «puff» составляют 10–20d. Другой особенностью динамики факела
является нарушение целостности внешней границы после пролёта турбулентных пятен. Это видно на Рисунке
2б, где фронт пламени в отдельных областях внешней границы теряет непрерывность. Движение ТП в
приосевой зоне приводит к воздействию на внешние границы пламени. Сначала регистрируется
распространение по приосевой области потока турбулентного пятна, а затем с некоторой задержкой по
времени, происходит возмущение внешней границы пламени. Установлено, что скорость распространения ТП
много больше, чем скорость движения вызванного ею возмущения внешней границы пламени.
Струйное горение предварительно перемешанной пропано-воздушной смеси в неподвижной атмосфере
показано на Рисунке 2 г и д. В отличие от изотермического потока пропано- воздушной струи (Рисунок 2в)
возмущение, вносимое турбулентным пятном локализовано в приосевой области. Пламя остаётся ламинарным
при возникновении возмущения струи топлива (Рисунок 2д.). Измеренное термопарой ТПР поле температур
показано на Рисунке 2е.
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Рис. 2. Визуализация динамики струйного пламени при возникновении в потоке турбулентных пятен.
а,б – топливо H2/CO2, Re=1800, ХH2=24%; в, г, д ,е – C3H8/воздух, ХC3H8=25%; Re=1610.
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Заключение
Впервые экспериментально установлено существование турбулентных пятен в присоединённом
ламинарном диффузионном пламени, порождаемых ламинарно- турбулентным переходом в подводящей
трубке. Протяжённость турбулентного пятна в диффузионном факеле составляет 10-20 d и остаётся такой же,
как и «puff» в трубке. Другой важной особенностью динамики факела является нарушение целостности
внешней границы факела H2/CO2 после пролёта турбулентных пятен. Воздействие возмущения на фронт
пламени начинает проявляться уже после того, как в ядре струи поток возвращается к исходному состоянию.
Обнаруженные явления указывают на возможность создания методов тонкого управления пространственновременной структурой и термодинамическими параметрами факела, что составляет предмет дальнейших
исследований.
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Аннотация. Предложены математические модели и численные методы расчета процессов при движении газа
в различных пористых объектах с химическими превращениями и фазовыми переходами. В моделях
комбинируются подходы механики сплошных многокомпонентных сред и теории фильтрационного горения.
Рассмотрены задачи горения различных пористых систем при принудительной фильтрации и естественной
конвекции, зарядки/разрядки тепловых аккумуляторов на основе гранулированных материалов с фазовыми
переходами, газификации твердого горючего в газогенераторе высокоскоростного летательного аппарата.
Работа выполнена при частичной поддержке Программы «Дальний Восток» 2018–2020 (проект 18-5-064) и
РФФИ (грант 18-29-24029-мк).

Введение
Различные объекты природного и техногенного происхождения могут моделироваться как пористые
среды. В таких объектах могут происходить химические превращения, сопровождающиеся выделением
энергии. Торфяные пожары, самовоспламенение угольных отвалов, полигонов твердых отходов и элеваторов
представляют собой, с точки зрения механики, горение пористых систем при естественной конвекции.
Перспективным методом сжигания твердого горючего, отличающимся высокой экологичностью и
позволяющим сжигать низкокалорийное высоковлажное топливо, является горение в фильтрационном режиме,
то есть горение пористых сред при принудительной фильтрации. Модель, учитывающая химические
превращения в пористых средах с поглощением энергии, может описывать газификацию (разложение) твердого
горючего в комбинированном заряде низкотемпературного газогенератора высокоскоростного летательного
аппарата – в данном устройстве последовательно расположено твердое топливо и горючее для генерации
углеводородных газов, необходимых для охлаждения материалов конструкции летательного аппарата на
высоких скоростях. В недавнее время возник ряд актуальных задач, связанных с процессами в
гранулированных или капсулированных материалах с фазовыми переходами – созданы аккумуляторы тепловой
энергии, содержащие плавящийся при заданной температуре материал, помещаемый в герметичные капсулы
либо губчатые гранулы, которые за счет абсорбционных свойств не позволяют содержащемуся в них материалу
вытекать при плавлении [1]. В случае относительно малого размера гранул или капсул такие
теплоаккумуляторы могут моделироваться как пористые среды с фазовыми переходами, что позволяет также
использовать методы механики сплошных сред и не детализировать процессы в каждой грануле/капсуле.
Особенную сложность представляет собой моделирование пористых сред, в которых происходят и химические
превращения, и фазовые переходы. Модель таких процессов может описывать, например, извлечение ценных
металлов из металлсодержащих систем методом фильтрационного горения.
В настоящей работе для исследования течений газа через пористые объекты с учетом химических
превращений и фазовых переходов предложены математические модели, базирующиеся на классических идеях
механики сплошных гетерогенных сред и теории фильтрационного горения, и численные методы расчета,
основанные на комбинировании явных и неявных конечно-разностных схем. Данные модели и методы
применены для расчета процессов при горении пористых природных и технических систем, процессов в
газификаторах перспективных летательных аппаратов, а также для расчета тепловых аккумуляторов на основе
гранулированных материалов с фазовыми переходами.
Математические модели и методы расчета
В настоящей работе рассматриваются различные пористые среды, состав которых отличается в
зависимости от того, какие именно процессы рассматриваются. При моделировании горения пористых сред
полагаем, что твердое пористое вещество состоит из горючего компонента, инертного компонента и твердых
продуктов реакции, при этом твердый горючий материал превращается в газовые и твердые продукты реакции
в результате взаимодействия с газообразным окислителем, содержащимся в протекающем через объект
воздухе. При моделировании химических превращений с поглощением энергии полагаем, что через пористый
объект протекает инертный горячий газ, который химически не взаимодействует с твердой пористой средой, а
разогревает ее, в результате чего происходит ее разложение и переход в газообразное состояние. При
исследовании процессов в пористых объектах с фазовыми переходами твердая среда полагается инертной,
способной находиться в двух фазах (твердой и жидкой), но при этом перемещений твердой среды не
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происходит, так как целостность гранул или капсул, из которых состоит пористый объект, при фазовых
переходах не нарушается. При моделировании горения пористых металлсодержащих систем твердая среда
полагается состоящей из горючего компонента, инертного компонента, металла и твердых продуктов реакции,
при этом горючий компонент реагирует с газообразным окислителем, а металл инертен, способен плавиться и
испаряться.
Математические модели указанных процессов строятся в предположении взаимодействующих
взаимопроникающих континуумов [2] с использованием классических подходов теории фильтрационного
горения [3] и включают в себя уравнения неразрывности, состояния, движения и энергии для каждого
компонента (твердого и газообразного). В уравнении энергии твердого компонента кроме происходящего в
результате химических реакций (при их наличии) тепловыделения или теплопоглощения учитывается также
теплопроводность и межфазный теплообмен, интенсивность которого предполагается пропорциональной
разности фазовых температур в точке среды. При рассмотрении фазового перехода он учитывается в уравнении
энергии твердой среды в виде слагаемого пропорционального скорости изменения доли расплавившегося
материала по аналогии с теорией двухфазной зоны [4]. В уравнении энергии газа учитываются
теплопроводность и межфазный теплообмен. Для описания динамики газа используется уравнение сохранения
импульса для пористых сред, которое является более корректным, чем классическое уравнение Дарси. Твердая
фаза во всех процессах предполагается неподвижной, поэтому уравнение движения для неё вырождается. В
моделях учитывается изменение объема и массы фаз при химическом взаимодействии, наличие диффузии
окислителя, а также полагается справедливость уравнения состояния совершенного газа. Процессы горения
описываются одностадийной химической реакцией первого порядка по отношению к каждому компоненту, при
этом скорости реакций как горения, так и газификации (разложения) записываются в виде уравнения
Аррениуса. При моделировании процессов газификации используется единая модель для всего газификатора,
при этом в пустых областях, где произошло полное разложение твердого пористого горючего, пористость
выбирается близкой к единице, а проницаемость – огромной.
На входе в исследуемые пористые объекты (то есть на их открытых границах, через которые поступает
газ) известны температура и давление газа, а также, если в модели учитываются химические превращения,
известна массовая концентрация окислителя. На выходе из объектов (то есть на их на открытых границах, через
которые газ выходит) задано давление, так как истечение газа происходит в открытое пространство. Известны
также условия теплообмена на входе и выходе из пористых объектов и на ограничивающих непроницаемых
стенках. Расход и скорость фильтрации газа на входе в пористые объекты в общем случае неизвестны и должны
определяться при решении задачи.
Для расчета процессов, описываемых предложенными моделями, разработаны оригинальные
вычислительные алгоритмы, основанные на комбинации явных и неявных конечно-разностных схем и
являющиеся развитием подробно изложенного в [5] численного метода для моделирования пористых объектов
с источниками энерговыделения. Уравнение движения газа и уравнения энергии сред преобразовываются в
явные конечно-разностные схемы, из которых определяются температуры сред и скорость газа. При
моделировании фазовых переходов из уравнения энергии твердой среды может быть выделено дополнительное
уравнение, из которого по явной схеме определяется доля расплавившегося материала. Уравнение
неразрывности газа преобразовывается в неявное конечно-разностное уравнение, из которого методом
прогонки определяется давление газа с учетом уравнения состояния совершенного газа. Более детальное
описание предложенных моделей и вычислительных алгоритмов для исследования горения пористых объектов
приведено в [6, 7], для моделирования газификации (разложения) пористых сред – в [8, 9], для расчета
процессов в пористых средах с фазовыми переходами – в [10, 11].
Результаты расчетов
С использованием предложенной математической модели и разработанного численного метода были
исследованы нестационарные одномерные и двумерные течения газа через пористые объекты с очагами
горения в твердой среде. Показано, что двумерные волны гетерогенного горения в пористых средах могут
распространяться в двух режимах с разными характеристиками, как и в случае одномерного горения, но фронт
горения может перемещаться сложным образом, а динамика газа внутри объектов может иметь достаточно
сложный вид [6, 7]. Обнаружено, что при горении пористых сред в условиях принудительной фильтрации газ,
двигаясь через пористый объект, стремится огибать горячие зоны, в которых происходит или уже закончилось
горение, и течь по более холодным областям (рис. 1а). Размер выгоревшей части пористого объекта зависит от
расположения и размеров зоны зажигания и от давления газа на входе в объект. Обнаружено, что при горении
твердых пористых сред в условиях естественной конвекции в окрестности очага горения возникают вихревые
течения газа (рис. 1б), которые могут существовать достаточно долго и сильно влияют на приток окислителя в
зону реакции. При этом направления газовых потоков на проницаемых поверхностях пористого объекта могут
изменяться с течением времени, из-за чего воздух попадает в очаг горения через различные участки открытых
границ объекта.
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Рис. 1. Поле скоростей газа в пористом объекте при принудительной фильтрации (а) и при свободной конвекции (б) через
некоторое время после инициирования горения в центральной части объекта

Выявлено, что при свободной конвекции волна горения может проходить через все части объекта
независимо от того, где расположена зона зажигания. Также обнаружено, что распространяющиеся сложным
образом потоки газа внутри пористого объекта при естественной конвекции иногда могут ограничить подачу
окислителя в зону реакции и затушить очаг горения.
Предложенная математическая модель и метод расчета разложения твердой пористой среды с
поглощением энергии были применены для исследования газификации твердого горючего в комбинированном
заряде низкотемпературного газогенератора высокоскоростного летательного аппарата [8]. Была рассчитана
динамика газификации пористого твердого горючего при фильтрации через него высокотемпературных
газообразных продуктов горения твердого топлива, а также сделаны оценки предельного времени работы
двигательной установки высокоскоростного летательного аппарата с комбинированным зарядом
низкотемпературного газогенератора с последовательным расположением твердого топлива и горючего.
Показано, что время работы реактивного двигателя с низкотемпературным газогенератором увеличивается с
уменьшением температуры газообразных продуктов сгорания твердого топлива, коэффициента межфазного
теплообмена, коэффициента проницаемости твердого горючего и давления на входе в газификатор [9].
С использованием разработанных математической модели и численного метода для расчета процессов
в пористых средах с фазовыми переходами были исследованы процессы зарядки и разрядки тепловых
аккумуляторов
на
основе
гранулированных
материалов,
в
частицах
которых
происходит
плавление/кристаллизация теплоаккумулирующего вещества без нарушения целостности гранул. Сравнение
результатов расчетов с экспериментальными данными из [12, 13] показало их хорошее совпадение и
продемонстрировало, что предложенное приближение сплошной среды при моделировании таких объектов
хорошо работает даже в малоразмерных тепловых аккумуляторах [10]. Исследование влияния сжимаемости
газа при моделировании нестационарных процессов в гранулированных материалах с фазовыми переходами
показало, что для некоторых параметров задачи пренебрежение сжимаемостью газа может привести к большим
ошибкам в решении задачи, что может в свою очередь привести к значительным неточностям при вычислении
полного времени нагрева и полного времени плавления теплоаккумулирующего материала. Более того,
пренебрежение сжимаемостью газа не может обеспечить гарантированную верхнюю или нижнюю границу для
реального времени процесса [11].
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Аннотация. Представлены результаты исследований тяги и спектра ее пульсаций в соплах с дефлектором.
Установлены зависимости частоты и амплитуды пульсаций тяги и её величины от давления на входе и выходе
сопла, от размера его критического сечения и формы дефлектора. Для различных конфигураций сопел определена
тяга и основная доминирующая частота спектра её пульсаций, а также сформулированы способы управления тягой
и спектром. Представлено сравнение расчетного и измеренного спектра пульсаций давления газа на тяговой стенке
кольцевого сопла.
Работа поддержана грантом Министерства Образования и Науки РФ (договор №14.G39.31.0001 от
13.02.2017г.) и грантами РФФИ (№ 16-29-01092 и № 18-01-00883).

Введение
Одним из возможных путей снижения тепловых нагрузок на стенки камер сгорания современных
авиационных и ракетных реактивных двигателей может быть использование пульсирующих режимов горения.
Кольцевые и линейные двух щелевые сопла с внутренним дефлектором рассматриваются в качестве
перспективных для реализации пульсирующего, в том числе детонационного, режима сжигания топлив по
инновационной технологии двух стадийного горения [1-3]. Наличие незатухающего пульсирующего режима
течения газа с колебаниями давления значительной амплитуды на тяговой стенке является необходимым
условием для практической реализации указанной технологии. Представляет интерес выяснение влияния
пульсаций давления газа в потоке на пульсации тяги. При этом особую остроту приобретает проблема
адекватного математического моделирования тяговых характеристик сопел в режимах течения газа с
пульсациями термодинамических параметров потока, поскольку прямые экспериментальные измерения силы
тяги на высоких (более 10 кГц) частотах затруднены из-за отсутствия серийно выпускаемых датчиков силы с
высокими собственными частотами.
В работе представлены результаты исследований тяги сопел и её пульсаций в кольцевых и линейных
двух щелевых соплах, в условиях ламинарного режима течения. Установлены зависимости частоты и
амплитуды пульсаций силы тяги и давления газа на тяговой стенке сопла от давления на входе и выходе сопла,
от размера его критического сечения, а также формы дефлектора. Эксперименты проведены в импульсной
аэродинамической установке (ИАУ) с использованием продуктов сгорания ацетилено-воздушной смеси в
качестве рабочего газа. Расчеты выполнены на основе уравнений Навье-Стокса для многокомпонентной
реагирующей газовой среды с использованием химически неравновесной термохимической модели и
верифицированы по результатам сравнения расчетного, полученного методом дискретного преобразования
Фурье (ДПФ), и измеренного спектра пульсаций давления газа на тяговой стенке кольцевого сопла.
Для базовой по геометрическим размерам конфигурации кольцевого сопла установлены тяга и
основная доминирующая частота спектра её пульсаций. Показано, что управление доминирующей частотой
пульсаций тяги может эффективно осуществляться как за счет пропорционального увеличения масштаба сопла,
так и размера критического сечения и высоты дефлектора.
Основные результаты расчетов и экспериментов
Экспериментальные исследования базовой по геометрическим размерам модели кольцевого сопла с
внутренним дефлектором, схематически представленного на Рис. (а), были выполнены в ИАУ. Её подробное
описание и упрощенная функциональная схема приведено в [4-5]. Используемые обозначения характерных
размеров поверхности внутреннего дефлектора показаны на Рис. (б).
Для описания течения использовались двумерные уравнения Навье-Стокса. Предполагалось, что
течение ламинарное, а поверхность соплового устройства химически нейтральна, имеет заданную температуру
и на ней выполнены условия прилипания и непроницаемости. Численное решение уравнений получено методом
конечного объема на структурированной криволинейной сетке, ячейки которой построены пересечением двух
наборов дискретных кривых. Подробное описание газофазной модели и методики расчета приведено в [5-7].
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В расчетах использовалась 10-компонентная газофазная модель, включающая все основные продукты
горения стехиометрической смеси ацетилена с воздухом: O, H, O2, H2, OH, CO, CO2, HO2, H2O, N2.
Кинетическая схема включала 6 реакций диссоциации-рекомбинации и 13 обменных реакций. Значения
констант скоростей реакций заимствованы из монографии [8].

а

б

Рис. (а).Схема течения газа в сопле. 1 - цилиндрический (плоский) канал; 2 - кольцевой (плоский) поток, 3 (1) - 3 (2) критическое сечение кольцевого (двух щелевого) сопла (для линейного двух щелевого сопла, номера 3 (1) и 3 (2)
соответствуют каждой из двух линейных щелей с длиной L, расположенных перпендикулярно к плоскости рисунка); 4 –
тяговая стенка; 5 - выхлопное коническое (плоское) сопло; 6 – выхлопная реактивная струя. (б). Обозначения характерных
размеров поверхности внутреннего дефлектора в виде сферического сегмента и критического сечения сопла: R, H и d радиус, высота и диаметр основания сегмента соответственно; h – высота критического сечения кольцевого (линейного двух
щелевого) сопла.

В параметрических расчетах варьировались условия на входе и выходе из сопла, а также размеры
соплового устройства. Рассмотренные варианты приведены в Таблице. Параметры варианта 1.1 являлись
базовыми, они соответствовали условиям эксперимента с кольцевым соплом – вариант 1.6 (он выделен
заливкой соответствующей строки в Таблице). Предполагалось, что запуск сопла, первоначально заполненного
неподвижным воздухом с давлением Pe и температурой Te, происходил внезапно, что приводило к генерации
интенсивных нестационарных газодинамических процессов и значительному повышению давления. Во всех
вариантах расчета стартовое возмущение вызывало появление незатухающих квазипериодических пульсаций,
различающихся частотой и амплитудой.
Для каждого варианта, представленного в Таблице, были выполнены расчеты пульсирующего давления
Таблица

Вар.

P0, атм

T0 , К

Pe, атм

R, мм

H, мм

d/L мм

h, мм

Fp, кГц

FD, кГц

1.1

19.84

2991

0.01

36

22.13

66.4

4.4

30 (60;90)

30 (60;90)

1.2

19.84

2991

0.01

72

44.26

132.8

8.8

15 (-)

15 (7;23)

1.3

19.84

2991

0.01

110.7

22.13

132.8

4.4

7 (22)

7 (22)

1.4

19.84

2991

1.0

36

22.13

66.4

4.4

30 (60;90)

30 (60;90)

1.5

9.78

2991

0.01

36

22.13

66.4

4.4

30 (60;90)

30 (60)

1.6

19.48

2991

0.01

36

22.13

66.4

4.4

22 (44)

-

2.1

19.48

2991

0.01

36

22.13

104.2

4.4

25 (50;41)

25 (50;41)

2.2

19.48

2991

1.0

36

22.13

104.2

4.4

25 (32;39)

25 (7;13)

в центре тяговой стенки и спектра его пульсаций, полученного методом ДПФ на интервале времени 0.5 - 2.5 мс.
Одновременно с давлением рассчитывалась сила тяги и спектр её пульсаций. Вычисленные и измеренные
основные – доминантные частоты пульсаций давления - Fp и силы тяги - FD представлены в двух последних
колонках Таблицы (в скобках приведены значения дополнительных наблюдаемых в спектре частот сателлитов
основной частоты, имеющих меньшую спектральную амплитуду). Варианты 1.1 – 1.6 соответствовали
кольцевым соплам, а варианты 2.1 – 2.2 – линейным двух щелевым соплам.
В варианте 1.6 приведены данные эксперимента для базового кольцевого сопла при условиях течения
близких к варианту 1.1. Измеренная в эксперименте основная доминирующая частота пульсаций давления,
равная 22 кГц, оказалась примерно на 27 % ниже расчетной в варианте 1.1 - 30 кГц. В измеренном спектре
колебаний давления, также как и в расчетах для варианта 1.1, кроме главного максимума на основной
доминирующей частоте наблюдался один дополнительный максимум гораздо меньшей амплитуды на частоте
44 кГц, кратной основной частоте пульсаций. В целом наблюдалось удовлетворительное количественное (с
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точностью 27 % по доминирующей частоте) и качественное (по наличию дополнительных максимумов в
спектре) соответствие измеренных и расчетных параметров спектра колебаний давления.
Представленные в Таблице результаты, а также проведенный анализ сигналов тяги, давления и их
спектров позволили выявить параметры, определяющие спектры пульсаций силы тяги и давления газа в центре
тяговой стенки соплового дефлектора. Таковыми, во-первых, являются параметры, определяющие
геометрическую форму внутренней полузамкнутой полости сопла - сферического (цилиндрического) сегмента:
диаметр его основания, высота и радиус. Во-вторых, это высота критического сечения сопла. Указанные
управляющие параметры характеризуют особенности конфигурации соплового устройства. Как видно из
Таблицы, с помощью их изменений удается эффективно управлять спектрами частот пульсаций силы тяги и
давления газа: для доминирующей частоты в спектрах в пределах от 7 до 30 кГц, практически независимо от
противодавления в пространстве истечения (высоты полета) и давления торможения.
Анализ параметрических расчетов показал также, что диапазон максимальных изменений давления газа
в центре тяговой стенки наблюдался для базовой по размерам модели кольцевого сопла (5 – 25 /30 атм в
вариантах 1.1 / 1.4). При этом с уменьшением давления торможения диапазон абсолютных значений изменения
сигналов в пульсациях давления газа уменьшался примерно пропорционально (2 - 15 атм в варианте 1.5), а с
уменьшением высоты полета – роста давления в пространстве истечения незначительно возрастал (5 – 30 атм в
варианте 1.4).
Заключение
Проведено комплексное расчетно-экспериментальное исследование спектров пульсаций силы тяги и
давления газа на тяговой стенке дефлектора в кольцевых и линейных двух щелевых соплах в режимах
ламинарного течения газа. Для базовой по геометрическим размерам конфигурации кольцевого сопла
экспериментально установлена основная доминирующая частота спектра - 22 кГц с одним сателлитом на
двукратной частоте - 44 кГц. В соответствующих расчетах доминантная частота спектра равнялась 30 кГц и
имелось два сателлита на частотах – 60 и 90 кГц, кратных к основной частоте спектра.
Численное исследование зависимости частоты и амплитуды колебаний параметров течения в
указанных соплах показало, что управление основной доминирующей частотой пульсаций силы тяги и
давления может осуществляться за счет пропорционального увеличения масштаба сопла, размера критического
сечения, а также высоты дефлектора, практически независимо от высоты полета – противодавления в
пространстве истечения и давления торможения.
Спектры пульсаций силы тяги – интегрального параметра имели более сложную форму по сравнению
со спектрами пульсаций давления газа в центре тяговой стенки и содержали в своем составе большее
количество составляющих значительной амплитуды на некратных к доминирующей частоте участках спектра.
Диапазон максимальных изменений сигналов силы тяги в пульсациях не превышал 10 % и 18 % от величины
среднего значения силы тяги для кольцевых и линейных двух щелевых сопел соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ВЗРЫВА ЗАРЯДА
КОНДЕНСИРОВАННОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ
В.А. Марков, А.Ф. Овчинников, В.И. Пусев
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва
mva_2805@mail.ru
Аннотация. Определено влияние граничных условий на параметры поля взрыва заряда конденсированного
взрывчатого вещества (КВВ) в воздухе. Показано, что параметры на фронте ударной волны (УВ) на малых
расстояниях существенно зависят от условий расположения заряда КВВ. При подрыве заряда КВВ
цилиндрической формы без оболочки с находящимся на свободном торце заряда металлическим цилиндром
получено, что распространение УВ с увеличивающейся скоростью происходит в направлении, перпендикулярном
оси заряда, и избыточное давление на фронте УВ в этом направлении на 10…60 % выше, а в направлениях вдоль
заряда ниже на 400…800 %, чем при взрыве аналогичных зарядов со свободной поверхностью.

Введение
Параметры поля давлений при взрыве зарядов взрывчатого вещества (ВВ) необходимы для решения
разнообразных задач, например [1-3]. Особенно это важно в ближней зоне взрыва (до 15 приведенных радиусов
заряда ВВ) где не выполняются принципы энергетического подобия [4-9]. Обычно исследуются заряды ВВ
различной формы с открытой внешней поверхностью, что не всегда соответствует конкретным задачам. В
данном случае экспериментальным путем исследовалось поле давлений зарядов ВВ цилиндрической формы
при инициировании из центра торца и наличии на противоположном торце присоединенной инертной массы.
Основной текст
Для оптической регистрации быстропротекающих процессов в работе использовались два хорошо
зарекомендовавших себя в научных исследованиях метода. Первый – метод скоростной киносъемки на теневой
установке [7] (рис. 1).

Рис. 1. Фоторегистрация взрыва компактного цилиндрического заряда ВВ, инициируемого из центра
Второй – разработанный на кафедре М4 (СМ-4) МВТУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана метод скоростной
киносъемки с использованием «масок» [6, 9]. При этом между зарядом ВВ и источником света устанавливается
«маска» - прозрачная пленка с нанесенными на ней параллельными непрозрачными линиями,
перпендикулярными направлению движения фронта УВ (рис. 2). Распространение УВ регистрируется
скоростной кинокамерой типа СФР-2М в режиме щелевой развертки. Положение фронта УВ на
фоторегистрации (рис. 3) определяется по искажению линий маски вследствие различия показателей
преломления воздуха перед фронтом и за ним.

Рис. 2. Схема киносъемки по методу «масок»: 1 – источник света, 2 – рассеивающий экран, 3 – «маска», 4 – УВ,
5 – ПД, 6 – скоростная кинокамера, 7 – щель
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Рис. 3. Фоторегистрация распространения УВ в воздухе: 1 – УВ ( RУВ - радиус распространения УВ), 2 – ПД (

R ПВ - радиус распространения ПД)
Как видно из фоторегистрации (рис. 3), воздух за фронтом УВ остается прозрачным и линии «маски»
хорошо видны, а ПД практически непрозрачны. В непосредственной близости от заряда ВВ фронт УВ и
граница ПД совпадают, в дальнейшем происходит постепенный отход фронта УВ от ПД.
Такой метод позволяет получить, начиная с момента детонации заряда ВВ, непрерывную кривую
«путь-время» распространения фронта УВ в направлениях, где фронт движется прямолинейно. При этом
методе максимальная относительная ошибка определения скорости распространения УВ не превышает
 2,5% [10].
Для описания экспериментально полученных точек кривой ("путь-время") использовалась линейная
математическая модель в виде полинома

tD
R
R
R
 A  B( )  C ( ) 2  ...  M ( ) n 1 ,
R0
R0
R0
R0
где

t - время распространения фронта УВ, с;
D - скорость детонации, м/с;
R0 - радиус заряда ВВ, м;
R - расстояние от центра заряда до фронта УВ, м;
A, B, C, M , n - коэффициенты полинома.

Для определения значений коэффициентов А, В, С...М использовался метод наименьших квадратов, при
котором коэффициенты выбираются из условия минимального значения для суммы квадратов отклонений
экспериментальных точек от расчетной кривой [11]. Как показали сравнительные расчеты, наилучшая
аппроксимация получается для случая полинома 3 степени. После дифференцирования определялась
зависимость скорости фронта УВ U УВ от расстояния и избыточного давления на фронте УВ p от
расстояния. Полученные результаты аппроксимировались полиномом вида
1


p
R 
R
 103  A1  B1
 C1 ( ) 2  ,
R0 
p0
R0

где

p0 - начальное давление воздуха [Па];

А1 , В1 , С1 - аппроксимирующие коэффициенты.

Исследования влияния граничных условий на параметры поля взрыва в ближней зоны взрыва
проводились на зарядах ВВ цилиндрической формы с отношением длины заряда к его диаметру в диапазоне от
3 до 1. Присоединенная инертная масса выполнялась из алюминиевого сплава, имела форму цилиндра с
диаметром, равным диаметру заряда ВВ, и располагалась соосно с зарядом ВВ. Масса алюминиевого цилиндра
составляла от 0,1 до 2,0 масс заряда ВВ.
Проведенные исследования (рис. 4) позволили получить аппроксимирующие зависимости для поля
давлений в направлении, перпендикулярном оси исследуемой сборки «заряд ВВ – инертная масса», при
соотношении масс равным 1, а также, аппроксимирующие зависимости влияния различных соотношений масс
системы «заряд ВВ – инертная масса» на поле давлений в том же направлении.
Заключение
При подрыве зарядов ВВ цилиндрической формы без оболочки в стесненных условиях было
обнаружено, что распространение продуктов взрыва и ударной волны с наибольшей скоростью происходит в
направлении, перпендикулярном оси заряда, и избыточное давление на фронте ударной волны в этом
направлении на 10…60 % выше, а в направлениях вдоль оси заряда ниже на 400…800 %, чем при взрыве
аналогичных зарядов со свободной поверхностью.
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Рис. 4. Фоторегистрации подрыва свободного заряда ВВ (а) и заряда ВВ с впередилежащей массой (б)
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Аннотация. В работе представлено трехмерное численное моделирование двигателя с вращающейся
детонационной волной. Рассматриваемый двигатель основан на режиме быстрого горения, отличается рекордной
мощностью на единицу объема по сравнению со всеми другими типами тепловых двигателей. Была написана
программа, основанная на математической модели многокомпонентной газовой динамики с химическими
превращениями, учитывающая явления переноса в турбулентном режиме и внешние источники энергии.
Математическая модель реализована в виде компьютерной программы методами высокого порядка точности.
Вычисления проводились на отечественном супер-ЭВМ АПК-5. Были исследованы режимы работы двигателя при
различных вариантах подачи топлива, с различным количеством и расположением инжекторов, с подачей
различных долей горючего и окислителя. Было рассмотрено два типа стабилизации детонационной волны,
реализующиеся при дополнительной подаче кислорода или воздуха.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00889.

Введение
Дальнейшее повышение показателей характеристик современных двигателей возможно лишь при
применении принципиально новых технических решений. Одним из таких решений является развитие
детонационных двигателей. По сравнению с существующими схемами организации горения в современных
силовых установках, детонационное сжигание топлива в бегущей волне имеет ряд принципиальных
преимуществ, главным из которых является высокий термодинамический коэффициент полезного действия
детонационного цикла [1]. Существует три основных типа детонационных двигателей: двигатель со
стационарной детонационной волной, пульсирующий детонационный двигатель и двигатель с вращающейся
детонационной волной [2,3,4]. В работе было проведено трехмерное численное моделирование камеры
сгорания двигателя с вращающейся детонационной волной [5].
Математическая модель
Математическая модель, описывающая процессы в камере сгорания, включает в себя уравнения
баланса для многокомпонентной газовой смеси с учетом химических превращений и турбулентного переноса
массы, импульса и энергии. Она включает следующие уравнения:
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Моделирование турбулентности проводилось с помощь ка-омега модели турбулентности Уилкокса [6].
Рассматриваемый в работе кинетический механизм – модифицированный механизм Мааса – Варнаца,
состоящий из 20 обратимых реакций [7]. Для аппроксимации конвективных потоков массы, импульса и энергии
через грани расчетных ячеек использовалась схема высокого порядка точности AUSMP (Advection Upstream
Splitting Method) с предварительной интерполяцией переменных на грани контрольного объема методом
MUSCL (Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws) [8,9].
Постановка задачи
Была рассмотрена камера сгорания детонационного двигателя, которая геометрически представляет
собой коаксиальный цилиндр с внутренним цилиндрическим телом, заканчивающимся конусом. Подача
топлива осуществлялась из торцевых инжекторов (в соотношении [H2]:[O2]=3:1, давление в баллонах 10 бар,
температура в баллонах T=258 К), а так же осуществлялась подача окислителя (кислород или воздух) из
инжекторов расположенных с внутренней и внешней стенок камеры сгорания. В начальный момент времени
камера заполнена воздухом с давлением 1 бар и температурой 300 К. Зажигание осуществляется подводом
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энергии в область шарообразной формы радиусом r ign=2,5 мм в течение первых tign=10-6 с после начала процесса
с мощностью Q=20 квт/мм3.

Рис. 1. Геометрия камеры сгорания (1 – форсунки на наружных стенках, 2 – форсунки на внутренней стенке, 3 –
внутреннее тело)

Длина всей рабочей области 20 см, максимальный радиус всей рабочей области 10 см, радиус
внутреннего тела 8 см, , длина внутреннего тела, без завершающего конуса 5 см , высота завершающего конуса
10 см, число торцевых инжекторов 192, радиус инжекторов r = 0.2 см., число инжекторов на внутренней и
внешней стенке соответственно равно Nr1 =68, Nr2 =56, радиус инжекторов r=0.15 см.

а

б

Рис. 2. Распределение давления в камере сгорания в момент времени 150 мкс; (а) – для стехиометрической смеси с
дополнительной подачей кислорода, (б) – для богатой смеси с дополнительной подачей кислорода

а

б

Рис. 3. Распределение давления в камере сгорания в момент времени 150 мкс; (а) – для стехиометрической смеси с
дополнительной подачей воздуха, (б) – для богатой смеси с дополнительной подачей воздуха

Выводы
Подача горючей смеси в камеру сгорания со стабилизацией воздухом или кислородом является более
эффективной, чем подача только предварительно перемешанной смеси. При стабилизации детонационной
волны воздухом, в случаях богатой и стехиометрической смесей, большую часть времени наблюдается
двухволновой режим. Так же, как и при дополнительной подаче кислорода, в случае бедной смеси волна
быстро затухает, стабильный детонационный режим длится только первые 50 мкс. При рассмотрении богатой и
стехиометрической смесей со стабилизацией волны кислородом или воздухом в камере сгорания волна
движется без затухания.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА
РЕАГИРУЮЩИХ ГАЗОВЗВЕСЕЙ ПРИ ГОРЕНИИ
Моисеева К. М., Крайнов А. Ю., Порязов В. А.
Томский государственный университет, Томск
Moiseeva_KM@t-sk.ru
Аннотация. В настоящей работе представлена физико-математическая модель и результаты решения задач
искрового зажигания и горения аэровзвеси порошка алюминия. Физико-математическая постановка задачи
основана на модели двухфазной реагирующей среды Р. Нигматуллина. Для решения задачи использованы
алгоритмы распада произвольного разрыва. В докладе представлены результаты по численному моделированию
искрового зажигания взвеси порошка алюминия в воздухе и последующему распространению пламени по
аэровзвеси. Целью численного исследования является определение критических условий искрового зажигания
порошка алюминия и расчет скорости распространения волны горения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-79-20011.

Введение
Аэровзвесь порошков металлических частиц горит в воздухе со скоростью, зависящей от массовой
концентрации и радиуса частиц. Определение скорости горения взвесей металлических порошков проводилось
в ряде экспериментальных работ. Часть результатов собрана в монографии [1], на которую опирается
настоящее исследование. В работе [1] представлен обзор теоретических и экспериментальных работ по
воспламенению и горению аэровзвеси порошка алюминия в окислительной среде. В частности, представлены
результаты из [2 – 5], где экспериментально определена зависимость скорости распространения фронта горения
в аэровзвеси порошка алюминия в зависимости от размера и массовой концентрации частиц.
В [2] показано, что нормальная скорость распространения пламени в аэровзвеси порошка алюминия
изменяется от 0.192 м/с до 0.25 м/с при горении порошка в избытке окислителя. В работе [3] определена
нормальная скорость распространения фронта горения по аэровзвеси порошка алюминия с диаметром частиц
4 – 6 мкм и массовой концентрацией порошка 0.1 - 0.4 кг/м3. Показано, что нормальная скорость
распространения фронта горения для заданного состава составляет от 0.1 до 0.3 м/с. В работах [4, 5] для
аэровзвеси порошка алюминия марок АСД-1 и АСД-4 показано, что уменьшение коэффициента избытка
окислителя приводит к увеличению видимой скорости пламени порошка алюминия в воздухе.
В настоящей работе выполнено численное исследование задач об искровом зажигании и последующем
устойчивом распространении фронта горения в аэровзвеси порошка алюминия. Целью настоящей работы
являлось определение зависимости критических условий искрового зажигания и скорости распространения
фронта горения в аэровзвеси порошка алюминия от размера и массовой концентрации частиц алюминия.
Математическая постановка, метод решения и результаты
Математическая постановка задачи формулировалась на основе физико-математической постановки
[6]. Предполагается, что в воздухе равномерно распределена монодисперсная взвесь порошка алюминия с
массовой концентрацией частиц ρkb, размером частиц rAl ,0 . В центре облака частиц расположен источник
зажигания радиуса r0. Правая граница области полагается бесконечно удаленной от источника зажигания.
Коэффициенты диффузии и теплопроводности газа зависят от температуры. Горение частиц алюминия
описывается на основе экспериментальных данных [7], воспламенение частицы алюминия происходит при
достижении ею температуры зажигания Tkz. Скорость гетерогенной химической реакции на частицах
описывается с учетом массоотдачи. Учитывается тепловое и динамическое взаимодействие между частицами и
газом. Полагается, что при горении частицы алюминия радиус алюминия в частице rAl уменьшается, радиус
самой частицы rk растет за счет нарастания оксидного слоя. До начала химических реакций в частице rk  rAl ,0 .
Для задачи искрового зажигания решается система уравнений, записанная в цилиндрической системе
координат. Для задачи о скорости распространения фронта горения решается система уравнений, записанная в
декартовой системе координат. Обобщенная физико-математическая постановка задач имеет вид:
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Здесь приняты следующие обозначения: n – показатель, определяющий координатную систему, в
которой решается уравнение, n = 0 – декартова система координат, n = 1 – цилиндрическая система координат,
t – время, T – температура, r – координата, c – теплоемкость,  g , O 2 , k – плотность газа, парциальная
плотность кислорода, распределенная плотность вещества частиц, u – скорость, rk – радиус частицы, np –
количество частиц в единице объема, p – давление, g – коэффициент теплопроводности газа, Q – тепловой
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 Re – коэффициент трения,

– число Нуссельта, где Nul  0.664 Re0.5 , Nut  0.037 Re0.8

[6], 1 – стехиометрический коэффициент реакции кислорода с частицами алюминия. Индексом 0 отмечены
начальные значения параметров состояния, k – параметры частиц, g – параметры газа, Al – параметры
алюминия, содержащегося в частице.
Текущие значения радиуса алюминия в частице и радиуса самой частицы определялись из выражений
[8]:
   3 2
k
O 3
rAl  3  Al
rk 0 

 Al
 4 3 nk 0k


 2
3 p
 Al , rp  3
.
 3O
40p n p


(10)

Здесь μO, μAl – молярная масса кислорода и алюминия, соответственно, 0k – собственная плотность
алюминия, rp 0 - начальный радиус частицы. С учетом диффузионного торможения реакции скорость
изменения массы частиц алюминия записывается в виде: G  1nk 0k S Al











k aO 2, rAl  k

0.9
площадь поверхности чистого алюминия в частице, k aO2, rAl  k0 aO
2
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k aO 2, rAl k



2
, где S Al  4rAl

–

rAl – закон горения одиночной

частицы при избытке окислителя, k0 – константа скорости химической реакции, k   g T  NuD

 cg g rk 

–

коэффициент массоотдачи частиц, NuD - диффузионный аналог числа Нуссельта.
Краевые условия задачи (1) – (9) задавались аналогично [6] для задачи искрового зажигания и [9] для
задачи распространения фронта горения. Метод решения задачи основывался на алгоритмах распада
произвольного разрыва [10, 11] и подробно описан в [6]. Была выполнена серия параметрических расчетов
задачи искрового зажигания аэровзвеси порошка и задачи распространения фронта горения по аэровзвеси
частиц. Решение задачи было выполнено для монодисперсной и бидисперсной взвеси частиц.
Из расчета задачи искрового зажигания для частиц алюминия в диапазоне 0.2 – 4 мкм показано, что при
увеличении массовой концентрации порошка алюминия в сторону стехиометрического состава минимальная
энергия искрового зажигания стремится к одному и тому же значению. При этом снижается зависимость
минимальной энергии искрового зажигания от размера частиц и распределения частиц по фракциям.
Присутствие мелкодисперсной фракции частиц существенным образом сказывается на минимальной энергии
искрового зажигания с выходом горения на устойчивый режим. В присутствии мелкодисперсной фракции
частиц минимальная энергия искрового зажигания бидисперсной аэровзвеси порошка алюминия значительно
уменьшается по сравнению с минимальной энергией искрового зажигания монодисперсной аэровзвеси с
крупными частицами.
Из серии параметрических расчетов была определена зависимость видимой скорости распространения
пламени в монодисперсной взвеси порошка алюминия от размера и массовой концентрации частиц в объеме.
Показано, что чем меньше радиус частиц, тем сильнее видимая скорость горения аэровзвеси частиц зависит от
начальной массовой концентрации порошка алюминия. С увеличением размера частиц видимая скорость
горения порошка алюминия в воздухе стремится к одному и тому же значению независимо от радиуса частиц.
Для бидисперсной взвеси частиц показано, что видимая скорость горения аэровзвеси порошка алюминия
нелинейным образом зависит от доли крупных частиц в общей массе порошка. При этом для массовой
концентрации частиц, близкой к стехиометрическому значению, видимая скорость горения сильнее зависит от
доли крупных частиц, чем скорость горения взвеси с избытком окислителя. Зависимость нормальной скорости
горения порошка алюминия от доли крупных частиц имеет практически линейный вид. С увеличением доли
крупных частиц нормальная скорость горения аэровзвеси порошка алюминия уменьшается. Определено, что
скорость горения бидисперсной взвеси порошка алюминия существенно зависит от доли мелкодисперсной
фракции частиц. При одинаковых долях крупной и мелкой фракции частиц в порошке скорость горения
бидисперсного порошка по значениям ближе к скорости горения монодисперсной аэровзвеси мелких частиц.
Заключение
Выполнено численное исследование задач инициирования горения и распространения пламени по
аэровзвеси порошка алюминия. Показано влияние радиуса, массовой концентрации и распределения по
фракциям частиц алюминия на критические условия искрового зажигания порошка алюминия и скорость
распространения пламени по взвеси порошка. Полученные результаты качественно соответствуют результатам,
описанным в монографии [1]. Предложенные физико-математические модели, а также алгоритмы и программы
численной реализации предложенных алгоритмов позволяют с удовлетворительной точностью решать задачи
воспламенения и горения двухфазных сред.
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Аннотация. Рассмотрено трехмерное численное моделирование двигателя с вращающейся детонационной
волной. В процессе моделирования используются шесть кинетических механизмов: механизм Мааса – Варнаца –
Поупа (1992), механизм Хонга (2010), механизм Вильямса (2004), механизм Gri-Mech 3.0 (1992), механизм Ли –
Джоу –Казаков – Драер (2004) и авторский кинетический механизм. Математическая модель реагирующей смеси
газов реализована в виде компьютерной программы методами высокого порядка точности. Вычисления
проводились на отечественном супер-ЭВМ АПК-5. В работе рассмотрено влияние используемого кинетического
механизма на динамику выхода на стационарную работу детонационного двигателя с непрерывной вращающейся
детонационной волной.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00889.

Введение
Улучшение характеристик современных двигательных установок достигло своего технологического
передела, для дальнейшего развития данной области необходим принципиально новый подход. Таким
подходом может быть использование двигателей, основанных на детонационном сгорании топлива [1], что
требует соответствующих теоретических исследований. В работе было проведено трехмерное численное
моделирование камеры сгорания детонационного двигателя с вращающейся детонационной волной [2].
Процессы проходящие в камере сгорания детонационного двигателя описываются математической моделью,
включающей в себя уравнения баланса для многокомпонентной газовой смеси с учетом химических
превращений и турбулентного переноса массы, импульса и энергии. В данной работе уделено внимание блоку
химической кинетики. Рассмотрено несколько кинетических механизмов и их влияние на процесс установления
стационарной работы детонационного двигателя.
Математическая модель
Газодинамическая часть моделируется уравнениями баланса для многокомпонентной газовой смеси.
Моделирование турбулентности проводилось с помощь ка-омега модели турбулентности Уилкокса [3].
Химически реагирующая смесь описывается одинаковым числом компонент для всех кинетических
механизмов. Рассматриваемые кинетические механизмы: механизм Мааса-Варнаца-Поупа (19 реакций) [4],
механизм Хонга (20 реакции) [5], механизм Вильямса (22 реакций) [6], механизм Gri-Mech 3.0 (20 реакций) [7],
механизм Ли –Джао-Казаков –Драер (18 реакций) [8] и авторский кинетический механизм (20 реакций) [9].
Общий вид элементарного кинетического механизма:
k

(1)
(k u kj )  k

t x j
NR

k  Wk (kr  kr )r , X k 
r 1

k
Wk

(2)

Nc
 Nc

 
(3)
r  kF (T,M)  X kkr  K r1 (T) X kkr 
k 1
 k 1

Основная проблема при расчете кинетического механизма – расчетная сложность зависимостей; в
большинстве случаев расчет якобиана системы возможен элементарными формулами, но для сложных
зависимостей не по Аррениусу («выпадающих») элементарный расчет нецелесообразен. Расчет кинетической
части производился модифицированным методом Новикова. [10]
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Рис.1 Скорость выхода на состояние равновесия для
различных кинетических механизмов. Для начальных условий:
T0 = 1000 K, P0 = 1 bar, [H2]:[O2]:[N2]=2:1:4

Тестовая задача
Была рассмотрена камера сгорания детонационного двигателя, которая геометрически представляет
собой коаксиальный цилиндр с внутренним цилиндрическим телом, заканчивающимся конусом. Подача
топлива осуществлялась из торцевых инжекторов (в соотношении [H2]:[O2]=3:1, давление в баллонах 15 бар,
температура в баллонах T=258 К), из инжекторов расположенных с внутренней и внешней стенок камеры
сгорания так же осуществлялась подача богатой смеси (давление в баллонах 10 бар, температура в баллонах
T=258 К). В начальный момент времени камера заполнена воздухом с давлением 1 бар и температурой 300 К.
Зажигание осуществляется подводом энергии в область шарообразной формы радиусом r ign=2,5 мм в течение
первых tign=10-6 с после начала процесса с мощностью Q=20 квт/мм3.

Рис. 2. Геометрия камеры сгорания (1 – Инжекторная система (форсунки) основная, 2-боковая инжекторная система, 3 –
внутреннее тело)

Длина всей рабочей области 10 см, максимальный радиус всей рабочей области 5 см, радиус
внутреннего тела 4 см, длина внутреннего тела, без завершающего конуса 3 см , высота завершающего конуса 3
см, число торцевых инжекторов 72, радиус инжекторов r = 0.2 см., число инжекторов на внутренней и внешней
стенке соответственно равно Nr1 =24, Nr2 =28, радиус инжекторов r=0.15 см.
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Рис. 3. Распределение давления в камере сгорания в момент времени 96 мкс для богатой смеси. а) механизм МаасаВарнаца-Поупа, б) механизм Хонга, в) механизм Вильямса, г) механизм Gri-Mech 3.0, д) механизм Ли –Джау-Казаков –
Драер, е) авторский кинетический механизм
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Рис. 4. Распределение давления в камере сгорания в момент времени 150 мкс для богатой смеси а) механизм МаасаВарнаца-Поупа, б) механизм Хонга, в) механизм Вильямса, г) механизм Gri-Mech 3.0, д) механизм Ли –Джау-Казаков –
Драер, е) авторский кинетический механизм

Выводы
В процессе вычислительного эксперимента для всех рассмотренных кинетик со временем установился
одномодовый режим. На графиках Рис.3 вмомент времени 96 мкс кинетический механизм Хонга является
наименее стабильным, но уже на 150 мкс появляются очертания одиночной детонационной волны. Механизм
Вильямса в момент 96 мкс выглядит более стабильно, чем механизм Хонга и кинетический механизм Gri-Mech
3.0, но на 150 мкс наблюдается пилообразный режим в виде столкновения двух встречных детонационных волн, но к
моменту времени 200 мкс, в случае с кинетическим механизмом Вильямса, также установится одномодовый режим.
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Аннотация. Дана оценка вязкости и ее приращения («магнитовязкий» эффект) в тонком пристеночном слое
столбика магнитной жидкости, совершающей колебания в трубке, при наложении сильного поперечного
магнитного поля. Расчет вязкости выполнен по формуле, выведенной на основе двух различных теоретических
подходов. Для расчета используются опубликованные экспериментальные результаты, прокомментированные
ранее в предположении отсутствия полевой зависимости вязкости. Отмечено значение получаемых результатов по
«магнитовязкому» эффекту для диагностики межчастичного агрегирования.
Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Министерства образования и науки РФ. Код проекта
3.2751.2017/ПЧ.

Введение
В настоящем исследовании, являющемся продолжением работ по низкочастотным колебаниям МЖ в
сильных магнитных полях [1, 2], с целью расширения физических представлений о колебательном течении МЖ
в магнитном поле и диагностики межчастичного агрегирования, определяется «магнитовязкий» эффект в
тонком пристеночном слое при наложении сильного поперечного магнитного поля. Таким образом, ставится
задача за рамками пуазейлевского течения - получить оценку ∆η для сдвигового колебательного процесса.
Расчет значения «магнитовязкого» эффекта выполнен по формуле, полученной на основе двух различных
теоретических подходов. Используется массив опубликованных экспериментальных результатов комплексного
измерения частоты колебаний, коэффициента затухания, намагниченности насыщения и статического
смещения столбика МЖ для двух образцов магнитной жидкости, прокомментированный ранее в
предположении отсутствия полевой зависимости вязкости [2].
Экспериментальная установка, предназначенная для измерения частоты колебаний МЖ-столбика,
подробно описана в [2] (рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки №1).
Образцы используемых магнитных жидкостей МЖ-1 и МЖ-2 синтезированы на основе
высокодисперсного магнетита Fe3O4, стабилизированного поверхностно-активным веществом – олеиновой
кислотой С8Н17СН=СН(СН2)7–СООН. В образце МЖ-1 в качестве дисперсионной среды – жидкости-носителя –
использовался авиационный керосин ТС-1, в образце МЖ-2 – ундекан C11H24. Плотности образцов МЖ-1 и
МЖ-2, их намагниченность насыщения соответственно равны: ρ = 1245 кг/м 3 и ρ = 1227 кг/м3, Ms = 39.5 кА/м и
Ms = 40.4 кА/м. Сдвиговая вязкость η измерена на вискозиметре «Brookfield DV2T»; её значение для МЖ-1 и
МЖ-2 составляет 34.8 мПа·с и 30.4 мП·с при скорости сдвига 79.200 1/с.
Результаты расчетов
Формула для расчета вязкости:
  d   2 2
1  d Mх
(1)
]
H  3 [ 0
  H x / z  z b / 2 
2
 4b 
На рис. 1 и рис. 2 приведены графики зависимостей намагниченности жидкостей МЖ-1 и МЖ-2 от Н-1 в
окрестности магнитного насыщения, взятые из статьи [2]. Экспериментальные данные по М получены для
магнитного поля ≤ 750 кА/м. Кружками на рисунках выделены значения намагниченности, соответствующие
обратной величине напряженности магнитного поля 1/ H 0 : 1/800 м/кА и 1/900 м/кА. Крестиками показаны
значения намагниченности, соответствующие обратной величине напряженности магнитного поля по краям
столбика МЖ 1/ H* : 1/619 м/кА и 1/686 м/кА. Формулы на рисунках, аналитически отражающие линейную
аппроксимацию рассматриваемой зависимости, позволяют рассчитать численные значения Mx и получить эти
значения M x и M x для приведенных значений 1/ H 0 и 1/ H* . С учетом полученных значений Mx по формуле
(1) рассчитываются значения вязкости в пристеночном слое в сильном поперечном магнитном поле H и H .
Полученные результаты для H представляют оценку «сверху», поскольку при этом используются
значения Мх, выбранные для максимального магнитного поля в межполюсном зазоре H 0 . В то же время,
результаты H дают оценку «снизу», так как они рассчитаны для минимального значения напряженности
магнитного поля, относящегося к границам столбика МЖ.
В таблице 1 приводятся используемое сочетание значений параметров магнитного поля: H 0 напряженность магнитного поля в центре между полюсами электромагнита, H * - напряженность магнитного
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поля и ΔНx/Δz - градиент напряженности у основания МЖ-столбика. Показаны также: частота колебаний
столбика МЖ ν, M x , M x , рассчитанные значения H , H , приращения вязкости в магнитном поле
(«магнитовязкий эффект») H , H и относительное значение данных параметров Н /  , Н /  .

Рис. 1. Зависимость М от 1/Н для образца МЖ-1
Таблица 1
H0 ,
Образ
ец
кА/м
МЖ-1
800
МЖ-2
МЖ-1
900
МЖ-2

H* ,
кА/м

ΔНx/Δz,
МА/м2

619

14.2

686

15.9

ν,
Гц
14.5
14.6
15.3
15.5

M x ,
кА/м
38.3
39.1
38.4
39.3

Рис. 2. Зависимость М от 1/Н для образца МЖ-2
M x ,
кА/м
38.0
38.7
38.2
38.9

H ,
Па·с
0.048
0.069
0.052
0.066

H ,
Па·с
0.043
0.059
0.047
0.057

H ,
Па·с
0.013
0.039
0.017
0.036

H ,
Па·с
0.009
0.029
0.013
0.027

Н / 
0.4
1.3
0.5
1.2

Н / 
0.3
1.0
0.4
0.9

Получение информации по «пристеночной вязкости» для МЖ, синтезируемых по новым технологиям с
целью разнообразия несущей среды, концентрации и размеров магнитных наночастиц, представляется важным
и в связи с проблемой агрегации в магнитных коллоидах. Открываются дополнительные возможности для
диагностики межчастичного агрегирования, к проявлению которого оказывается весьма чувствительным
«магнитовязкий» эффект в тонком пристеночном слое при наложении на МЖ сильного магнитного поля.
Проведение экспериментальных исследований ∆η для вязкой волны в сравнении с пуазейлевским
течением на одинаковых образцах МЖ может позволить перейти к теоретическому моделированию этого
процесса.
Заключение
В статье получено:
- впервые дана оценка приращения вязкости («магнитовязкого» эффекта) в тонком пристеночном слое
столбика магнитной жидкости, совершающей колебания в трубке, при наложении сильного поперечного
магнитного поля;
- использован массив опубликованных ранее экспериментальных результатов комплексного измерения
частоты колебаний, коэффициента затухания, намагниченности насыщения МЖ для двух образцов жидкости;
- по оценкам «пристеночной вязкости» «сверху» и «снизу», полученных с использованием кривой
намагничивания рассчитывается их вклад в коэффициент затухания колебаний;
- открываются дополнительные возможности для диагностики межчастичного агрегирования, к
проявлению которого оказывается весьма чувствительным «магнитовязкий» эффект в тонком пристеночном
слое при наложении на МЖ сильного магнитного поля;
- в расчетах не учитывается переходный тонкий слой прохождения вязкой волны, поскольку
принимается, что в колебательном движении участвует весь столбик МЖ;
- применимость полученных соотношений для оценки может быть расширена, например, за счет
увеличения градиента напряженности магнитного поля, позволяющего получить более высокую частоту
колебаний столбика МЖ.
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЗАРЯДА В СРЕДАХ С МАЛОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ
В.А. Полянский, И.Л. Панкратьева
НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
ilpan@imec.msu.ru
Аннотация. В рамках электрогидродинамики (ЭГД) проведен анализ нескольких различных физических
механизмов электризации (образования в среде нескомпенсированного объемного электрического заряда) в
электрогидродинамических течениях слабопроводящих многокомпонентных смесей жидкостей и газов. Интерес к
этому связан с характерной особенностью изучаемых в ЭГД сред, которые допускают проникновение в них
сильных внешних электрических полей. В этом случае можно при наличии в среде нескомпенсированного
объемного электрического заряда воздействовать на её поведение приложенным полем за счет объемных
кулоновских сил.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 19-01-00056.

Введение
Электризация среды (газовой смеси или жидкости) может возникать вследствие нескольких различных
причин. Наиболее распространенная из них - это электризация при контакте двух сред в окрестности границы
раздела. Например, при транспортировке разного типа углеводородных жидкостей по трубопроводам
перекачиваемое вещество заряжается [1] и выносимый из трубы заряд аккумулируется в собирающих
емкостях, что может создавать определенные технологические проблемы. Накопление заряда в объеме среды
может происходить также вследствие непосредственной ионизации молекул среды сильным электрическим
полем [2]. В частности, с этим явлением может быть связано наблюдающееся в эксперименте движение
жидкости в сильном неоднородном электрическом поле (эффект Сумото). В слабоионизованных
высокотемпературных газовых смесях (типа продуктов горения), где имеются электронно-возбужденные
молекулы, ионизацию за счет поля необходимо учитывать при интерпретации результатов электрических
измерений [3]. В докладе механизмы электризации обсуждаются на примерах решения нескольких конкретных
задач.
Описание математической модели среды
Рассматривается двумерное нестационарное течение многокомпонентной жидкой среды или газовой
смеси в рамках модели, включающей заряженные частицы трех сортов. Два сорта с положительным знаком
заряда, причем один из них соответствует зарядам, возникающим в среде за счет поверхностных процессов, и
один сорт отрицательно заряженных частиц. Учитывается диффузия и дрейф в электрическом поле каждого
сорта частиц с зарядом, объемные реакции ионизации и рекомбинации, а также поверхностные
электрохимические процессы с рождением и поглощением заряженных частиц. Рассматриваются условия, при
которых заряженные частицы составляют малую примесь в несущей среде электрически нейтральных частиц и
в отсутствие приложенных полей не оказывают влияния на движение среды. Тепловыми эффектами за счет
заряженных частиц типа джоулева нагрева или выделения тепла в объемных электрохимических процессах
пренебрегается, поэтому уравнение энергии в модели не используется. Движение среды в целом описывается
обычными уравнениями сохранения импульса для вязкой жидкости, в которых добавлена объемная
кулоновская сила, и уравнением неразрывности. Среда считается несжимаемой. Для электрического поля
записывается уравнение Пуассона с учетом объемного заряда среды. Граничные условия для несущей среды –
прилипание на твердых границах раздела, а для концентраций заряженных частиц – баланс объемного потока
частиц каждой компоненты на границу раздела за счет диффузии и дрейфа в поле и потока частиц от границы
за счет возможных поверхностных электрохимических процессов. Для поля на границах задается
электрический потенциал.
Контактная электризация при течении в каналах
Образование нескомпенсированного объемного электрического заряда (электризация) при течении
слабопроводящих органических жидкостей в каналах связано с различием во взаимодействии положительно и
отрицательно заряженных ионов жидкости со стенками. При различных для каждого сорта ионов значениях
параметров, описывающих поток частиц от границы, в первоначально нейтральной на входе в канал жидкости
начинает формироваться вблизи стенок слой нескомпенсированного заряда, который индуцирует нормальную к
стенке составляющую напряженности электрического поля. Процесс продолжается до тех пор, пока в
поперечных сечениях канала не установятся распределения концентраций заряженных частиц и поля, при
которых нормальные к стенкам объемные потоки ионов уравновешиваются их потоками от поверхностных
источников. При этом электрохимические процессы на стенках приходят в состояние равновесия, заряд сечения
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выходит на насыщение и далее вниз по потоку не меняется. После выхода на насыщение суммарный поток
заряженных частиц на стенки отсутствует. Длина от входа, при которой это происходит, измеряется в
эксперименте и может использоваться для оценки эффективных параметров поверхностных реакций,
используемых в теоретической модели.
Электризация в сильных неоднородных полях
Электризация среды в сильных неоднородных электрических полях происходит, если объемная
скорость электрохимической ионизации молекул среды или примесей увеличивается под непосредственным
воздействием поля [2]. Механизм такой электризации можно представить, если рассмотреть баланс потоков
заряженных частиц через границы элемента объема среды в области сильной неоднородности поля. В
неоднородном поле равновесная концентрация ионов меняется в зависимости от величины напряженности
поля. Это приводит к дисбалансу потоков ионов, входящих в элемент объема и выходящих из него, и к
нестационарному накоплению после включения поля нескомпенсированного заряда в объеме. Стационарное
состояние устанавливается после того, как образующийся заряд изменит поле и дисбаланс потоков исчезнет. В
качестве примера такого типа электризации рассмотрим сферическую конфигурацию электродов, где за счет
геометрического фактора имеет место сильная неоднородность приложенного поля. На фиг. 1 а,б
представлены стационарные распределения концентраций ионов (N+, N-) и плотности объемного заряда (q)
между электродами в виде двух вложенных одна в другую сфер с отношением внутреннего диаметра к
внешнему 0.01. По оси абсцисс отложено безразмерное расстояние между сферами (y=0 - поверхность
внутренней сферы). Рассматривается случай отсутствия эмиссии стенками ионов третьего сорта. Заданы
положительная разность потенциалов между внутренним и внешним электродами, слабая инжекция
положительных ионов с поверхности внутреннего электрода и рекомбинация ионов на поверхности внешней
сферы. Для сравнения на фиг. 1а показаны распределения, когда влияние поля на объемную ионизацию
отсутствует. Видно, что в приложенном поле произошло разделение зарядов и у электродов образовались
заряженные слои противоположного заряду электрода знака. Учет зависимости скорости ионизации от поля
(фиг. 1б) существенно меняет картину распределения заряда. Приэлектродная область отрицательного заряда
сокращается и в области сильной неоднородности поля вблизи внутренней сферы образуется большой
объемный положительный заряд. При этом кулоновская сила, действующая на среду в этой области,
направлена от внутреннего электрода и может вызвать конвективное движение среды. Следовательно,
наблюдаемые в экспериментах течения от электродов с сильной неоднородностью поля (типа иглы или
проволоки) могут быть обусловлены обсуждаемым механизмом электризации.
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Фиг. 1 а,б. Распределения концентраций ионов (N+, N- ) и плотности объемного заряда в среде (q) между сферическими
электродами в приложенном поле. а) - поле не влияет на объемную ионизацию, б) - учитывается зависимость скорости
объемной ионизации от поля.

Электрокинетическая электризация

Механизм электрокинетической электризации связан с рекомбинационными процессами с участием
третьего сорта ионов, которые образуются в среде за счет процессов на поверхности электродов.
Экспериментально установлено путем зондовых измерений распределения потенциала в окрестности плоского
электрода, что при определенных условиях возникает локальный экстремум напряженности поля,
расположенный вне обычного тонкого дебаевского слоя. В соответствии с уравнением Пуассона по обе
стороны этого экстремума должен меняться знак нескомпенсированного объемного заряда жидкости. Расчеты,
проведенные в рамках рассматриваемой трехионной модели среды, дали возможность построить следующую
картину распределений плотности объемного заряда вблизи плоского электрода в зависимости от скорости
рекомбинации инжектированных ионов (фиг. 2).
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Вблизи электрода (в данном случае это анод, y = 0) располагается слой положительного заряда,
образованный в основном положительными ионами, инжектированными анодом. Эти ионы под действием
приложенного поля отталкиваются от электрода и рекомбинируют с отрицательными ионами жидкости (с
коэффициентом рекомбинации β), которых здесь из-за притяжения к аноду избыток. В результате плотность
заряда уменьшается и при определенных условиях образуется биполярная структура, когда область
положительного заряда инжектированных ионов сменяется слоем, заряженным отрицательно. Вдали от
электрода жидкость становится квазинейтральной. Расчеты дают достаточно хорошее количественное
совпадение размеров зон объемного заряда с экспериментом. Анализ показывает, что появление биполярной
структуры определяется конкуренцией нескольких процессов: интенсивностью инжекции, миграцией
инжектированных ионов под действием поля и их рекомбинацией с ионам жидкости противоположного знака.
При этом такая структура может существовать только в достаточно узком диапазоне соотношений между
подвижностями ионов и между коэффициентами их рекомбинации. Из фиг. 2 видно, что для малых значений
коэффициента рекомбинации β биполярная структура исчезает (кривые 1, 2) .
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Фиг. 2. Структура пристеночного слоя объемного заряда q при различных значениях отношения коэффициента
рекомбинации инжектированных ионов β к коэффициенту рекомбинации ионов среды a (β /a : 1 - 0.01, 2- 0.1, 3 - 0.3, 4 0.5, 5 - 1.0).

Электродиффузионная электризация
Механизм электродиффузионной электризации среды в отсутствии внешних полей обусловлен
различием в подвижностях разноименно заряженных частиц. Такая ситуация характерна, например, для
частично ионизованных газовых смесей, в которых подвижность электронов на три порядка превосходит
подвижность ионов. Физическая картина электродиффузионной электризации в газах следующая. При
движении ионизованного газа в канале с проводящими стенками более подвижные электроны быстрее
достигают поглощающей стенки и их концентрация становится меньше ионной. В среде вблизи стенки
образуется положительный объемный заряд. Последний индуцирует электрическое поле, направленное к
стенке. Поле еще больше увеличивает разницу концентраций ионов и электронов, отталкивая электроны и
увеличивая поток ионов к стенке. В химически замороженной смеси, когда объемный источник в правых частях
уравнений неразрывности для частиц отсутствует, концентрации ионов и электронов вблизи стенки меняются
монотонно. Наличие объемного источника ионизации приводит к увеличению объемного заряда, при этом
имеет место немонотонный характер изменения концентрации ионов с заметным превышением равновесного
уровня в пристеночной области. Увеличение заряда можно объяснить сильной неравновесностью реакции
ионизации в окрестности стенки. Вклад в рост концентрации ионов в пристеночной области вносит также
индуцированное поле, увеличивающее поток ионов по направлению к стенке. Заряженная область в
реагирующей среде заметно уже, чем в замороженной.
Заключение
В результате проведенного анализа четырех механизмов образования нескомпенсированного
объемного заряда в электрогидродинамических течениях многокомпонентных жидких и газовых смесях
показано, что объемный заряд может возникать 1) за счет поверхностных электрохимических процессов; 2) за
счет непосредственного влияния неоднородного электрического поля на объемную скорость ионизации; 3) за
счет объемных рекомбинационных процессов; 4) за счет различия в подвижностях заряженных частиц разных
знаков.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 19- 01-00056.
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Аннотация. В работе рассмотрена задача о нормальном падении плоской ударной волны на облако частиц
насыпной плотности, соответствующей натурному эксперименту. Математическая модель основана на системе
уравнений Баера-Нунциато, описывающей двухфазные течения сживаемых сред со значительным объемным
содержанием фаз с учетом эффектов уплотнения фазы частиц (компактирования). Разработан соответствующий
вычислительный алгоритм. Ключевой стадией алгоритма является процедура релаксации давлений. Описано
влияние эффекта компактирования на эволюцию облака частиц под действием проходящей ударной волны.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.

Введение
Математические модели для описания течений двухфазных сред со значительным содержанием
дисперсной фазы, основанные на системе уравнений Баера-Нунциато (БН) [1] и ее последующих
модификациях, стали очень распространены в последние десять лет. Сегодня подобные модели используются в
различных областях, таких как моделирование распространения детонационных волн в гетерогенных средах,
теплогидравлика в задачах безопасности атомной энергетики, движение капель и пузырей и многие другие.
Привлекательным свойством модели БН является ее гиперболичность [2]. Определяющая система уравнений,
хотя и гиперболическая, не может быть записана в консервативной форме из-за, так называемых, сопловых
членов в правых частях уравнений, связанных с локальным градиентом объемной доли конденсированной
фазы. Необходимость корректной аппроксимации данных членов, которая может быть сделана в рамках
различных допущений, существенно усложняет процедуру решения уравнений БН, особенно в задачах, где
присутствуют явные межфазные границы.
Канонической задачей для исследования высокоскоростных двухфазных течений с ударными волнами
(УВ) является задача взаимодействия УВ с облаком частиц [3]. Цель работы – разработка вычислительного
алгоритма для решения уравнений БН с учетом эффектов уплотнения (компактирования) конденсированной
фазы в задачах с явными межфазными границами и применение данного алгоритма для решения задачи о
взаимодействии УВ с облаком частиц в постановке [4].
Математическая модель и вычислительный алгоритм
Постановка задачи соответствует натурному эксперименту [4] и соответствует рассмотрению в [5]. На
облако стеклянных сферических частиц диаметром 1.5 мм с начальной объемной долей 0.65 набегает УВ с
числом Маха 1.3.
Математическая модель основывается на системе уравнений БН для описания течений двухфазных
сжимаемых сред:
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Здесь t – время, x – пространственная координата, α – объемная доля, ρ – истинная плотность, v – скорость, p –
давление, μc – коэффициент динамической вязкости компактирования. Параметры с верхней чертой относятся к
дисперсной фазе, без черты – к газовой фазе. Скорость и давление с верхней тильдой соответствуют
параметрам на межфазной границе, и предполагаются равными [1]:
p  p, v  v .
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Компоненты вектора p в (1) учитывают процессы на межфазной границе. В рамках данной работы в качестве
условия равновесия на межфазной границе используется:
p  p  ,
(2)

  


dB
 Ba ( ), если  0    1,
, B( )  
d
иначе,

0,

(3)

Ba ( )  a b1 ( )  b1 (0 )  b2 ( ) , b1 ( )  (1   ) ln(1   ), b2 ( )  (1  ln(1  0 ))(  0 ).
n

Здесь B – потенциальная энергия компактирования порошковых сред, вид которой, включая эмпирические
коэффициенты a и n, был взяты из [6], 0  0.65 . С точки зрения численной реализации условие равновесия
учитывается в процедуре релаксации давлений. Для расчета силы межфазного взаимодействия f используются
замыкающие соотношения из [7].
Вычислительный алгоритм основан на принципе расщепления по физическим процессам, когда на шаге
интегрирования по времени сначала решается система уравнений (1) с s = 0 (гиперболический шаг процедуры
расщепления, обозначается оператором Lh), затем осуществляется процедура релаксации давлений
(обозначается оператором Lrelax), и последними учитываются недифференциальные источниковые члены,
отвечающие за межфазное взаимодействие, без учета конвекции (обозначается оператором Ls):

unj 1  Ls Lrelax Lh unj .
Здесь j – пространственный индекс, n – временной. Гиперболический шаг и действие оператора Ls подробно
описаны в [5]. На гиперболическом шаге используется метод HLL [8]. Наибольшую трудность представляет
процедура релаксации давлений Lrelax, которая заключается в следующем. Для обеспечения условия равновесия
на межфазной границе в каждой расчетной ячейке решается следующая система обыкновенных
дифференциальных уравнений, разностная аппроксимация которых дает систему из трех нелинейных
алгебраических уравнений:
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Полученная система нелинейных уравнений относительно p n 1 ,  n 1 и  n 1 решается методом Ньютона.
Взаимодействие ударной волны с облаком частиц
Рассмотрим эволюцию объемной доли дисперсной фазы в начальные моменты времени
взаимодействия УВ с облаком (см. Рис. 1). Границы облака в начальный момент времени – xL = 1.39 м и xR =
1.41 м. УВ распространяется справа налево. Использование диссипативного численного потока HLL приводит к
«размазыванию» границ облака. На рассматриваемом времени, в течение которого проявляются эффекты
компактирования, смещение облака незначительно, и изменение положения границ связано с численными
эффектами. Отметим, что межфазные границы «размазываются» на порядок меньше [9] при использовании
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метода Годунова для уравнений БН [10]. Красными линиями показаны распределения объемной доли частиц в
расчете с условием равновесия на межфазных границ p  p вместо (2), то есть без учета компактирования.
После взаимодействия фронта УВ с облаком происходит «сгребание» частиц у правой границы облака. В
условиях отсутствия механизмов, препятствующих чрезмерному уплотнению облака, превышающему плотную
упаковку частиц, происходит увеличение объемной доли выше значения 0.65. Синими пунктирными линиями
показаны результаты расчета с использованием условия (2). Максимальные значения объемной доли частиц в
данном случае практически не превышают 0.65. Левая граница облака становится более крутой, изменяется
распределение объемной доли внутри облака. В некоторый момент времени около 0.1 мс в силу численной
диссипации и движения облака объемная доля частиц в нем падает ниже 0.65, и в соответствии с видом
потенциальной энергии компактирования B в (3) компактирование перестает работать.

Рис. 1. Распределения объемной доли частиц в последовательные моменты времени.

Заключение
С точки зрения характеристик прошедшей и отраженной волн, которые регистрируются датчиками
давления вниз и вверх по потоку, а также динамики движения облака учет эффектов компактирования в данной
задаче не играет заметной роли. Продемонстрирована возможность учета компактирования в рамках модели БН
в задачах с явными межфазными границами, разработан соответствующий вычислительный алгоритм
релаксации давлений. Вместо члена β в (2) возможен учет иных физических процессов, имеющих место на
межфазных границах сжимаемых сред. Эффект компактирования оказался в рассматриваемой задаче
незначительным, поскольку обе границы облака свободные, и относительно быстро происходит его размытие.
Гораздо важнее учитывать компактирование в задачах взаимодействия УВ с пылевыми слоями на жесткой
поверхности, см., например, [11], поскольку это процесс является одной из стадий последующего
диспергирования слоя и подъема частиц. Данная задача является предметом дальнейших исследований.
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Аннотация. В работе представлена физико-математическая модель и результаты расчета влияния перегрузки
на скорость горения смесевого твердого топлива на основе ПХА с добавлением частиц алюминия. Исследовано
влияние размера вылетающих с поверхности горения частиц алюминия на линейную скорость горения при
заданной величине перегрузки. Определены величины перегрузки, приводящие к осаждению частиц и выходу на
режим горения, при котором дальнейшее увеличение перегрузки не приводит к росту скорости горения.

Введение
Впервые в отечественной научной литературе проблематика влияния положительных и отрицательных
перегрузок на скорость горения конденсированных высокоэнергетических систем сформулирована в начале 60х годов XX века. Исследователями было показано, что перегрузка, направленная по нормали к поверхности
горения металлизированного твердого топлива, может увеличивать скорость горения. В работе [1] высказано
предположение о том, что скорость горения составов при перегрузках увеличивается за счет удержания у
поверхности горения инерционными силами каких-либо конденсированных частиц, предложена
феноменологическая модель горения твердых топлив с добавлением порошка алюминия при перегрузках. В
работе [2] показано, что перегрузки не влияют на скорость горения безметальных составов, а отклик скорости
горения металлизированных составов на рост перегрузки тем выше, чем крупнее частицы металла в его составе.
В данной работе представлена математическая модель горения смесевого твердого топлива на основе
ПХА с добавлением порошка алюминия в поле перегрузок. В модели учитывается экзотермическая химическая
реакция в газовой фазе, конвекция и диффузия реагента, нагрев, зажигание и горение частиц алюминия в
потоке газа, движение продуктов сгорания, отставание скорости движения частиц от газа, влияние перегрузки
на движение частиц алюминия. Горение частиц алюминия описывается на основе экспериментальных данных,
воспламенение происходит при достижении ею заданной температуры. Математическая модель строилась на
основе модели, представленной в [3].
Математическая постановка, метод решения и результаты
Для твердого топлива фазы, при   x  xs :
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 G ,
t
x
3,i
(3,i wi )

 Gi ,
t
x
wi
w
 wi i   fr ,i  g ,
t
x
ni
(ni wi )

0,
t
x
p  R 2T .

Граничные условия:
T  x , t 
T  x , t 
, T1  xs , t   T2  xs , t  , T3,i  xs , t   T1  xs , t 
1 1 s
 Lu f 1   2 2 s
x
x
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

2 ( xs , t )  p RT2 ( xs , t ) , (1    Al   f )1u  (2 vY ) x ,t  D2  xs , t 
 

Y  xs , t 

s

i

x

(11)

,

 (x , t)
ni ( xs , t )  3,i s

, (1   Al   f )1u  2  xs , t  v  xs , t  ,  Al ,i 1u  3,i wi ( xs , t )
4 r 3 
3 Al ,0,i k
T1  , t 
Y  , t 
T2  , t 
0,
0,
 0.
x
x
x
Начальные условия:
Для   x  xs : T1  x,0   T0 ,   x, 0   0 .
Для xs  x   : T2  x,0   Tig , T3  x,0   Tig , Y  x, 0  0 , v  x, 0   0 , w  x, 0  0 ,

n  x,0   0 , p  0   p0 , 2  x,0   pn RTig , 3  x, 0  0 .
Сила

взаимодействия

частиц

F fr , i  CR,i Sm,i 2  wi  v  v  wi / 2 ,



с

газом

вычисляется

Sm,i  r3.2i ,коэффициент

по

формуле:

сопротивления



(12)

 fr ,i  F fr ,i 4 r3,i3k ,
3
CR,i

определяется

по

эмпирической формуле: CR,i  24 1  0,15Rei 0,682 / Rei , Rei  2r3,i 2 v  wi  , где Re - число Рейнольдса; 
– динамическая вязкость газа. Коэффициент теплоотдачи вычисляется по формуле:

i  Nui 2 2r3,i

, Nui  2  Nul ,i2  Nut ,i2 , где Nul ,i  0,664 Rei 0,5 , Nut ,i  0, 037 Rei 0,8 – числа Нуссельта. Скорость изменения
массы частиц алюминия при их горении, а также уравнения, определяющие текущие значения размеров частиц
3
5 1.5
1.5
и алюминия в частице получены в [3] и имеют вид: Gi  O
м с –
n  4k Al a0.9 rAl
,i , k Al  2.22 10
2 Al i k ,i
эмпирический коэффициент в законе скорости горения частицы алюминия; a – коэффициент избытка
окислителя. Размер текущей части алюминия rAl в частице, и радиус частицы r3 определяются по формулам:





1

3
 3,
rAl   2 Al 3O 1  3O 2 Al  rAl
,0  3  4 3 nk 






13

3
3
3 
.
(13)
r3   rAl
 ( Al  3 2 O  Al ) rAl
,0  rAl 

Скорость горения смесевого твердого топлива на основе ПХА с добавлением частиц алюминия
определяется как скорость движения изолинии глубины превращения ПХА   0.99 .
В рамках построенной модели проведено исследования влияния перегрузок в диапазоне от -200g до 200g,
направленной по нормали к поверхности горения, на величину скорости горения смесевого твердого топлива на
основе ПХА с добавлением частиц алюминия в диапазоне давлений 20 – 200 атм. Массовая концентрация
алюминия в составе топлива задавалась равной 18 %. Размеры частиц алюминия варьировались в пределах 1–50
мкм.
Заключение

Выполнено численное исследование влияния перегрузки на скорость горения смесевого твердого
топлива на основе ПХА с добавлением частиц алюминия. Показано влияние радиуса, массовой и массовой доли
частиц алюминия на скорость горения при заданном давлении над поверхностью горения и величины
перегрузки. Полученные результаты качественно соответствуют результатам, описанным в работах [1].
Предложенные физико-математические модели, а также алгоритмы и программы численной реализации
предложенных алгоритмов позволяют с удовлетворительной точностью решать задачи определения скорости
горения металлизированных твердых топлив.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
А.И. Простомолотов, Н.А. Верезуб
Институт проблем проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
prosto@ipmnet.ru
Аннотация. Получили развитие математические модели термомеханики для новой модификации метода
Бриджмена в виде процесса «кассетной» кристаллизации. Расчеты, выполненные для отдельной кассеты, показали
существенное влияние темпов снижения мощности нагревателя на перемещение и форму фронта кристаллизации в
ростовом процессе. Показано, что при достаточно быстром снижении нагревательной мощности может
происходить смена устойчивого вертикального градиента температуры в кассете на неустойчивый профиль, что
вызывает конвективное движение, существенно искривляющее форму фронта кристаллизации, а последнее
способствует возникновению дендритного роста.
Работа выполнена на вычислительной базе ИПМех РАН (тема № АААА-А17-117021310373-3) при
поддержке грантов РФФИ: 18-02-00036, 17-08-00078.

Введение
Задача состоит в исследование физико-химических процессов в новой модификации метода Бриджмена
в виде процесса «кассетной» кристаллизации, используемого для выращивания из расплава
термоэлектрического (ТЭ) поликристалла на основе теллурида висмута. Актуальность исследования связана с
изучением и устранением основного недостатка процесса «кассетной» кристаллизации, которым является
неустойчивость роста поликристалла. Она проявляется в виде дендритного роста. В этом случае возникает
химическая и фазовая микронеоднородность, которая не только отрицательно сказывается на степени
однородности термоэлектрических параметров, но и на механических свойствах получаемых пластин, приводя
к их разрушению в процессе вырезания из них элементов термобатарей.
Рассмотрена формулировка задачи теплопереноса для отдельной кассеты, которая показана на Рис. 1а.

а

б

в

Рис. 1. Кристаллизационная кассета: а – графитовый корпус (I), расплав (II), затравка (III), отверстия для заливки
расплава (IV) и для сборки кассет в блоки (V); б – изотермы (K) в кассете в начале и в – конце процесса кристаллизации
(859 K – температура плавления теллурида висмута).

Согласно приведенной схеме, кассета состоит из графитового корпуса I, в котором имеется ряд
полостей: основная полость с кристаллизующимся расплавом II, полость для зародыша кристалла III, каналы
для заливки расплава IV и отверстия для сборки кассет в блоки V.
Исходный расплав заполняет кассету между двумя узкими пластинами из графита, вдоль которых
создается градиент температур. Преимущество данного метода заключается в том, что возможно использовать
одновременно большое количество щелевых прослоек между графитовыми пластинами и тем самым получать
большое количество ТЭ пластин за один цикл кристаллизации.
Математическая модель
Математическая модель физико-химических процессов в кассете учитывает процесс кристаллизации
материала и температурные зависимости его свойств: плотности (T), теплопроводности (T) и кинематической
вязкости жидкости (T).
Предполагается, что между кристаллом (твердой фракцией) и расплавом (жидкой фракцией)
существует промежуточная фракция – двухфазная зона при значениях температуры, больших температуры
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солидуса TS и меньших температуры ликвидуса TL. В двухфазной зоне задается линейное изменение доли
жидкой фракции:

  (T  TS ) /(TL  TS )

(1)
Сплавы кристаллизуются в интервале температур между ликвидусом TL и солидусом TS, а наличие
интервала кристаллизации ΔТ = TL – TS является причиной того, что фронт кристаллизации представляет собой
(в отличие от задачи Стефана) двухфазную зону, состоящую из дендритных кристаллов и расплава. При одном
и том же составе (концентрации) температура затвердевания сплава отличается от температуры его плавления.
Затвердевание сплава наблюдается в интервале температур ΔТ и учитывается введением в уравнение
теплопроводности источника тепла. Для твердой фракции и области кристаллизации при T < TL уравнение
теплопереноса записывается в следующем виде:
T

 div (T )  Q
C
(2)
t
t
где C – теплоемкость, Q =  HL – объемный источник в двухфазной зоне от скрытой теплоты кристаллизации
HL;  – объемная доля твердой фазы в двухфазной зоне, которая определяется кинетикой роста кристаллов,
которая при малом переохлаждении расплава рассчитывается по равновесной диаграмме его состояния. Тогда:


 T

t
T t

(3)


1

t
(TL  TS )

(4)

В практических расчетах полагают:



После введения эффективной удельной теплоемкости сплава:
C L (T ),
T  TL


C eff (T )  C S (TS )  Q /(TL  TS ),
TS  T  T L
(5)

C S (T ),
T  TS

Тогда уравнение теплопроводности для затвердевающего сплава в двухфазной зоне записывается в виде:
T
Ceff
 div (T )
(6)
t
Для жидкой фракции уравнение теплопереноса и уравнения движения жидкости в приближении Буссинеска
записываются в следующем виде:
T
 (V )T )  div (T )
C L (
( 7)
t

1
V
 (V )V   P  V  g T T ,

t

divV  0

(8)

Здесь: V – вектор скорости, P – давление, g – вектор гравитации, βT – коэффициент объемного расширения,
δT – характерная разность температур в расплаве.
Процесс кристаллизации рассчитывался при TL = 859 и TS = 857 K. Расчеты выполнены по программе
CrystmoNet [1].
Влияние скорости охлаждения кассеты на форму фронта кристаллизации
Температурная зависимость теплопроводности λ твердого раствора на основе теллурида висмута взята
из измерений, выполненных в [2], его плотность ρ = 7.69×103 кг/м3, C = 154 Дж/кг×K.
Для графита: теплопроводность λ = 69.3 Вт/м×K, теплоемкость C = 1500 Дж/кг×K и плотность ρ =
2.0×103 кг/м3. Согласно схеме, приведенной на Рис. 1а, в начальный момент исходный расплав полностью
заполняет полости кассеты в условиях поддержания заданного вертикального градиента температуры при
минимальной температуре на дне и максимальной – на верхней поверхности кассеты.
В начальный момент градиент температуры должен обеспечивать температуру кристаллизации в
окрестности расположения зародыша кристалла III. Однако в последующие моменты мощность внешнего
нагревателя постепенно снижается и температурный градиент уменьшается. Это вызывает перемещение фронта
кристаллизации снизу вверх в полости II. Выполненное математическое моделирование теплового поля в
процессе кристаллизации позволило выявить особенности изменения формы фронта кристаллизации в процессе
отвердевания расплава. Два фрагмента распределения изотерм (в начале и конце процесса кристаллизации)
показаны на Рис. 1б,в. Можно отметить, что из-за особенностей "кассетной" конструкции и характера подвода
тепла по мере отвердевания расплава форма фронта кристаллизации меняется от сильно выпуклой к
практически плоской.
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Влияние конвекции на образование дендритов
При определенных технологических условиях в кассете может возникать дендритная кристаллизация,
вызванная действием тепловой гравитационной конвекции. Значительное и быстрое снижение мощности
нагревателя приводит к формированию неустойчивого вертикального температурного градиента с
немонотонным вертикальным изменением температуры в кассете, что создает условия для возникновения
асимметричных конвективных движений, которые оказывают существенное влияние на искривление фронта
кристаллизации и создают предпосылки дендритного роста. На Рис. 2а можно видеть два таких
несимметричных вихря, вызванных тепловой гравитационной конвекцией, при существенно немонотонном
боковом подводе тепла. Их асимметрия обусловлена некоторыми малыми конструктивными отличиями кассеты
справа и слева. Важным является то, что возникающая интенсивная конвекция значительно изменяет тепловое
поле как в объеме расплава, так и вблизи фронта кристаллизации (см. Рис. 2б), способствуя его искривлению.

а

б

Рис. 2. Конвективный режим кристаллизации при быстром охлаждении кассеты: а – линии тока и б – изотермы (K).

Заключение
Разработана математическая модель термомеханических процессов для новой модификации метода
Бриджмена в виде процесса «кассетной» кристаллизации. Установлены закономерности формирования
температурного поля в ростовой кассете в зависимости от темпов её охлаждения. Показано, что
конструктивные особенности кассеты существенно влияют на скорость её охлаждения и форму фронта
кристаллизации. Определены условия, позволяющие ускорить кристаллизацию материала без образования
дендритов.
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ГИДРОМЕХАНИКА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ ПРИ
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Аннотация. Разработана трехмерная математическая модель перспективного проточного кристаллизатора
для скоростного выращивания кристаллов дигидрофосфата калия (KDP) из водно-солевого раствора. Структуры
течения раствора были визуализированы с помощью алюминиевой пудры. Проанализировано влияние на
структуру течения способа прокачки раствора через кристаллизатор и вращения в нём мешалки, имеющей
трехмерную форму.
Работа выполнена на вычислительной базе ИПМех РАН (тема № АААА-А17-117021310373-3) при
поддержке грантов РФФИ: 18-02-00036, 17-08-00078, 16-29-11785.

Введение
Анализ литературных данных показывает, что конвекция в растворе приводит как к увеличению
скорости роста, так и к усилению морфологической неустойчивости поверхности роста кристалла, что может
ухудшить его качество. Из экспериментального исследования [1] следует, что конвекция может приводить к
образованию включений. Однако в других работах замечено, что конвекция приводит к ослаблению процесса
образования включений [2] и позволяет увеличить скорость роста без ухудшения качества кристалла [3].
Математическая и физическая модели кристаллизатора
С помощью математического и физического моделирования определяются локальные особенности
гидродинамики и массообмена в растворе вблизи поверхности растущего кристалла, которые могут влиять на
кристаллографические условия его роста и образование дефектов. Рассматриваются конструкции
кристаллизаторов, обеспечивающие «нужную» гидродинамику в водно-солевом растворе.
Средствами моделирования исследовалась эффективность принципиально новых экспериментальных
схем процесса для устойчивого роста кристаллов дигидрофосфата калия – KDP.
Для физического моделирования была изготовлена лабораторная установка, аналогичная реально
действующей (Рис. 1а). Для визуализации течения использовались мелкие частицы алюминия размером около
10–15 мк. Наблюдения выполнены в центральном поперечном сечении с помощью плоского светового луча
малой толщины ~ 1–2 мм (Рис. 1б).

а

б

в

Рис. 1. Физическая (а) и математическая (в) модели: 1 – контейнер; 2, 3 – трубки для втекания и вытекания раствора; 4 –
мешалка; 5 – модель кристалла; визуализированная с помощью алюминиевой пудры вихревая структура (б) при втекании
раствора со скоростью Vin = 15 мл/с. Здесь: S1 и S2 – датчики регистрации скорости раствора.

Для математического моделирования были применены трехмерные численные методики и программы
для решения уравнений Навье-Стокса и тепломассопереноса: прямое численное моделирование на основе
решения нестационарных уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска для трехмерной задачи.
Численное решение проводилось с помощью метода контрольных объемов [4]. Расчетная конструкция
кристаллизатора показана на Рис. 1в.
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Для физической и математической модели определяющими являются размеры рабочей зоны: R = 6 см –
радиус, Н = 18.5 см – высота цилиндрического кристаллизатора. Динамическая вязкость раствора при 32 oС
равна μ = 1.5×10-2 П. Раствор полностью заполняет контейнер (1), гидродинамические потоки в котором
вызваны втеканием раствора из трубки (2) и его вытеканием через трубку (3), а также действием внутренней
вращающейся мешалки (4). На структуру потоков также оказывает влияние форма и расположение модели
кристалла (5).
Основная цель физического моделирования состояла в визуализации течения и изучении особенностей
обтекания кристалла раствором при различных скоростях подачи/слива раствора и вращения мешалки и
кристалла. Наиболее интересные варианты физического моделирования приведены на Рис. 1б и 2б.
С помощью математического моделирования рассчитаны траектории течения жидкости и векторные
поля скорости раствора во всем объеме кристаллизатора при различных гидродинамических условиях: при
протоке раствора через кристаллизатор (Рис. 2а) и при ускоренно-замедленном вращении мешалки (Рис. 2в). Из
анализа этих вариантов следует, что в центральной части контейнера раствор вовлечен в интенсивное
вращательное движение, которое в основном способствует его хорошему перемешиванию вблизи
вращающейся мешалки. Однако вдали от мешалки существуют только вторичные потоки, которые довольно
слабо влияют на массоперенос соли при обтекании кристалла. Экспериментальная вихревая структура в
растворе подтверждается результатами математического моделирования.
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Рис. 2. Визуализация течения раствора: а – расчетные траектории при втекании раствора со скоростью Vin = 15 мл/с,
б – визуализация течения с помощью алюминиевой пудры, в – расчетные траектории течения при дополнительном
ускоренно-замедленном вращении мешалки со скоростью Ωm = 1 − 4 рад/с.

Можно отметить, что, хотя течение около кристалла является малоинтенсивным, существует сложная
пространственно-неоднородная форма потоков вблизи его поверхности. При этом ускоренно-замедленное
вращение мешалки создает интенсивные колебания модуля скорости непосредственно внутри полости под
мешалкой (см. запись колебаний на датчике S1, Рис. 3а) и на порядок более слабые её колебания вблизи
кристалла (см. запись на датчике S2, Рис. 3б). Поэтому создание условий «нужного» гидродинамического
обтекания растущих граней представляется весьма непростой задачей.

а

б

Рис. 3. Записи колебаний скорости датчиками: а – S1, б – S2 .
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Заключение
Для физического моделирования гидродинамики в водно-солевом растворе был создан лабораторный
прототип ростовой установки для выращивания монокристаллов KDP из раствора. Разработана
соответствующая трехмерная математическая модель гидродинамики и массопереноса. На этой базе проведена
визуализация течения раствора в зависимости от его скорости втекания/вытекания в кристаллизатор и
ускоренно-замедленного вращения мешалки.
Физическое моделирование, использующее визуализацию течения с помощью алюминиевой пудры,
продемонстрировало существенно неустойчивый и многовихревой режим течения при ускоренно-замедленном
вращении мешалки. Этот режим был также визуализирован расчетными траекториями течения при
математическом моделировании с дополнительной регистрацией колебаний модуля скорости под мешалкой и
вблизи кристалла. Определено влияние управляемого ускоренно-замедленного вращения мешалки на
параметры конвективного массообмена вблизи растущего кристалла.
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ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
В ТРУБАХ СО СКАЧКОМ СЕЧЕНИЯ
К.Е. Рыльцева, Е.И. Борзенко, Г.Р. Шрагер
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
kiraworkst@gmail.com
Аннотация. Рассматриваются ламинарные стационарные течения жидкости Шведова-Бингама в трубах со
скачком сечения. Основные уравнения записываются в переменных функция тока-вихрь. Устранение
сингулярности в реологическом уравнении осуществляется методом регуляризации. Для численного решения
стационарной задачи используется метод установления с последующей реализацией алгоритма расчета на основе
конечно-разностной схемы переменных направлений. В результате параметрических расчетов получены
зависимости геометрических характеристик потока и величин местных гидравлических сопротивлений от
значений безразмерных параметров.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00021).

Введение
Ламинарные течения жидкости в трубах со скачками сечения являются актуальной областью
исследования в связи с многочисленными техническими приложениями, связанными с транспортом жидких
сред. В технологических процессах различных отраслей промышленности транспортируемые жидкости
характеризуются вязкопластичными свойствами. Наиболее распространенным реологическим уравнением
вязкопластичной жидкости является уравнение Шведова-Бингама [1, 2]. За последние десятилетия выполнено
большое количество исследований вязкопластичных течений в каналах [3]. Однако до настоящего времени в
имеющейся литературе отсутствует подробная информация о структуре потока вязкопластичной жидкости в
каналах сложной геометрии в широком диапазоне изменения определяющих параметров. Более того важна
количественная информация о потерях давления в подобных потоках, необходимая для практических расчетов
транспортных систем.
Целью данной работы является исследование структуры потока и гидравлических сопротивлений для
осесимметричных течений вязкопластичной жидкости в трубах с внезапным сужением или расширением в
зависимости от определяющих параметров.
Постановка задачи
Рассматриваются ламинарные стационарные течения несжимаемой вязкопластичной жидкости в
цилиндрических трубах со скачком сечения типа сужение или расширение. Области решения схематично
изображены на рис. 1.

а

Рис. 1. Область решения: (а) - сужение, (б) - расширение

б

Для математического описания течений используются безразмерные уравнения, записанные в
переменных функция тока (ψ) - вихрь (ω)
ω  2S
 (vω)  (uω) 2  B  2
,


 ω  2  
Re 
r  Re
r
z
2 ψ 

где

2 ψ

 rω,
r r
1 ψ
1 ψ
v u
v
, u
, ω
,

r z
r r
z r

868

 2 B  v u 
B ω
B ω   2 B  2 B   v u  B ω
2


.
  2
   
r z  r z 
r r
z z  z 2 r 2   z z  r r
Реологическое поведение жидкой среды описывается уравнением Шведова-Бингама, в котором
безразмерная
эффективная
вязкость
определяется
формулой
где
B   Bn / 2  A / A ,
S 2

1/2

2
2
2
2
A  2  u / z   2  v / r   2  v / r    u / r  v / z   – интенсивность тензора скоростей деформаций.
Здесь v, u – радиальная и аксиальная компоненты скорости соответственно, Re = ρUD/μ0 – число Рейнольдса,
Bn = τ0D/(Uμ0) – число Бингама, ρ – плотность жидкости, U – среднерасходная скорость в узкой части трубы,
D = 2R2 – диаметр узкой части трубы, μ0 – реологический параметр, τ0 – предел текучести. Используются
следующие масштабы обезразмеривания: скорости – скорость U, длины – радиус R2, напряжения – величина
Uμ0/R2.
Вязкопластичная жидкость поступает через входное сечение с постоянным заданным расходом. На
неподвижных твердых стенках задаются условия прилипания, на оси симметрии выполняются условия
симметрии. В выходном сечении реализуются мягкие граничные условия.

Метод решения
Для получения стационарного решения задачи используется метод установления [4], в соответствии с
которым в основные уравнения добавляется фиктивная производная по времени. Дискретизация уравнений
выполняется конечно-разностным методом на основе схемы переменных направлений [5]. Решение уравнений
в дискретном виде осуществляется методом прогонки [4]. Для устранения особенности реологической модели
при А = 0 проводится её регуляризация [6, 7]. В качестве критерия для выделения зон квазитвердого движения
используется неравенство BA  Bn / 2 .
Результаты
На основе результатов численных расчетов восстановлена структура потоков в трубах с внезапным
сужением или расширением, которая включает зоны квазитвердого движения, зоны сдвигового течения и
застойную зону при различных значениях числа Бингама (Рис. 2 а-е).
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б
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г

д

е
Рис. 2. Структура потока при Re = 1 в случае сужения (а,б,в) и расширения (г,д,е): (а,г) - Bn = 1, (б,д) - Bn = 6, (в,е) - Bn = 10
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Видно, что в случае сужения и расширения труб квазитвердые ядра, в которых вязкопластичная
жидкость движется подобно твердому телу, образуются в широкой и узкой частях труб в областях малых
скоростей деформаций. Застойная зона формируется в окрестности внутреннего угла. Рост числа Бингама
способствует увеличению размеров квазитвердых ядер и застойной зоны.
В потоке жидкости, реализуемом в трубах переменного сечения, выделяются характерные зоны: зоны
одномерного течения в окрестности входной и выходной границ труб и зоны двумерного течения вблизи скачка
сечения. Осуществляя количественный анализ структуры потоков, вводятся безразмерные длины зон
двумерного течения до и после скачка сечения. Значения этих длин определяются расстоянием от скачка до
поперечных сечений, в которых на оси симметрии аксиальная скорость принимает значения, отличные на 1% от
тех, что реализуются в областях одномерного течения в узкой и широкой частях трубы. Результаты
параметрических исследований показали, что изменение числа Бингама оказывает существенное влияние на
геометрические характеристики потоков.
В процессе течения вязкопластичной жидкости в трубах со скачком сечения имеют место два вида
потерь полного давления: потери на трение, которые являются следствием проявления вязких сил в потоке, и
местные потери в окрестности скачка сечения [8]. Для оценки потерь энергии, связанных с перестройкой
потока при движении через участок сужения или расширения, рассчитываются значения коэффициента
местного сопротивления в зависимости от безразмерных параметров задачи.
Заключение
В работе выполнено численное исследование осесимметричных течений вязкопластичной жидкости
Шведова-Бингама в трубах с внезапным сужением или расширением. Решение сформулированной задачи
получено с помощью метода установления с последующей реализацией алгоритма расчета на основе конечноразностной схемы переменных направлений. В результате параметрических исследований выполнен анализ
структуры потоков, формируемых в трубах со скачком сечения. Построены зависимости длин зон двумерного
течения до и после скачка сечения и размеров квазитвердых ядер в узкой и широкой частях труб от значений
безразмерных параметров задачи. Выполнена оценка влияния основных параметров на величину коэффициента
местного сопротивления.
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ГИДРОДИНАМИКА ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ,
ЗАПОЛНЕННОМ МАГНИТНОЙ ЖИДКСОТЬЮ, В НЕОДНОРОДНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
П.А. Ряполов 1, В.М. Полунин 1, Е.А Соколов 1
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Аннотация. В работе исследована гидродинамика газовых пузырьков в магнитной жидкости, заполняющей
плоский канал толщиной 2 мм, находящийся в неоднородном поле кольцевого постоянного редкоземельного
магнита. Конфигурация магнитного поля данного магнита отличается тем, что на расстоянии 9 м от поверхности
магнита присутствуют две симметричные области, в которых магнитной поле равно нулю, так называемые области
«магнитного вакуума». Указанная конфигурация магнитного поля позволяет захватывать и удерживать при
движении магнита газовые полости, при придавливании полости ко дну канала происходит отрыв газовых
пузырьков. Для исследования гидродинамики газовых включений создана экспериментальная установка, на
которой проведены исследования на концентрационной серии из четырех магнитных жидкостей на основе
керосина с объемной концентрацией 10,56%; 6,32%; 3,93%; 2,08%. Исследован механизм захвата газовых
пузырьков и образования газовой полости в магнитной жидкости в область магнитного вакуума кольцевого
магнита. Рассмотрен процесс отрыва пузырьков от воздушной полости при придавливании ее ко дну канала
неоднородным магнитным полем.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1393.2019.8 и базовой части государственного
задания Министерства образования и науки РФ. Код проекта 3.8949.2017/БЧ.

Введение
Исследования газовых включений: пузырьков и полостей в магнитной жидкости представляет интерес
благодаря возможности управления с помощью внешнего магнитного поля. Предметом экспериментальных
исследований является влияние магнитного поля на форму, скорость движения пузырей, распад газовых струй
[1-3]. В теоретическом плане популярным методом для интерпретации подобных систем является метод volume
of fluid (VOF) [4-6], с помощью которого проведено теоретическое моделирование формы газовых пузырьков в
магнитном поле, в том числе и во внешних однородных магнитных полях. В большинстве указанных работ
рассматривается взаимодействие магнитожидкостных систем с газовыми включениями с однородными
магнитными полями, только в работе [1] исследуется исследование влияния неоднородного магнитного поля,
создаваемого кольцевым электромагнитом, на деформацию и скорость пузырьков в магнитной жидкости. В
предыдущих работах [7-8] проведены исследования динамики газовых включений в магнитной жидкости,
заполняющей цилиндрическую трубку диаметром 12 мм, в неоднородном магнитном поле. Предложен
оригинальный акусто-магнитный механизм регистрации колебаний стенки газового пузырька в магнитной
жидкости. Сделана оценка размеров газовых пузырьков. Произведена теоретическая интерпретация механизма
захвата, транспорта и придавливания газовой полости в магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле
кольцевого. Однако, эксперименты были проведены в оптически непрозрачной системе, что затрудняло
экспериментальную интерференцию полученных результатов.
Экспериментальные данные и их интерпретация
Идея эксперимента заключается в следующем: если в плоский канал, заполненный магнитной
жидкостью снизу подвести кольцевой магнит, то на некотором расстоянии между поверхностью жидкости и
поверхностью кольцевого магнита происходит захват порции газа в жидкость. Дальнейший медленный
(~0,02мм/с) подъем магнита приводит к захвату пузырьков газа и образованию полости большего размера,
герметизация которой затем нарушается. Данные процесс аналогичен процессу пробоя магнитожидкостного
герметизатора. Восстановление перемычки (герметизация полости) происходит при последующем опускании
магнита. В процессе опускания магнита с постоянной скоростью ~ 0,8 мм/с перемычка за счет перетекания МЖ
превращается в сплошной столбик. При дальнейшем опускании магнита и выхода на уровень ниже дна канала с
МЖ воздушная полость прижимается неоднородным магнитным полем к донышку и при опускании ниже от
нее происходит отрыв газовых пузырьков [7,8].
Экспериментальная установка представлена на рисунке 1. Плоский канал 1 толщиной 2 мм и шириной
10 мм, заполненный магнитной жидкостью 2, жестко закреплена на алюминиевой конструкции с креплениями
из оргстекла. Кольцевой магнит 3 и катушка индуктивности 4, используемые для регистрации магнитных
колебаний, установлены коаксиально трубке. Сигналы от нее усиливаются с помощью усилителя 5 и
передается с помощью цифрового осциллографа 6 на ПК для дальнейшей обработки. Винтовая передача с
шаговым двигателем 7 используется для перемещения кольцевого магнита катушки индуктивности со
скоростью 0,05-45 мм/с. В исходном положении кольцевой магнит расположен ниже дна трубки. В процессе
подъема образуется полость 8. Для видеофиксации используется светодиодный регулируемый осветитель 8 и
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высокоскоростная камера 9, настроенная для съемки в проходящем свете. На рисунке 2 представлен результат
видеофиксации воздушной полости в магнитной жидкости МЖ-1 в плоском канале. Воздушная полость
находится возле донышка плоского канала и наложено на картину изолиний модуля напряженности магнитного
поля. Из рисунка видно, что верхняя часть межфазной границы газ-жидкость повторяет изолинии модуля
напряженности магнитного поля, равного 35 кА/м.
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

Рис. 2. Воздушная полость в МЖ1

В работе исследовалась концентрационная серия, полученная разбавлением образца МЖ-1, на основе
керосина. Физические параметры образцов представлены в таблице 1.
Табл. 1 Физические параметры образцов
плотность МЖ
концентрация объемная φ, %
намагниченность насыщения Ms, кА/м
концентрация магнитная φМ, %
вязкость МЖ, мПа∙с

МЖ-4
870
2,08
9,2
1,93
1,8

МЖ-3
952
3,93
12,9
2,70
2,45

МЖ-2
1058
6,32
20,7
4,34
4,15

МЖ-1
1245
10,56
43,3
9,08
31,8

Для анализа данных видеофиксации в среде NI LabView была разработана программа для управления и
обработки данных машинного зрения и определения физических параметров газовых включений в магнитной
жидкости: объема, эволюции формы поверхности и скорости их движения. На рисунке 3 приведен график
зависимости объема воздушной полости от времени, в качестве начала отсчета взято время касания воздушной
полости дна плоского канала.
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Рис. 3. Зависимость объема воздушной полости от времени при придавливании ко дну плоского канала
неоднородным полем кольцевого магнита

Вертикальные отрезки на графике отражают момент резкого изменения объема газовой полости,
связанный с отрывом газового пузырька. Из графика видно, что для магнитных жидкостей с меньшей
концентрацией отрыв пузырька происходит раньше. На основе данных графика сформирована таблица 2
размеров пузырьков по порядковому номеру для каждого образца магнитной жидкости. Из таблицы видно, что
в малоконцентрированных МЖ образуется малое количество газовых пузырьков большого диаметра. Для
концентрированных МЖ, наоборот, характерно образование большого числа пузырьков маленького диаметра.
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Табл.2 Размер пузырьков
МЖ-4
Номер
время
объем
пузырька
отрыва
пузырька
1
11.14
28.89
2
20.79
20.83
3
4
5
6

время
отрыва
12.21
20.28
28.38

МЖ-3

объем
пузырька
29.95
26.27
17.49

время
отрыва
12.97
18.03
22.41
27.79
33.38

МЖ-2

объем
пузырька
14.31
9.43
6.73
5.50
1.92

время
отрыва
13.41
16.83
19.31
22.48
25.72
28.41

МЖ-1

объем
пузырька
2.29
2.32
2.40
2.36
2.23
1.69

Данные, полученные для образца МЖ-1, совпадают с данными, полученных в работах [7,8] с помощью
акусто-магнитной индикации для установки с цилиндрической трубкой, заполненной МЖ.
Заключение
Исследована динамика захвата пузырьков магнитной жидкостью в области «магнитного вакуума»
кольцевого магнита. Получены данные о влиянии концентрации на прочность магнитожидкостных перемычек
при воздействии внешнего давления. Эти сведения могут быть полезны для разработки стенда для испытания
магнитной жидкости, применяемой в герметизаторах, где жидкости испытывает подобные воздействия.
Для детализации механизма образования воздушной полости в области «магнитного вакуума»
кольцевого магнита поставлен эксперимент по видеофиксации раздела фаз газ - магнитная жидкость в плоском
тонком канале. Проведен эксперимент по прессингу воздушной полости, в результате которого от образцов
отделялись газовые пузырьки. Показано, что в малоконцентрированных МЖ отрыв пузырьков наступает
раньше, при этом образуется малое количество газовых пузырьков большого диаметра. Данные, полученные
для наиболее концентрированного образца МЖ-1, совпадают с данными, полученных в работах [7,8] с
помощью акусто-магнитной индикации для установки с цилиндрической трубкой, заполненной МЖ.
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Аннотация. В работе в рамках расширенной гидродинамической модели проведены численные
эксперименты по исследованию динамики формирования параметров микроволнового разряда в воздухе,
локализованного в максимумах напряженности электрического поля, формируемых специально разработанной
фокусирующей системой. Получены все основные параметры плазмы микроволнового разряда. Результаты нагрева
нейтрального газа демонстрируют хорошее согласие с полученными ранее экспериментальными результатами.
Работа выполнена при поддержке гранта президента МК-272.2019.1 и частично РФФИ №18-08-00707.

Введение
Развитие электроники сверхвысоких частот привело к возможности инициирования безэлектродного
микроволнового (СВЧ) разряда в свободном пространстве в широком диапазоне внешних условий.
Исследование свойств такого разряда, удаленного от стенок разрядной камеры и от источников излучения,
представляется актуальным как с точки зрения решения ряда фундаментальных задач физики плазмы, так и его
практического применения в различных областях современной науки и техники. Одним из удачных
применений такого типа разряда, является его инициирование с целью подвода энергии в сверх- и
гиперзвуковые газодинамические потоки для управления их характеристиками. В частности, в работе [1]
подытожены один из этапов систематических исследований, посвященных влиянию энерговклада
микроволнового разряда на ударно-волновые структуры и обтекание тела в сверхзвуковом потоке, нахождению
оптимальных параметров разряда для достижения наибольшего аэродинамического эффекта. Несмотря на
достаточно широкий фронт работ в этом направлении, стоит отметить, что исследования основных параметров
микроволновых разрядов достаточно трудно поддаются экспериментальной диагностике. Можно получить
лишь интегральные и/или оценочные значения основных характеристик, да и то зачастую косвенными
методами. Очевидно, что прямое моделирование параметров плазмы является ключом к пониманию
механизмов, протекающих в микроволновом разряде, прогнозированию его характеристик в различных
условиях, определению оптимальных режимов работы разрабатываемых на его основе устройств.
Целью представленной работы являлось в рамках численных экспериментов исследовать
пространственно-временную динамику формирования сфокусированного импульсного микроволнового разряда
в воздухе по условиям экспериментов, проведенных в работе [1 и см. ссылки].
Описание модели и результатов числены экспериментов
Для описания микроволнового разряда, возникающего под действием энергии от распространяющейся
СВЧ электромагнитной волны, необходимо решать уравнения Максвелла. Однако в случае стационарной
структуры плоских ТE10 волн уравнения Максвелла сводятся к решению единственного комплексного
уравнения для электрической компоненты волны (уравнения типа Гельмгольца) с комплексной
~
диэлектрической проницаемостью  [2]:
(1)
w2pe
i
.
 1
  r1 E  k02 E  0,    r 
w 0
w  w  i ea 
Здесь  – электрическая проводимость плазмы,  ea – частота упругих электрон-атомных соударений;

w  2 f , k0  w / c, f – заданная частота СВЧ поля, k0 – волновой вектор;  r – магнитная проницаемость
среды;  0 – электрическая постоянная;  r – диэлектрическая проницаемость среды;

wpe   qe2 ne /  0 me 

1/ 2

–

плазменная частота электронов; qe , me – заряд и масса электрона, соответственно. Решение уравнения (1) с
соответствующими граничными условиями позволяет вычислить мощность, переданную от электромагнитных
полей к электронам:
2
(2)
S  1/ 2 E .
rh

Для определения распределений пространственно-временных характеристик сфокусированного
микроволнового разряда сформулирована расширенная гидродинамическая модель [2], которая в отличие от [2]
была дополнена системой уравнений Навье-Стокса для описания газодинамических эффектов. Она включает k
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уравнений баланса концентраций заряженных (электронов, ионов)

nk и уравнение баланса плотности энергии

n , уравнение Пуассона для электрического потенциала φ, уравнение баланса энергии для
определения температуры газа T и уравнения Навье-Стокса:
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  23    u  Iˆ .

(8)

t
Здесь Dk – коэффициенты диффузии электронов и тяжелых частиц плазмы,  k – подвижность
заряженных частиц в электрическом поле, E – напряженность электрического поля, распределение которого
определяется из связи с потенциалом  , определяемым из уравнения Пуассона (3), qe – заряд электрона и ε0 –
диэлектрическая постоянная, zk – заряд частицы сорта k. Под температурой электронов понимается Тe=2/3 
понимается как 2/3 средней энергии всего ансамбля  .
Здесь правая часть уравнения (1) описывает изменение числа частиц сорта i вследствие реакции j
следующего вида

Ns

a
i 1

L
ij

Ns

[ A]i   aijR [ A]i , где
i 1

aijL и aijR стехиометрические коэффициенты, и определяется через
Nr

Ns

j 1

i 1

константу реакции k j следующим образом Si    aijR  aijL  k j  ni ij , где суммирование проводится по всем
L

реакциям j, протекающим в разряде, а произведение – по всем сортам частиц, участвующим в реакции.
Первые слагаемые в правой части выражений (4) и (5) соответствует джоулеву нагреву в электрическом
3
поле электронов и ионов, соответственно. Второе слагаемое в (4) и (5) Qel   kB Te  Th  el , описывает
2
энергообмен при упругих соударениях электронов с нейтральными частицами газа, где, δ=2me/Ma – удвоенное
отношение массы электрона me к массе тяжелой частицы плазмы Ma (массе атома),  el – частота электронатомных столкновений. Стоит отметить, что с целью корректного учета неупругих потерь энергии
электронного газа в уравнении (4) дополнительно учитывались потери энергии на возбуждение колебательных
и электронных уровней азота (9 колебательных и 14 электронных) и кислорода (6 колебательных и 7
электронных). При этом для упрощения задачи образование соответствующих сортов возбужденных частиц,
процессы с их участием не рассматривались, и, соответственно, уравнения баланса для их концентраций в
модели не учитывались. Третье слагаемое в правой части (4) описывает изменение энергии электронов и
тяжелых частиц плазмы вследствие неупругих столкновений электронов и тяжелых частиц плазмы и
определяется следующим образом Qin    j R j , где ∆εj – энергия, теряемая (или приобретаемая, если ∆εj<0)
j

электроном в данной реакции и Rj – скорость реакции, которая определяется константой соответствующего
неупругого процесса с участием электрона Rj=kj(Te)nenn, где nn – сорт нейтральной частицы.
Энтальпия h тяжелой компоненты плазмы определяется через сумму энтальпий k сорта частиц
следующим образом h   Yk hk , при этом hk   C p , k dT , где C p , k – теплоемкость частиц сорта k. Член  hk J k
k

j

в уравнении (5) соответствует потоку энтальпии, обусловленному диффузией молекул в системе координат,
движущейся со скоростью u . Последнее слагаемое в (5) QR   r  r Rr , представляет собой источник энергии,
обусловленной реакциями рекомбинации со скоростью Rr и с коэффициентом  r , величина которого
изменяется в интервале от 0.04 eV до 3.4 eV и зависит от сорта молекулярных ионов. Qelectronic  E  l  l Rl

представляет собой долю электронной энергии, которая переходит в нагрев нейтральных частиц при тушении
электронных возбужденных уровней азота и кислорода, где  E предполагалось равным 0.3 [2]. Таким образом,
основными каналами нагрева нейтрального газа предполагались передача энергии при упругих столкновениях
нейтральных частиц с электронами, передача энергии при реакциях рекомбинации и передача энергии при
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тушении электронных возбужденных уровней. Набор плазмохимических реакций, транспортные
коэффициенты и граничные условия описаны в [2]. Моделирование проводилось в двумерной геометрии,
внешний вид которой представлен на рис. 3. Предполагалось, что СВЧ-волна поддерживается источником с
выходной мощностью 200 кВт и частотой 9.6 ГГц в течение 3 мкс. Давление газа предполагалось равным 23
Торр, а температура 187 К [1].
В результате численных экспериментов были получены все основные пространственно-временные
параметры плазмы микроволнового разряда, организуемого в максимумах напряженности электрического поля
СВЧ волны, формируемых фокусирующей системой. На рис.1 а представлено распределение напряженности
электрического поля, создаваемого СВЧ волной в начальный момент времени. Видно, что в области ABCDOK
наблюдаются максимумы напряженности электрического поля, главный из которых расположен
непосредственно в фокусе системы.
На рис. 1 б представлены пространственные распределения температуры газа в различные моменты
времени. Видно, что уже к моменту времени 0.2мкс микроволновой разряд – верхний плазмоид формируется в
фокусе системы. Концентрация электронов достигает критического значения, при котором начинается
поглощение и отражение электромагнитной волны. В этой области наблюдается нагрев газа до 193К, при этом
происходит падение среднеквадратичного значения напряженности электрического и меняется
пространственное распределение напряженности электрического поля во всей расчетной области. В момент
времени 1 мкс начинает формироваться второй плазмоид в другом максимуме напряженности электрического
поля, и к моменту времени 2 мкс концентрация электронов в этой области также становится сравнимой с
критическим значением. К моменту времени 3 мкс, соответствующему окончанию микроволнового импульса
наблюдается нагрев газа в обеих областях, при этом максимум наблюдается в верхнем плазменном образовании
и достигает 474K.

б

а

Рис.1. Пространственное распределение а) напряженности электрического поля, создаваемого СВЧ волной, б) температуры в
различные моменты времени.

Заключение
Таким образом, в работе сформулирована физико-математическая модель сфокусированного
микроволнового разряда и проведены численные эксперименты по формированию микроволнового разряда в
воздухе в фокусирующей системе в двумерной геометрии (поперечное центральное сечение), разработанной в
работe [1 и см. ссылки в ней]. В результате численных экспериментов было продемонстрировано, что в
предложенной в фокусирующей системе возникают два микроволновых разряда – плазменных образования.
Получена динамика основных параметров плазмы этих разрядов. В частности, представлена динамика нагрева
нейтрального газа. Показано, что максимальный нагрев газа наблюдается в микроволновом разряде в фокусе
разработанной системы и достигает значения 474K при вкладываемой мощности 200кВт к моменту времени 3
мкс.
Разработанная модель и проведенные численные эксперименты являются важнейшим этапом в
понимании физики сфокусированных микроволновых разрядов; результаты будут использованы для
моделирования взаимодействия разряда со сверхзвуковыми потоками газа.
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Аннотация. В работе сформулирована расширенная гидродинамическая модель, описывающая
поверхностный диэлектрический разряд в воздухе. Были проведены предварительные численные расчеты,
демонстрирующие формирование стримерной структуры разряда в случае приложения положительного
потенциала к рабочему электроду. Представлена динамика электронной плотности и электрического потенциала
для стримерной формы разряда.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-31-00098 и частично 18-43-160005.

Введение
Из литературы известно, что на практике можно реализовать две формы развития барьерного разряда:
объемную и поверхностную. В объемном барьерном разряде слой газа, в котором развивается разряд,
находится между покрытыми диэлектриком электродами, а в поверхностном, когда два электрода, разной
ширины разделены диэлектриком – прилегает непосредственно к поверхности диэлектрика. Меньший по
ширине электрод, к которому прикладывается напряжение и у кромки которого развивается разряд, будем
называть высоковольтным или рабочим электродом. Потенциал противоположного электрода будем считать
нулевым.
Интенсивное исследование поверхностного барьерного разряда началось сравнительно недавно в связи
с перспективой его использования для управления ламинарно-турбулентным переходом и положением зон
отрыва воздушных течений вблизи твердых поверхностей путем изменения параметров пограничного слоя [15]. Согласно экспериментальным данным, если высоковольтный электрод имеет отрицательную полярность, то
свечение разряда у кромки электрода имеет диффузный характер. При положительной полярности электрода,
разряд имеет четко выраженную стримерную структуру. Длина стримерной зоны разряда больше, чем
диффузной, растет с увеличением приложенного напряжения и для атмосферного воздуха в пороге развития
разряда составляет величину около 5 мм. Этот набор данных авторы работы [11] берут за качественный
критерий при отборе предлагаемых моделей развития поверхностного барьерного разряда с точки зрения
адекватности описания рассматриваемого явления. Другими словами, модель должна описывать как
диффузную, так и стримерную фазы развития разряда в зависимости от знака потенциала высоковольтного
электрода, а характерная длина стримера в поверхностном барьерном разряде атмосферного воздуха должна
быть несколько миллиметров.
В последние годы появились различные модели и численные эксперименты на их основе, которые
позволяют прогнозировать параметры поверхностного барьерного разряда в зависимости от внешних условий
[6-13]. Следует также отметить, что исследователи ищут способы управления параметрами барьерных разрядов,
в том числе и в случае поверхностных барьерных разрядов[11-13]. Существующие модели и их численные
реализации находятся в стадии разработки, поскольку с одной стороны являются трудоемкими даже для
современных вычислительных компьютеров, а с другой до сих модели дополняются все новыми механизмами,
протекающими в разряде, для максимально адекватного описания параметров поверхностных барьерных
разрядов.
В связи с этим целью представленной работы было моделирование простейшего варианта
реализации поверхностного барьерного разряда в воздухе при атмосферном давлении в случае положительной
полярности приложенного напряжения.
Описание модели и результатов числены экспериментов
Воздух – это многокомпонентный молекулярный газ, характеризующийся широким набором
элементарных процессов, происходящих в различных пространственных и временных масштабах. Выбор
плазмохимической модели зависит от постановки задачи.
В этой работе воздух рассматривался как смесь азота и кислорода (77% N2, 23% O2). Здесь мы
применили максимально редуцированный набор плазмохимических реакций, разработанный в работе [14], в
которой рассматривались только положительные и отрицательные молекулярные ионы О 2+ и О2- воздуха и
шесть реакций, содержащих эти ионы (таблица 1).
Исключение азота из набора ионов, представленного для поверхностного барьерного разряда, стало
возможным благодаря как большим скоростям перезарядки, так и превращению ионов N 2+ и N4+ в ионы О2+
[11].
В цепочке реакций превращения и перезарядки (N2++ N2+ N2(O2) → N4++ N2(O2), N4++O2 → 2N2+O2+
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and N2++O2 → N2+O2+), ионы N2+ и N4+образуют ионы О2+. При атмосферном давлении это происходит в
масштабе времени порядка 1 нс, что значительно меньше времени, необходимого для установления
поверхностного барьерного разряда (оно составило порядка 150 нс).
№

Таблица 1. Редуцированный набор плазмохимических реакций в воздухе
Элементарный процесс
Константа скорости, k

j

1
2

e+O2→2e+O2+
e+2O2→O2+O2-

3

e+O2+N2→N2+O2

4

e+O2+→O2

2.7 107  300 / Tg  , cm3s-1

5

O2+O2-→ e+2O2

8.6 1010 exp 1  6030 / Tg  1  exp  1570 / Tg  , cm3s-1

6

O2 +O2 →2O2
+

Из решения кинетического уравнения



exp  70 / T   exp 1500 T  T  / T T   , cm s

1.4 1029  300 / Te  exp  600 / Tg   exp 700 Te  Tg  / TeTg  , cm6s-1
-

1.07 10

31

300 / Te 

2

6 -1

g

e

g

e g

1/ 2



-

2.7 107  300 / Tg 

1/ 2

1 10

18





N  300 / Tg  , cm3s-1
2

Для численного моделирования была сформулирована расширенная гидродинамическая модель
электрического разряда [12]. Она основана на уравнениях баланса концентраций для электронов,
положительных и отрицательных ионов, уравнении баланса энергии электронов, которое учитывает не только
объемные процессы, но также пространственный перенос тепла и уравнение Пуассона для нахождения
самосогласованного электрического потенциала.
Коэффициенты подвижности и диффузии для электронов, а также некоторые константы неупругих
процессов с их участием, вычисляются путем свертки функции распределения электронов с сечением
соответствующего процесса. В данной работе функция распределения электронов
предполагается
максвелловской.

Рис. 1. Схематическая конфигурация электродов в разряде.

Моделирование проводилось в случае прикладывания положительного потенциала к рабочему
электроду величиной V = 3.5 кВ, который имеет форму ступеньки. Передний фронт длится в течение t = 1 нс.
Толщина диэлектрика была установлена равной d  55 m , а его диэлектрическая проницаемость была   5 .
Как видно из полученных результатов, стример генерируется вблизи края нагруженного электрода и
распространяется по поверхности диэлектрика на некотором расстоянии от него. Процесс распространения
занимает около 110нс, после чего занимающий весь регион начинает слегка затухать. Максимальная
концентрация электронов в плазме разряда достигает порядка 1e21 m-3.

а

б

Рис. 2. Распределение электронной плотности (слева) и потенциала (справа) в моменты времени а) 20-50 нс и б) 70-150 нс.
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Заключение
Таким образом, в результате была сформулирована модель, описывающая поверхностный
диэлектрический разряд в воздухе. Были проведены предварительные численные расчеты, демонстрирующие
формирование стримерной структуры разряда в случае приложения положительного потенциала к рабочему
электроду. Представлена динамика электронной плотности и электрического потенциала для стримерной
формы разряда. Безусловно разработанная модель и полученные первые численные результаты являются лишь
начальным этапов в исследовании поверхностно диэлектрического барьерного разряда. Следующим шагом в
этом направлении будет серьезный анализ элементарных процессов в воздухе, учет фотоионизации и
полномасштабные численные эксперименты.
Разработанная модель и проведенные численные эксперименты являются важнейшим этапом в
понимании физики сфокусированных микроволновых разрядов; результаты будут использованы для
моделирования взаимодействия разряда со сверхзвуковыми потоками газа.
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Аннотация. С помощью расчетно-экспериментальной методики определена каталитическая активность
образцов из сверх высокотемпературной керамики на основе диборида гафния. В ЦАГИ на гиперзвуковой
аэродинамической трубе ВАТ-104 исследовано обтекание и нагревание керамических дисков при температурах
поверхности до 3000 К. Одновременно для условий проведенных экспериментов в рамках уравнений Навье-Стокса
было проведено численное моделирование обтекания этих моделей химически неравновесной воздушной плазмой.
Сопоставлением расчётных и экспериментальных значений тепловых потоков к поверхности диска определена
каталитическая активность керамического материала.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00054 и 18-08-00020.

Введение
При входе в атмосферу Земли со скоростями меньшими 9 км/с основная доля аэродинамического нагрева
поверхности спускаемого аппарата обусловлена конвективными тепловыми потоками. Достоверность расчетов
тепловых потоков в первую очередь зависит от полноты и точности физической модели поля течения
неравновесного воздуха в ударном и пограничном слоях. Наибольшую неопределенность в тепловой поток к
поверхности затупленного тела вносит вклад гетерогенных каталитической рекомбинации атомов O и N.
Понимание роли неравновесных процессов, протекающих в потоке и на поверхности, и их корректное
количественное описание также важны для интерпретации данных экспериментов, полученных в
высокоэнтальпийных газодинамических установках, и переноса этих данных на условия входа в атмосферу [19].
Широкие возможности исследований влияний кинетики газофазных и поверхностных реакций на
теплообмен высокоэнтальпийных потоков газов с поверхностью и валидации компьютерных кодов
предоставляют эксперименты в недорасширенных струях диссоциированного воздуха, в том числе, на
установке АДТ ВАТ-104 (ЦАГИ) [7-11].
Для создания новых высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА) остро необходимы эрозионностойкие
материалы и покрытия на температуры выше 2300К. Появился ряд работ, в том числе и отечественных,
посвященных разработке сверхвысокотемпературных керамических материалов, которые могут быть
использованы при изготовлении наиболее теплонагруженных деталей и узлов ВЛА, таких как элементы камеры
сгорания, носовой обтекатель, кромки крыла, аэродинамические рули. Необходимым этапом разработки
материалов для ВЛА являются их испытания в высокоэнтальпийных установках в условиях, моделирующих
условия полета. Такими установками в первую очередь являются также высокочастотные плазматроны,
которые позволяют исключить загрязнение поверхности материалов и испытывать материалы в строго
контролируемых условиях. Испытания материалов необходимо сочетать с численным параметрическим
моделированием обтекания образцов материала и теплообмена.
Техника и методика экспериментов
Эксперименты проводились на высокотемпературной гиперзвуковой аэродинамической трубе АДТ ВАТ104 ЦАГИ [11], позволяющей моделировать условия полета ВЛА в верхних слоях атмосферы (60-90 км) и
исследовать взаимодействие потока плазмы с поверхностью аппарата при предельно высоких тепловых
нагрузках. Для проведения исследования неравновесного теплообмена ВЛА разработана методика измерений
яркостной температуры и излучательной способности образцов материалов при температурах до 3500 K.
Яркостная температура образца измеряется пирометром на базе цифровой ПЗС камеры VS-CTT-285/E/P-2001
на длине волны 890 нм [12] и тепловизором Тандем VS-415U на 650 нм. Спектральная температура и
излучательная способность определяются по спектру теплового излучения образца, регистрируемого с
помощью спектрографа Ocean Optics USB2000+ [13]. Значения излучательной способности и яркостной
температуры позволяют определить температуру образца. Спектральная излучательная способность материала
также определяется на спектрофотометре SPECORD при комнатной температуре в диапазоне длин волн от 350
до 900 нм. Образцы в виде цилиндрических тонких дисков устанавливаются на поддерживающих устройствах,
позволяющих теплоизолировать их, что дает возможность определить тепловой поток. Тепловой поток
находится по распределению радиационно-равновесной температуры поверхности образца.
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Рис. 1. Параметры испытания образца керамики.
На рис. 1 представлены параметры типичного испытания образца керамики. Здесь кривая 1 – яркостная
температура наветренной поверхности образца в К, кривая 3 - давление в форкамере подогревателя в мм
рт.ст.(P0 = 340 мм рт.ст.); кривая 4 – анодная мощность подогревателя в кВт (Wа = 218 кВт). При постоянном
режиме нагревания температура наветренной поверхности образца медленно увеличивается. Достигнув
значения 2055 К, температура передней поверхности быстро возрастает до 2900 К. Медленное увеличение
яркостной температуры с 70 по 250 секунды связано с увеличением каталитической активности поверхности
диска в результате окисления диборида гафния и карбида кремния атомарным кислородом. Образующиеся SiO2
и белая рыхлая пленка HfO2, имеют высокую каталитическую активность. Дальнейшее резкое увеличение
температуры связано с испарением SiO2, что приводит к скачкообразному увеличению каталитической
активности и, следовательно, теплового потока. На поверхности диска образуется высококаталитическая
термобарьерная пленка, в связи с чем, скачкообразно увеличивается температура поверхности образца, т.е.
наблюдается существенное влияние каталитических свойств материалов при сверхвысоких температурах. За
счет образования высококаталитической пленки тепловой поток к образцу на наветренной стороне увеличился
в 2.6 раза от 711 до 1845 Вт/см 2. Эффективная константа скорости гетерогенной рекомбинации атомов азота и
кислорода Kw возростает с 4 м/с до 32.5 м/с.
Исследование неравновесного нагревания керамических дисков
Численное моделирование стационарного ламинарного течения воздушной плазмы в подогревателе и в
недорасширенных сверхзвуковых воздушных струях для условий экспериментов на установке АДТ ВАТ-104
ЦАГИ проводилось в рамках полных уравнений Навье - Стокса и упрощенных уравнений Максвелла (для
расчета переменного электромагнитного поля в подогревателе) с помощью разработанной в НИИ механики
МГУ технологии численного моделирования течений высокотемпературного газа [14,15]. Излучение плазмы
не учитывалось.

Рис. 2. Сравнение распределений температур по наветренной стороне диска в эксперименте и расчете.

Из условия совпадения значений тепловых потоков к наветренной стороне диска, полученных на основе
экспериментальных данных и в результате параметрического численного моделирования определена константа
скорости гетерогенной рекомбинации керамики на основе диборида гафния после образования термобарьерной
пленки оксида гафния: Kw = 32.5 м/с при температуре 2700 К.
Экспериментально измеренные значения давления в подогревателе и полученные в расчетах для
рассмотренных пусков хорошо согласуются друг с другом. Значения температуры в подогревателе достигают
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величины 12000 К, но значения температуры торможения в ударном слое перед исследуемым диском
примерно на 3000К ниже из-за потерь в выходной части подогревателя, сопле и в истекающей из него
недорасширенной воздушной струе.
На рис. 2 приведены сравнения экспериментально измеренных и рассчитанных значений температур на
наветренной поверхности керамического диска для пуска 619. Различие расчетных и экспериментальных
данных не превышает 1.5% в центральной его части, увеличиваясь к периферии до 10%. Различие в
измеренных и рассчитанных значениях температуры на периферии модели можно объяснить диффузным
отражением от неровностей зеркала, через которое пирометр фиксирует излучение в эксперименте.
Заключение
Проведены экспериментальные исследования обтекания и измерены температура и тепловые потоки на
поверхности диска из сверх высокотемпературной керамики на основе диборида гафния HfB 2 в
аэродинамической трубе ВАТ-104 ЦАГИ в химически неравновесном высокоэнтальпийном сверхзвуковом
потоке воздушной плазмы.
В рамках уравнений Навье-Стокса и химически неравновесной модели газовой среды проведено численное
моделирование течения в подогревателе, сверхзвуковом сопле и в рабочей части АДТ ВАТ-104, а также
обтекания диска из керамики для условий экспериментов.
Выполнены параметрические численные исследования неравновесного теплообмена на поверхности диска с
теплоизолированной поверхностью при различных значениях каталитической активности его поверхности.
Сравнение измеренных в экспериментах и полученных в расчетах тепловых потоков на поверхности диска
позволило определить каталитическую активность исследуемых образцов из сверх высокотемпературной
керамики.
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Аннотация. В работе представлены математическая модель и вычислительный алгоритм для расчета
смешения и горения параллельных сверхзвуковых потоков воздуха и водорода в камере сгорания БарроусаКуркова. Для описания турбулентного смешения используется модель Спаларта-Аллмараса. Моделирование
химических реакций выполняется с помощью кинетического механизма, состоящего из 22 реакций. В основе
вычислительного алгоритма лежит метод GMRES-LU-SGS с гибридной схемой интегрирования по времени.
Моделирование проведено в 2D и 3D постановках. Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными
данными и результатами других авторов. Расчеты выполнены на многопроцессорной вычислительной системе
«МВС-10П» МСЦ РАН.

Введение
Совершенствование конструкций сверхзвуковых камер сгорания, включая детонационные, требует
развития математических моделей, вычислительных методов и программных комплексов для проведения
высокоточного предсказательного моделирования протекающих в них сложных физико-химических процессов.
Устойчивость и эффективность сверхзвукового горения напрямую зависит от высокоскоростного смешения
топлива и окислителя, а также скорости протекания химических реакций. В условиях быстрого протекания
процессов смешения следует учитывать, что фронт пламени может распространяться в реагирующей смеси,
имеющей сильные пространственные градиенты концентраций компонентов. Такая неоднородность оказывает
критическое влияние на скорости химических реакций, а, следовательно, на скорость и характер
распространения фронта пламени. В связи с этим, актуальной является задача моделирования процессов
смешения и воспламенения в сверхзвуковых потоках. Важным аспектом при разработке моделей и
программных комплексов является проведение их верификации и валидации. Одной из известных
экспериментальных работ, используемых для валидации вычислительных алгоритмов сверхзвукового
смешения и горения, является работа [1], которая была опубликована в 1973 году и посвящена исследованию
процессов смешения и горения двух параллельных сверхзвуковых потоков. В сверхзвуковой поток
технического воздуха, содержащего продукты горения водорода, или инертного газа параллельно подавался
водород. Исследовались как процесс смешения, так и процесс образования реагирующей смеси с её
последующим воспламенением и горением. С развитием вычислительной математики и математического
моделирования данная задача широко использовалась для валидации различных моделей и вычислительных
алгоритмов для моделирования сверхзвукового горения. Например, в отчете ЦИАМ [2] были опубликованы
результаты моделирования данной задачи с использованием модели флеймлетов и квазиламинарной модели,
проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. В дальнейшем, с расширением
возможностей вычислительной техники модели усложнялись, и недавние работы по моделированию камеры
сгорания Барроуса-Куркова используют более ресурсоемкие модели гибридный DES подход и детальные
кинетические механизмы [3].
Настоящее исследование посвящено разработке вычислительных алгоритмов и программного
комплекса для моделирования процессов смешения и горения в камере сгорания Барроуса-Куркова с
использованием RANS метода на основе модели Спаларта-Аллмараса (SA) и детального кинетического
механизма в 2D и 3D постановках. Верификация и валидация разработанных алгоритмов проводится путем
сравнения полученных результатов с экспериментальными и расчетными данными других авторов.
Математическая модель
В качестве основной системы уравнений используется аналог уравнений Рейнольдса для
многокомпонентного, сжимаемого, вязкого газа. Для замыкания системы уравнений используется модель
турбулентности SA, представляющая уравнение переноса для модифицированной турбулентной вязкости с
источниками [4]. Зависимость от температуры молекулярной вязкости определяли с помощью закона
Сазерленда. Коэффициенты ламинарной и турбулентной теплопроводности смеси определяли через
соответствующие коэффициенты вязкости, ламинарное и турбулентное числа Прандтля и коэффициенты
теплоёмкости компонентов. Коэффициенты полиномов для расчета коэффициентов теплоемкости и энтальпии
компонентов взяты из [5].
Диффузию между компонентами моделировали с помощью закона Фика. Коэффициенты молекулярной
и турбулентной диффузии определяли через соответствующие коэффициенты вязкости и числа Шмидта.
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Для моделирования химических реакций между компонентами смеси использовали детальный
кинетический механизм горения водородо-воздушных смесей [6], состоящий из 22 обратимых химических
реакций для 9-и компонентов. Данный механизм учитывает зависимость скоростей реакций от давления, это
позволяет получать корректные задержки воспламенения в диапазоне низких давлений.
Численный метод
Для решения системы уравнений законов сохранения и уравнения модели турбулентности применяется
метод конечных объемов. Предполагается, что расчетная область разбита на контрольные объемы в форме
произвольных многогранников. Каждая грань контрольного объема является плоской и характеризуется
площадью и единичным вектором внешней нормали.
Интегрирование системы уравнений осуществляется по гибридному явно-неявному методу [7],
особенностью которого является введение параметра гибридности для каждой ячейки. Данный параметр
позволяет выбирать промежуточный временной слой в зависимости от критерия устойчивости.
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где q  вектор переменных, V  объем ячейки,   текущая грань, s  площадь грани  , F , G 
вектора конвективного и вязкого потоков соответственно через грань  ,   параметр гибридности, S  
вектор источников на   слое по времени. Для повышения устойчивости расчета применяется так называемая
«dual-time step» схема. На каждом временном шаге выполняется итерационный процесс с параметром,
называемым «псевдовремя». В качестве основного алгоритма решения системы используется
комбинированный метод LU–SGS–GMRES [8]. Матрица, получаемая в результате приближенной факторизации
уравнений методом LU–SGS (Lower-Upper Symmetric Gauss-Seidel), используется в качестве
предобуславливателя для метода наименьших невязок GMRES с целью повышения скорости сходимости. Для
расчета конвективных потоков используется метод Годунова, а для вязких потоков используется обобщенный
метод центральных разностей. Численный алгоритм имеет третий порядок аппроксимации (на равномерных
сетках) по пространству и второй по времени. Для решения жесткой системы уравнений химической кинетики
использовали метод Гира.
Постановка задачи
Рассматривается задача о турбулентном смешении и воспламенении параллельных сверхзвуковых
газовых потоков в камере сгорания Барроуса-Куркова [1]. В сверхзвуковой поток технического воздуха,
содержащего продукты горения водорода (часть азота замещена водой), имеющий скорость, соответствующую
числу Маха M  2.44 параллельно подается водород со скоростью, соответствующей числу Маха M  1 .
Геометрия камеры соответствует экспериментальной работе [1] и представлена на рис. 1. В трехмерной
постановке ширина камеры составляла 5 см. Также в расчетную область был включен отрезок изолятора
длиной 17.24 см и прямая часть форсунки для подачи водорода длиной 1.5 см. Постановка задачи и граничные
условия соответствуют описанным в [1].

Рис. 1. Геометрия камеры сгорания

Результаты
Моделирование проводили на подробных сетках с разрешением погранслоев ( y   1 ) и зоны смешения.
Результаты расчетов сравнивали с экспериментальными [1] и расчетными [3] данными. На рис. 2 представлено
распределение температуры, полученное в 3D расчете, на котором хорошо видно положение и форма пламени.
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Рис. 2. Распределение температуры в 3D расчете. Изоповерхность температуры 2250К.

Было проведено сравнение профилей различных параметров во входном и выходном сечениях. На
рис. 3 приведены профили мольных долей основных компонентов смеси в выходном сечении камеры сгорания,
а на рис. 4 профили безразмерной полной температуры во входном и выходном сечениях камеры. Референсное
значение температуры: Ttot,ref = 2380 K .

Рис. 3. Мольные доли основных компонентов в
выходном сечении: 1-4 – эксперимент [1], сплошные
линии – результаты расчета 2D, пунктирные линии –
результаты расчета из [3]; синий – H2, зеленый – H2O,
красный – O2, черный – N2

Рис. 4. Профили полной температуры во
входном и выходном сечениях. Входное сечение: 1 –
расчет 2D, 3 – расчет [3], 5 – эксперимент [1]; Выходное
сечение: 2 – расчет 2D, 4 – расчет [3], 6 – эксперимент [1]

Заключение
Разработан вычислительный алгоритм и программный комплекс для моделирования процессов
сверхзвукового смешения и горения. Для его валидации провели моделирование процессов смешения и горения
в камере сгорания Барроуса-Куркова с использованием детального кинетического механизма в 2D и 3D
постановках. Получено хорошее соответствие профилей основных параметров с экспериментальными и
расчетными данными других авторов. Работа выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ
НИИСИ РАН по теме № 0065-2019-0005 "Математическое моделирование динамических процессов в
деформируемых и реагирующих средах с использованием многопроцессорных вычислительных систем"
(№ АААА-А19-119011590092-6).
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МГД-ТЕЧЕНИЙ В КАНАЛАХ ПЛАЗМЕННЫХ
УСКОРИТЕЛЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Е.В. Степин
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
eugene.v.stepin@gmail.com
Аннотация. Доклад посвящен одному из актуальных с прикладной точки зрения направлений
плазмодинамики – течениям плазмы в каналах плазменных ускорителей. Представлены результаты
математического моделирования осесимметричных течений в коаксиальных каналах типа сопла в присутствии
внешнего продольного магнитного поля. Аппарат моделирования основан на численном решении
соответствующих математических задач с уравнениями магнитной газодинамики. Основное внимание уделено
изучению влияния геометрии канала и внешнего магнитного поля на характеристики ускорительного режима
течения, в том числе и в случае перехода потока через альфвеновскую скорость, соответствующую продольному
полю.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00351.
Ключевые слова: математическое моделирование, плазменные ускорители, геометрия канала, продольное магнитное поле

Введение
Исследование плазменных ускорителей представляет собой большой интерес благодаря
многочисленным вариантам их применения в актуальных и перспективных технологических направлениях. С
одной стороны, плазменные ускорители являются главной составляющей частью такого класса устройств, как
электрореактивные двигатели. Различные механизмы ускорения и широкий диапазон рабочих параметров
позволяют использовать их для решения многочисленных задач, связанных с космической и транспортной
отраслями. С другой стороны, плазменные ускорители могут найти свое применение в энергетике, а именно,
при решении задачи управляемого термоядерного синтеза. Благодаря высоким значениям энергии и
температуры плазменного потока, формируемого на выходе из ускорителя, данные устройства
рассматриваются в роли инжекторов в магнитные ловушки, создаваемые для удержания плазмы.
В успешных разработках и последующих модификациях плазменных ускорителей большую роль
играет математическое моделирование происходящих в них процессов и численное решение соответствующих
математических задач. Данный подход позволяет получить качественные закономерности и количественные
оценки в характере и свойствах этих процессов, тем самым ощутимо снизив временные и финансовые затраты
на проведение серий дорогостоящих экспериментов.
Настоящий доклад посвящен математическому моделированию и численным исследованиям
осесимметричных течений плотной горячей плазмы в каналах плазменных ускорителей в присутствии
внешнего продольного магнитного поля, которое рассматривается в роли управляющего воздействия на
формируемый плазменный поток. При этом плазма описывается в терминах механики сплошной среды, и
аппарат моделирования основан на численном решении уравнений магнитной газодинамики (МГД) с учетом
заданных граничных и начальных условий. В рамках исследования используются стационарные и
нестационарные математические модели МГД-течений в каналах в двумерной и одномерной (в
квазиодномерном приближении) постановках задач. Основное внимание доклада направлено на исследование
влияния геометрии электродов, формирующих канал ускорителя, и величины продольного магнитного поля на
параметры и свойства ускорительных течений, представляющих наибольший интерес в теории плазменных
ускорителей.
МГД-течения в коаксиальных каналах с продольным магнитным полем
Объектом моделирования настоящего доклада является канал плазменного ускорителя, образованный
двумя коаксиальными профилированными электродами, которые подключены к внешнему источнику
электроэнергии (рис. 1). Механизм ускорения плазмы, поступающей в канал, обеспечивается за счет
взаимодействия электрического тока 𝐣 (в основном радиального направления), протекающего в проводящей
плазме, и поперечного магнитного поля 𝐇⊥ , создаваемого электрическом током в центральном электроде, под
действием силы Ампера 𝐅∥ = (1⁄𝑐)𝐣 × 𝐇⊥ (рис. 2). В системе также присутствует продольное поле 𝐇∥ ,
индуцированное внешними по отношению к установке проводниками. Продольное поле вызывает вращение
плазмы в азимутальном направлении с силой 𝐅⊥ = (1⁄𝑐)𝐣 × 𝐇∥ . При этом за счет усложнения магнитной
конфигурации ускорителя в плазме возникают магнитозвуковые волны трех типов: быстрая, медленная и
альфвеновская, соответствующие внешнему продольному полю.

886

В зависимости от соотношения между скоростью плазмы 𝜐 и продольной альфвеновской скоростью 𝐶𝐴
стационарные (то есть установившиеся во времени) МГД-течения в канале ускорителя принадлежат к одному
из двух классов [1]: сверхальфвеновскому (𝜐 > 𝐶𝐴 ) или доальфвеновскому (𝜐 < 𝐶𝐴 ). В свою очередь, по
отношению к быстрой 𝐶𝑓 (в случае сверхальфвеновских течений) и медленной 𝐶𝑠 (в случае доальфвеновских
течений) магнитозвуковым скоростям каждый из классов дополнительно подразделяется на сверхзвуковой
(𝜐 > 𝐶𝑓,𝑠 ), дозвуковой (𝜐 < 𝐶𝑓,𝑠 ) и трансзвуковой (с переходом через 𝐶𝑓,𝑠 ) с ускорением или замедлением
режимы течений. Также известно [2], что помимо указанных типов течений возможно существование
трансальфвеновских режимов, в которых происходит переход потока через продольную альфвеновскую
скорость 𝐶𝐴 .

Рис. 1. Схематический вид коаксиального
плазменного ускорителя.

Рис. 2. Схема коаксиального плазменного ускорителя в
цилиндрической системе координат (𝑟, 𝜑, 𝑧). Сечение плоскостью
𝜑 = const.

Внимание доклада сфокусировано на численных исследованиях трансзвуковых (с переходом через
быструю магнитозвуковую скорость 𝐶𝑓 ) ускорительных течений, когда продольное магнитное поле отсутствует
или достаточно слабое. Соответствующие расчеты выполнены в двух вариантах геометрии канала ускорителя,
отличающихся друг от друга профилем электродов. В первой серии расчетов внешний электрод является
прямым цилиндрическим, а центральный – выпуклый вовне от оси симметрии канала. Во второй серии
расчетов внешний электрод – выпуклый в сторону оси симметрии, центральный – прямой цилиндрический.
Показано, что с точки зрения эффективности ускорения каналы в форме сопла с профилированным
центральным электродом предпочтительнее каналов с профилированным внешним электродом ввиду
уменьшения в последних скорости вытекания потока, а также возникновения области роста плотности и
температуры у внешнего электрода. Продемонстрировано, что продольное поле отклоняет электрический ток
против часовой стрелки, вызывает вращение плазмы вокруг оси симметрии и отжимает ее к внешнему
электроду канала при незначительном снижении ускорительных характеристик. Отмечено, что геометрия
ускорителя и продольное магнитное поле существенно влияют на место перехода потока через скорость
быстрого магнитного звука. Установлено, что сверхальфвеновский трансзвуковой режим ускорения плазмы,
при котором скорость потока превосходит продольную альфвеновскую скорость во всем пространстве канала,
может быть реализован при значениях продольного поля, не превышающих некоторой критической величины.
Продемонстрировано, что при дальнейшем увеличении продольного поля возможен переход части
ускоряемого плазменного объема через продольную альфвеновскую скорость 𝐶𝐴 , и в ускорителе на некоторых
криволинейных траекториях потока реализуется особый режим течения – трансальфвеновский трансзвуковой.
С прикладной точки зрения существование данного типа течения позволяет расширить диапазон допустимых
значений продольного магнитного поля, при которых возможно получить исследуемый ускорительный режим
работы установки, что может быть использовано при разработках новых поколений плазменных ускорителей.
Заключение
В докладе представлены результаты математического моделирования и численных исследований
осесимметричных МГД-течений в коаксиальных каналах плазменных ускорителей типа сопла в присутствии
внешнего продольного магнитного поля. Изучено совокупное влияние геометрии канала и продольного поля на
параметры ускорительного режима течения и дана прикладная оценка возникающих при этом эффектов.
Отдельно обращено внимание на существование ускорительных трансальфвеновских течений, при которых
происходит переход плазменного потока через альфвеновскую скорость, соответствующую продольному полю.
С большей частью обсуждаемых в докладе результатов и применяемых в исследовании подходах
можно ознакомиться в работах [2, 3].
Автор выражает глубокую благодарность своим коллегам и в особенности своему наставнику
К.В. Брушлинскому за неоценимый вклад в содержание данного доклада и многолетнюю совместную научную
деятельность в целом.
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ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
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Аннотация. Определены течения вязкой жидкости, вызванные: 1) поступательно-колебательным и
2) вращательно-колебательным движением погруженного в нее пористого шара. В приближении Стокса получены
точные аналитические решения нестационарного уравнения Бринкмана внутри шара и уравнения Навье-Стокса
вне него для обоих случаев движения шара. Определены: сила сопротивления, действующая на контрольную
сферическую поверхность, ограничивающую пористый шар, в первом случае и момент сил трения на сферической
поверхности, ограничивающей пористый шар, во втором. Показано, что в частных случаях из полученных
результатов следуют известные ранее решения задач о колебаниях твердой непроницаемой сферы в жидкости.
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Теория движения жидкостей в пористых средах интенсивно развивается в последнее время в связи с
разнообразными приложениями в технологических процессах, а также при изучении природных явлений.
Целью настоящей работы является определение течений вязкой жидкости, возникающих при колебаниях
погруженного в нее пористого шара, а также силы сопротивления и момента сил трения, действующих на этот
шар.
1. Поступательно-колебательное движение пористого шара
Поступательно-колебательное движение пористого шара радиуса R в жидкости можно рассматривать
двумя эквивалентными способами: 1) в неподвижной системе координат, 2) в подвижной неинерциальной
системе, жестко связанной с этим шаром. Пористая среда предполагается недеформируемой, однородной и
изотропной, а также имеющей достаточно большую пористость (близкую к единице) и высокую
проницаемость. Величины, относящиеся к пористой среде и свободной жидкости, обозначаются в необходимых
случаях индексами 1 и 2 соответственно.
1) В неподвижной системе координат Ox* y* z* , начало которой в данный момент времени
с центром шара, уравнения движения жидкости запишем в виде (в приближении Стокса):
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Здесь и далее знаком «*» обозначены размерные переменные (но не параметры), а безразмерные
переменные обозначены теми же символами, но без этого знака, Г – пористость, u1* – скорость фильтрации,
ν' η' /ρ , ν  η/ρ , η' и η – коэффициент с размерностью вязкости и вязкость жидкости соответственно, K –
коэффициент проницаемости пористой среды, u*  v* , v*  v 0 exp(i ω t * ) – скорость шара,

ω – частота

колебаний, v 0  v 0 e (v 0  0) , ось Oz направлена по единичному вектору e . В связи со сделанными
предположениями далее полагаем η'  η . Во всех рассмотренных случаях физический смысл имеют лишь
действительные части комплексных выражений.
*

Введем сферическую систему координат r , θ ,  , полярная ось которой совмещена с осью Oz* .
Используя систему отсчета, жестко связанную с шаром, в которой элементы его поверхности неподвижны,
граничные условия к уравнениям (1) при сделанных предположениях запишем в виде:
*
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Здесь  – параметр с размерностью длины. К условиям (2) добавляются также условия конечности
всех величин в областях их определения.
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2) Второй способ рассмотрения движения жидкости заключается в использовании подвижной системы
координат Ox* y * z * , жестко связанной с этим шаром ( O – центр шара). Полярная ось подвижной сферической
системы координат совмещена с осью Oz* декартовой системы. В связи с неинерциальностью подвижной
системы в уравнениях относительного движения жидкости добавляется сила инерции:
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Здесь u1 и u 2 – относительные скорости (в отличие от уравнений (1) и условий (2), в которых
скорости абсолютные).
Граничные условия к уравнениям (3):
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(4)

r *   : u2*r   v* cos θ, u2*θ  v* sin θ v*  v 0 exp  i ω t * .

Вводя безразмерные переменные: r  r * / R , t  ωt * , u  e  exp(it ) , u j  u*j /v 0 , p j  p *j ( R /η v 0 )
( j  1, 2) , уравнения (3) и граничные условия (4) можно записать в безразмерном виде [1].

Решая безразмерные уравнения, находим поля скоростей внутри и вне шара
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Выражения для d f j /d r приведены в [1].
Сила сопротивления, действующая со стороны внешней жидкости на контрольную поверхность,
ограничивающую пористое тело, равна потоку импульса через эту поверхность в системе отсчета, в которой
эта поверхность покоится [2]





Fi*   σ*2ij  ρ u2*i u2* j n j d S * (i, j  1, 2, 3) .

Здесь

σ*2ij – тензор вязких напряжений, n j – внешняя нормаль к поверхности шара, интегрирование

проводится по всей поверхности сферы r  R . В приближении Стокса второе слагаемое под интегралом
следует отбросить как имеющее второй порядок малости по скорости.
*

Вводя безразмерную силу Fi  Fi* / ηv 0 R  , запишем проекцию силы Fi на ось Oz [2]:
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Здесь интегрирование проводится по поверхности сферы r = 1. Окончательно находим:

4
N sin m1  m1 N 2 cos m1
.
Fz    e it 1
3
N 3 sin m1  m1 N 4 cos m1

Здесь

(5)

N1 , N 2 , N 3 , N 4 – коэффициенты, зависящие от параметров m1 , m2 , выражения для которых

приведены в [1]. В пределе, соответствующем замене пористого шара сплошным твердым, из (5) получается
размерная сила, действующая на твердый (без пор) шар [2, §24, задача 5].
2. Вращательно-колебательное движение пористого шара
Течение жидкости при вращательно-колебательном движении пористого шара с угловой скоростью
Ω0 exp  i ω t * вокруг оси Oz * ( O – центр шара), можно рассматривать либо в неподвижной системе
координат, либо в подвижной, жестко связанной с шаром. Ограничимся здесь рассмотрением движения в
неподвижной системе. В этом случае внутреннее и внешнее абсолютные поля скоростей имеют вид [3]:
 2iA 
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u 2  
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Выражения для m1 , m2 , С приведены в [3]. Коэффициенты A1 ,
помощью безразмерных граничных условий при r = 1:
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A2 в (6) следует определять с

,

 e it sin θ , λ   / R .

Эти граничные условия заменяют собой неправильные граничные условия в [3]. В связи с этим
коэффициенты

A1 , A2 будут отличаться от приведенных в [3] и должны иметь вид:
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.
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Безразмерный момент сил трения со стороны внешней жидкости, действующих на контрольной
поверхности, ограничивающей пористый шар, определяется равенством [2]:

M z   σ '2 r θ sin θ d S , σ '2 r 

u2
r



Здесь интегрирование проводится по всей поверхности сферы r = 1.
В результате интегрирования находим

u2
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.
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(7)



Q1  1  λ m12  3 1    2C , Q2  1  3 λ1    2C ,
Q3  1  im2  λm12  im12 m2  m22 , Q4  1  im2  λ m22 .
Размерный момент определяется равенством M z*  (0 R 3 ) M z .

В пределе, соответствующем замене пористого шара сплошным твердым, из (7) получается размерный
момент сил трения, действующих на поверхности твердого (без пор) шара [2, §24, задача 10].
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Аннотация. В работе проведено моделирование и выявление особенностей начального (линейного) этапа
развития вращающихся поперечных детонационных волн в плоско-радиальной кольцевой камере сгорания. Решена
возникающая на данном этапе задача линейной модовой устойчивости цилиндрического фронта горения в
радиально расходящемся дозвуковом потоке с малым числом Маха. Получены квазисобственные частоты и
аналитические выражения для акустических мод колебаний и волн. Показано существование вращающихся
окружных волн возмущения фронта горения с конечным количеством локальных пучностей. Исследована
механика окружных волн неустойчивости, получены скорости вращения и скорости роста по времени амплитуды
этих волн.

Введение
Тема исследования касается выявления физических процессов, сопровождающих распространение
детонационной волны (ДВ) при ее поступательно-вращательном движении по горючей смеси. Еще в 20-х годах
прошлого столетия был экспериментально обнаружен спиновый режим детонации, не укладывающийся в
рамки классической теории и долгие годы считавшийся экзотическим [1]. Экзотика заключалась в том, что на
внутренней закопченной стенке детонационной трубы регистрировался спиралевидный след после
прохождения по трубе ДВ, что явно противоречило принятой тогда гипотезе о её плоском фронте. Спиновую
детонацию удалось объяснить в 50-х годах прошлого века, когда в структуре фронта ДВ была обнаружена
поперечная волна, которая и оставляла спиралевидный след при своем вращательно-поступательном движении
вдоль детонационной трубы [2]. Почти сразу вслед за открытием поперечной волны академик
Б.В. Войцеховский предложил и реализовал способ сжигания горючей смеси в плоско-радиальной кольцевой
камере сгорания в режиме постоянно вращающейся ДВ при радиальном истечении смеси из центрального
отверстия [3-4]. Основной загадкой этого процесса являются заметно меньшие скорости распространения
вращающихся волн по сравнению со скоростью детонации Чепмена-Жуге — скорости вращающихся волн чаще
всего близки к скорости звука в горячих продуктах реакции. В силу этого такие волны обычно называют
квазидетонационными. Объяснения такому поведению скоростей квазидетонационных волн (особенно в
кольцевых камерах плоско-радиальной геометрии) на данный момент не существует.
В настоящее время создание нового перспективного двигателя на детонационном режиме сжигания
топлива для авиационной и ракетно-космической отрасли является одним из ведущих направлений для
крупных двигателестроительных корпораций. Создание двигателя, основанного на режимах непрерывной
спиновой (вращающейся) детонации имеет очевидные преимущества перед импульсными режимами [5]. В силу
этого тема настоящего исследования является актуальной. В России общепризнанным лидером в исследованиях
вращающейся детонации (судя по цитированиям) является Институт гидродинамики СО РАН [5].
Основной текст
Из экспериментальных наблюдений [3-4, 6] следует, что на начальном этапе поджига горючей смеси
уже после первого пробега инициирующей волны по кольцевому каналу формируется граница раздела области
холодной смеси (ближе к центру истечения смеси) и области горячих продуктов сгорания, которую можно
рассматривать как окружность постоянного радиуса, соосную с внутренним и внешним радиусами кольцевого
канала (рис. 1). Граница раздела трансформируется во фронт горения. В данной конфигурации возникают
неустойчивые колебания и окружные волны с малыми амплитудами, распространяющиеся (бегущие) вдоль
кольцевого канала поперёк течения горючей смеси. С течением времени неустойчивости развиваются во
вращающиеся поперечные квазидетонационные волны.
Основными целями исследования являлись:
– анализ роли горячих продуктов сгорания и их основных акустических свойств на примере течений в плоскорадиальной кольцевой камере сгорания в случае заведомо неплоского фронта горения;
– моделирование и выявление особенностей начального (линейного) этапа развития вращающихся поперечных
квазидетонационных волн в плоско-радиальной кольцевой камере сгорания.
В работе [7] при пренебрежении дозвуковым радиальным потоком исследовались акустические
свойства двух слоёв газов (исходной смеси и продуктов реакции) с разными температурами и их границы
раздела, возникающих при горении в кольцевом канале. Решались уравнения Гельмгольца для гармонических
волновых мод в цилиндрических координатах в плоском и трёхмерном случаях. На границе раздела ставились
условия непрерывности нормальной скорости и давления. Было показано существование бегущих окружных
волн на границе раздела слоёв с конечным количеством локальных пучностей («горбов»), определены их угловые
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и линейные фазовые скорости. Количество «горбов» равно угловому номеру моды k. Также было показано, что
фазовые скорости вращения всегда выше скорости звука в холодном слое (исходная смесь) и могут быть выше
скорости звука в горячем слое (продукты реакции) при увеличении радиального номера моды l. Следует
отметить, что скорость вращения «горбов» по окружной координате, возникающая из акустических
возмущений границы раздела горячего и холодного слоёв, является скоростью точки контакта слоёв. Эта
скорость может существенно отличаться от скорости звука, поэтому возможен «сверхзвуковой» режим
вращения.

Рис. 1. Схематичное изображение канала в кольцевой камере сгорания. R1 и R2 - радиусы внутренней и внешней стенок,
R - радиус границы раздела слоёв газов 1 и 2 с разными температурами, h - углубление канала.

В работе [8] решалась более близкая к реальной ситуации задача линейной модовой устойчивости
цилиндрического фронта стационарной дефлаграции Чепмена-Жуге, распространяющегося навстречу
радиально расходящемуся дозвуковому потоку горючей смеси в кольцевой камере сгорания. Фронт горения
рассматривался как бесконечно тонкая поверхность сильного разрыва газодинамических параметров. Такой
подход справедлив, когда длины волн нестационарных возмущений много больше ширины зоны горения [9].
Следует подчеркнуть, что под зоной горения здесь понимается не только собственно область химического
превращения смеси в продукты, но и область в которой происходят процессы, отвечающие за распространение
волны дефлаграции (турбулизация, теплопроводность и т.д.).
Были получены уравнения, которым удовлетворяют акустические возмущения потока и фронта
горения при условии малости числа Маха стационарного радиального потока. Для нестационарных
акустических возмущений на фронте горения были получены условия в результате линеаризации общих
граничных условий движущегося сильного разрыва, являющихся законами сохранения массы, импульса,
энергии, а также кинематического условия, связывающего нормальную скорость движения фронта со
скоростью горения относительно потока горючей смеси. Фронт горения и его скорость возмущаются так же,
как и граница раздела слоёв неравномерно нагретых газов в работе [7], и обладает соответствующими
особенностями (наличие вращающихся окружных волн, локальных пучностей и т.д.). Влияние системы подачи
горючей смеси учитывается при помощи соответствующих граничных условий на начальном радиусе подачи.
Рассматривались три физических ситуации в системе подачи: 1 - отсутствуют возмущения расхода, 2 отсутствуют возмущения радиальной скорости, 3 - отсутствуют возмущения давления.
В результате расчёта малых возмущений потока и горения для параметров кольцевой камеры
Б.В. Войцеховского [3-4, 6] и разных типов условий подачи горючей смеси были получены моды и
квазисобственные частоты колебаний и волн - реальные части определяют частоту колебаний, а мнимые части
квазисобственных частот определяют развитие колебаний по времени. Было показано, что при отсутствии
возмущений расхода в системе подачи все квазисобственные частоты имеют отрицательную мнимую часть,
и фронт горения устойчив. Если в системе подачи отсутствуют возмущения радиальной скорости или
возмущения давления, то существуют квазисобственные частоты с положительной мнимой частью, для
которых фронт горения является неустойчивым [8]. Была изучена механика колебаний и волн.
Проанализировано влияние начальной скорости истечения в системе подачи смеси (а, следовательно, и влияние
положения фронта горения в кольцевом канале) на поведение скорости вращения окружных волн.
Установлено, что скорости вращения всегда больше (в 2-5 раз) скорости звука в горючей смеси перед
фронтом горения и близки к скорости звука в продуктах реакции за фронтом горения. Для мод с более
высоким радиальным номером, скорости вращения окружных волн могут располагаться в диапазоне выше
скорости звука в продуктах реакции [10].
Также были исследованы зависимости скорости роста по времени амплитуды неустойчивых мод.
Установлено, что для мод с низшим радиальным номером (l=1) при увеличении начальной скорости истечения
в системе подачи смеси скорость роста может становиться отрицательной, то есть неустойчивость моды
меняется на устойчивость [10].
На рис. 2 изображены геликоидальные формы возмущённого фронта горения для некоторых мод
{k-l-m} в трёхмерном случае в цилиндрических координатах. Третий номер – это осевой номер моды m.
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Рис. 2. Формы возмущённого фронта горения для мод {4-l-1} (a) и {4-l-2} (b). Серый цвет - внутренняя и внешняя
стенки кольцевого канала.

Заключение
В результате исследования смоделирован начальный (линейный) этап развития вращающихся
поперечных квазидетонационных волн в плоско-радиальной кольцевой камере сгорания и выявлены его
особенности. В рамках акустического приближения решена задача линейной модовой устойчивости
цилиндрического фронта горения в радиально расходящемся дозвуковом потоке горючей смеси с малым
числом Маха. Получены квазисобственные частоты и моды колебаний и волн.
Обнаружено, что если в системе подачи горючей смеси постоянны давление или радиальная скорость
подачи, то существует дискретное множество частот и мод соответствующих колебаний и волн, для которых
фронт горения является неустойчивым. При помощи численно-аналитических исследований получена
пространственная форма (вид) этих колебаний и волн. Показано, что существуют радиальные колебания и
окружные волны, амплитуды которых растут по времени [8, 10].
Определены линейные фазовые скорости вращения окружных волн. Проанализировано поведение
скоростей вращения от параметров стационарного радиального потока. Установлено, что скорости вращения
окружных волн при увеличении локальных пучностей (углового номера моды) от одной до четырёх всегда
больше (в 2-5 раз) скорости звука в горючей смеси перед фронтом горения и близки к скорости звука в
продуктах реакции за фронтом горения, а при увеличении радиального номера моды - могут располагаться в
диапазоне выше скорости звука в продуктах реакции [8, 10].
Вышеизложенные
результаты
качественно
согласуются
с
поведением
вращающихся
квазидетонационных волн в плоском кольцевом канале [3-4, 6], скорости которых лежат в диапазоне от
заниженных величин вплоть до скорости идеальной детонации Чепмена-Жуге. По результатам исследования
можно заключить, что за распространение поперечной квазидетонационной волны в кольцевом канале
отвечает развитие по времени неустойчивых мод окружных волн возмущения фронта горения.
Результаты исследования позволяют выявить новые закономерности в механизме появления и
распространения поперечных квазидетонационных волн в плоско-радиальных кольцевых камерах сгорания.
Полученные аналитические решения рассмотренных задач могут быть полезны в качестве частного случая для
тестирования численных алгоритмов решения более сложных и общих задач по данной тематике исследований.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, связанные с изучением механизмов управления горением
углеводородных топлив с помощью электрических полей. Показано, что воздействие слабого электрического поля
на горение в ламинарном режиме ведет к изменению степени растяжения пламени (критерия Климова-Карловица),
а в турбулентном режиме коэффициента турбулентного обмена. Для условий аксиальной симметрии сделаны
оценки изменения относительных величин степени растяжения пламени и коэффициента турбулентного обмена
при наложении внешнего постоянного электрического поля на пламя.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы (проекты АААА-А17-117030610135-6 и ААА-А17-117112 00018-4).

Введение
В настоящее время активно изучаются способы управления горением, направленные на обеспечение
максимальной энергоэффективности при минимальном уровне вредных веществ в продуктах сгорания. Одно из
перспективных направлений связано с воздействием на пламя электрическим полем, о чем свидетельствует
изобилие работ в этом направлении [1–6]. Исследования охватывают широкий диапазон задач от контроля
акустических возмущений пламени [1] до управления горением в макро камерах сгорания [3], рассматриваются,
как горение бедных гомогенных смесей [4], так и диффузионные факела [7].
В статье [8] сделан вывод, что воздействие слабого электрического поля на пламя локализовано в зоне
протекания химических реакций, а физический механизм связан с растяжением пламени. Иными словами,
электрические силы изменяют распределение давления на фронте пламени, что приводит к перераспределению
в балансе тепломассопереноса, вызывая растяжение либо сжатие фронта горения. На основании выше
сказанного предположения в работе сделан анализ экспериментальных данных по воздействию поля на
ламинарное и турбулентное пламя.
Результаты экспериментов и анализ
Опыты проводились при стабилизации гомогенного пламени на центральном теле. В качестве топлива
использовались метан и пропан. Реализовывались ламинарный и турбулентный режимы горения. Для
ламинарного режима оценивалось изменение степени деформации пламени, а для турбулентного определялся
коэффициент турбулентного обмена согласно модели, в которой скорость распространения фронта есть
функция коэффициента турбулентного обмена. На рис. 1 представлены форма ламинарного пламени (а – без
ЭП, б – с ЭП) и схема течения в. Подготовленная смесь истекала из сопла 1 внутренним диаметром d = 20 мм со
средней скоростью u ~ 0.5–2 м/с (Re ~ 650–2500) и фронт пламени 2 стабилизировался на отрывной зоне за
центральным телом 3 (диаметр центрального тела dт = 6 мм). На высоте h = 40 мм располагался электрод 4,
кольцо диаметром 28 мм. Вторым электродом выступало сопло, которое было заземлено. Опыты проводились с
бедными пропано- и метано-воздушными смесями при напряжениях на электродах U = 0–4 кВ.

а
б
в
Рис. 1. Форма пламени (а – без поля, б – с полем) и схема течения (в).
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При анализе ламинарного пламени использовалось выражение для степени деформации пламени,
предложенное Williams [9], оно имеет вид:  

d (ln A)
, где А – площадь малого элемента поверхности
dt

пламени. Для определения этого коэффициента необходимо проследить эволюцию во времени площади
данного элемента поверхности пламени. Эту величину можно представить в безразмерном виде (критерий
Климова-Карловица): K 

d (ln A)  0
 , где un – нормальная скорость горения, а δ0 – толщина предпламенной
dt
un

зоны (зоны прогрева) [10]. Изменение критерия К=К(U) при варьировании напряжения пронаблюдаем на
высоте z = 8 мм, где фронт пламени находится в ядре струи. На рис.2 а приведена зависимость ΔК/К0 = f(U), где
К0 – значение критерия Климова-Карловица в отсутствии электрического поля. С ростом напряженности поля
снижается темп изменения ΔК/К0.

а

б
Рис. 2. Зависимости относительного изменения критерия Климова-Карловица (а) и коэффициента турбулентного
обмена (б) от напряжения: круг – пропан; квадрат – метан.

При стабилизации на отрывной зоне за центральным телом турбулентная скорость распространения
пламени определяется коэффициентом турбулентного обмена и характерным временем горения [11]:

DТ

uТ

, где DТ – коэффициент турбулентного обмена, τГ – характерное время горения. Изменение потерь

Г

давления во фронте горения при включении поля будет: p  см (uT 1  uT 0 )(  1) , где индексам 1 и 0
соответствуют значения с полем и без него, соответственно, ρсм – плотность смеси, θ – отношение температуры
продуктов сгорания к температуре смеси [12]. Оставаясь в рамках гипотезы о влиянии электрического поля на
тепломассоперенос вблизи фронта горения, можно предположить, что меняется коэффициент турбулентного
p (uT21  uT2 0 ) DT (U )  D0 D(U )



обмена
. Для оценки ЕГД воздействия на поток считаем процесс
p
D0
D0
uT2 0
2

стационарным, тогда будет равенство электрических инерциальных сил:

p 

2

dp( z )
 f ( z )  en ( z ) E ( z ) и далее
dz

zF

 en E ( z )dz , где n+ – концентрация ионов, zF – координата фронта пламени [13]. Другими словами, с


0

одной стороны изменение в потерях давления во фронте горения связаны с изменением коэффициента
турбулентного обмена, с другой оно линейно зависит от напряжения, т. е. наблюдается связь D p U .
Относительное изменение коэффициента ΔD/D0 в зависимости от U представлено на рис.2 б. Следует заметить,
что все точки практически лежат на одной прямой вне зависимости от рода топлива, т. е. наблюдаемая связь
коэффициента турбулентного обмена с напряженностью поля является линейной функцией
DT  f ( E)  aE  D0 .
Заключение
В работе показано, что физический механизм воздействия электрического поля на горение связан с
перераспределением в балансе тепломассопереноса на фронте пламени. Из экспериментальных данных с
предварительно перемешанными топливно-воздушными смесями следует, что воздействие электрического поля
происходит локально на фронте пламени. В ламинарных пламенах это приводит к изменению степени
растяжения пламени (критерия Климова-Карловица), а в случае турбулентного горения коэффициента
турбулентного обмена. В условиях эксперимента между изменением в коэффициенте турбулентного обмена и
напряжением наблюдалась линейная связь.
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Аннотация. Обычно математическая модель для горения одиночной капли строится в предположении о
равновесном состоянии фазового перехода. Это допущение эффективно для больших капель и плоских
поверхностей, но дает существенную ошибку для малых капель. В данной работе исследуется диффузионное
горение капли горючего в атмосфере газообразного окислителя с учетом неравновесных эффектов на поверхности
фазового перехода. В модели учитывается наличие одной брутто-реакции и, как следствие, существование одной
поверхности диффузионного пламени, а также возможность образования нескольких поверхностей, на которых
протекают независимые брутто-реакции.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00248.

Введение
Смеси газа с каплями горючего участвуют в различных природных и технологических процессах.
Изучение горения распыленного жидкого горючего и математическое моделирование этих процессов
необходимо для предсказания последствий объемного горения и взрыва газокапельных систем, которые могут
быть образованы при случайных аварийных выбросах диспергированного горючего, а также при
целенаправленном создании области объемно детонирующей смеси. Для создания математических моделей
этих процессов необходимо исследование механизмов горения одиночных капель.
Постановка задачи
Будем рассматривать сферически симметричную задачу горения одиночной равномерно прогретой
капли постоянного радиуса в системе координат, начало которой совпадает с центром симметрии [1], область
𝑥 > 𝑥𝑤 соответствует смеси газов, 0 < 𝑥 < 𝑥𝑤 – жидкости, а 𝑥 = 𝑥𝑤 – поверхности капли.
Будем предполагать, что процесс горения капли протекает в квазистационарном режиме, т.е. размеры
капли с течением времени уменьшаются значительно медленнее, чем устанавливается газодинамическая
картина течения в окрестности капли. Данное предположение подтверждается тем, что скорость уменьшения
диаметра капли в 𝜌𝑔 /𝜌𝑙 ≅ 10−3 раз меньше скорости оттока газов от поверхности. В рамках этого
предположения скорость выгорания определяется в каждый момент времени из стационарного решения.
Будем предполагать, что скорости движения газа, вызванные наличием горения, незначительны
𝑝
2
(𝑀 = 𝑣2 /(𝛾 ) ≪ 1), эффектами, связанными с трением и относительными изменениями давления, можно
𝜌

пренебречь. Тогда вместо уравнения количества движения будем применять условие гомобаричности [1].
Также эффектами, связанными с влиянием термодиффузии, диффузионных градиентов давления, объемной
вязкости, пренебрежем; коэффициенты бинарной диффузии для различных компонент равны; число Льюиса
равно единице; топливо однокомпонентное.
В данной статье рассматривается случай, когда все химические реакции происходят на К поверхностях
пламени, т.е. когда N компонентов, образовавшихся при взаимодействии горючего и окислителя, участвуют в К
брутто-реакциях. Тогда система уравнений для решения данной задачи при принятых предположениях имеет
следующий вид:
𝑑

𝑑𝑥

(𝜌𝑣𝑥2 ) = 0, (1a)
𝑑

𝑑𝑥

(𝜌𝑣ℎ𝑥2 ) =

𝑑

𝑑𝑥

𝑑

𝑑𝑥

(𝜌𝑌𝑖 𝑣𝑥2 ) =
𝑑ℎ

𝑑

𝑑𝑌

(𝑥2 𝜌𝐷 𝑑𝑥𝑖 ) + 𝑀̇ 𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁,
𝑑𝑥

(𝑥2 𝜌𝐷 𝑑𝑥), (1в)

(1б)

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 ∑𝑁
𝑖=1 𝑌𝑖 ⁄𝑚𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , (1г)

𝑀̇ 𝑖 - массовая скорость рождения 𝑖-ого компонента, ℎ𝑜𝑖 – удельная энтальпия образования 𝑖-го компонента,
𝑜
ℎ = ∑𝑁
𝑖=1 𝑌𝑖 ℎ𝑖 - удельная энтальпия всей смеси, ℎ𝑖 = 𝑐𝑝𝑖 𝑇 + ℎ𝑖 , 𝑐𝑝 =

∑𝑁𝑖=1 𝑌𝑖 𝑐𝑝𝑖 – удельная теплоемкость смеси.

Граничные условия на поверхности раздела фаз записываются следующим образом:
(𝜌𝑣)𝑔 = 𝑚̇ , (2а) 𝑚̇ 𝑌𝑖𝑔 = (𝜌𝐷

𝑑𝑌𝑖

) ,

𝑑𝑥 𝑔

(2б) 𝑚̇ (𝑌𝑁𝑔 − 1) = (𝜌𝐷

898

𝑑𝑌𝑁

) ,

𝑑𝑥 𝑔

(2в)

𝑚̇ = (𝜆

𝑑𝑇

),

𝑑𝑥 𝑔

(2г)

где 𝑚̇ – массовая скорость испарения жидкости.

При наличии К независимых брутто-реакций скорость образования i-ого компонента при химических
реакциях определяется соотношением 𝑀̇ 𝑖 = ∑𝐾𝑗=1 𝜔𝑖𝑗 , где 𝜔𝑖𝑗 – массовая скорость рождения 𝑖-ого компонента в
𝜔𝑖𝑗

𝑗-ой реакции. В свою очередь, 𝜔𝑖𝑗 связаны следующими соотношениями:

𝑚𝑖 (𝜈′′𝑖𝑗 −𝜈′𝑖𝑗 )

=

𝜔𝑘𝑗

𝑚𝑖 (𝜈′′𝑘𝑗 −𝜈′𝑘𝑗 )

= 𝜔𝑗 , 𝑗 =

1, … , 𝐾, 𝑖 = 1, … , 𝑁, где К соответствует количеству независимых брутто-реакций, 𝜈′𝑖𝑗 , 𝜈′′𝑖𝑗 –стехиометрический
коэффициент 𝑖-го компонента в 𝑗 реакции до и после соответственно.
Для описания неравновесных эффектов на поверхности фазового перехода, будем использовать

уравнение Герца-Кнудсена: 𝑚̇ = 𝛿𝑖 √𝑚𝑖 ⁄(2𝜋𝑅𝑇) (𝑝∗𝑖 (𝑇𝑤 ) − 𝑝𝑖 ). Введя молярную концентрацию 𝑖-ого

компонента 𝑋𝑖 , предыдущее выражение перепишем в следующем виде: 𝑝𝑒 𝑋𝑖 = 𝑝∗ (𝑇𝑤 ) − Δ𝑝𝑖 причем 𝑝𝑖 =
1
𝛿

2𝜋𝑅𝑇

√

𝑚𝑖

𝑖

𝑚̇ – в неравновесном случае и Δ𝑝𝑖 = 0 – в равновесном, и где 𝛿𝑖 – коэффициент аккомодации, 𝑝𝑒 –

полное давление на бесконечности, 𝑝𝑖 – парциальное давление 𝑖 -го компонента в газовой смеси у поверхности

раздела фаз, 𝑝∗𝑖 – равновесное давление паров у поверхности фазового перехода при температуре 𝑇𝑤 ,
определяемое из уравнения Клапейрона – Клазиуса

𝑝0
𝑝∗𝑖

= exp

ℎ𝐿𝑖 𝑚𝑖
𝑅

1

1

( − ), где 𝑝0 – парциальное давление
𝑇𝑤

𝑇𝑜

паров при температуре 𝑇0 .
Вводя новые обозначения, перепишем уравнение Герца-Кнудсена следующим образом:
𝑋𝑁 = 𝑋∗𝑁 − 𝜍𝑁 , где 𝜍𝑁 =

Δ𝑝𝑁
𝑝𝑒

𝑇𝑤 Γ𝑒𝑤 𝑐𝑝𝑤 𝑚𝑤

= 𝑃𝑒 ∙ 𝐼𝑁 ∙ √

𝑇𝑒 𝑐𝑝𝑒 𝑚𝑁

Далее получим уравнение для определения числа Пекле 𝑃𝑒:

где 𝑋∗𝑁 (𝑇𝑤 ) =

𝑝∗𝑁
𝑝𝑒

=

𝑝0
𝑝𝑒

𝑌𝑁𝑤

exp [

, 𝐼𝑁 =

𝐷𝑒𝑁

𝛿𝑁 𝑥𝑤

𝑇𝑤 Γ𝑒𝑤 𝑐𝑝𝑤 𝑚𝑤
= 𝑋∗𝑁 (𝑇𝑤 ) − 𝑃𝑒 ∙ 𝐼𝑁 ∙ √
,
𝑇𝑒 𝑐𝑝𝑒 𝑚𝑁
𝑚𝑁

2𝜋

√𝑅 𝑇 , 𝑃𝑒 =
𝑒 𝑒

𝑚̇ 𝑥𝑤
𝜌𝐷

𝑚𝑤

ℎ𝐿 𝑚𝑁
𝑅

1

𝑌

1

−1

𝛾 (𝛾 −1)

𝑐

( − )], 𝑚𝑤 = (∑𝑁𝑖=1 𝑚𝑖𝑤 ) , Γ𝑒𝑤 = 𝛾𝑒 (𝛾𝑤 −1) , 𝛾 = 𝑝 .
𝑇0

𝑇𝑤

𝑖

𝑤

𝑒

𝑐𝑣

Граничные условия записываются в предположении об отсутствии на бесконечности продуктов
реакции и наличии во внешней атмосфере только окислителя и инертного компонента: 𝑇 = 𝑇𝑒 , 𝑌1 = 𝑌1𝑒 ,
𝑌𝐼𝑒 = 1 − 𝑌1𝑒 , 𝑌𝑖𝑒 = 0, 𝑖 = 2, … , 𝑁, 𝑖 ≠ 𝐼. Если концентрации всех независимых компонент у поверхности
раздела фаз равны нулю 𝑌𝑖𝑤 = 0, 𝑖 = 1, … , 𝐾, то полученные выше формулы совпадают с соответствующими
формулами для одной реакции [2].
Математическая модель горения капли углеводорода в атмосфере воздуха при протекании двух
независимых реакций
В качестве примера рассмотрим горение н-гептана ( 𝐶7 𝐻16 ) в атмосфере воздуха. Расчет произведем
для модельного случая, когда присутствуют две поверхности пламени (К=2), на которых локализованы
химические превращения, связанные следующими брутто-соотношениями: на первой поверхности пламени –
2𝐶7 𝐻16 + +71.4(0.21𝑂2 + 0.79𝑁2 ) = 14𝐶𝑂 + 16𝐻2 𝑂 + 56.4𝑁2 , на второй поверхности пламени – 14𝐶𝑂 +
7𝑂2 = 14𝐶𝑂2 .
Пусть 𝑥 = 𝑥∗ и 𝑥 = 𝑥∗∗ – первая и вторая поверхность пламени соответственно. Для решения задачи
проведем обобщение метода Шваба-Зельдовича следующим образом: 𝑌𝑁 = 0, 𝑥 ≥ 𝑥∗ ; 𝑌1 = 0, 𝑥 ≤ 𝑥∗ ; 𝑌2 =
0, 𝑥 ≥ 𝑥∗∗ . Пусть индекс 𝑖 = 1 соответствует 𝑂2 , которого нет внутри первой поверхности пламени, индекс
𝑖 = 2 – 𝐶𝑂, который отсутствует вне второй поверхности.
Расчет горения капли углеводорода в атмосфере воздуха при протекании двух независимых реакций

Теплофизические свойства веществ определялись по данным [3]. Построим графики распределения
концентраций для равновесного и неравновесного случаев при следующих значениях параметров: 𝑝𝑒 =
1 𝑏𝑎𝑟, 𝑇𝑒 = 300𝐾, 𝑌1𝑒 = 0.21, 𝑌1∗∗ = 0.15, 𝑌2∗ = 0.115. Из Рис.1. видно, что концентрация углекислого газа
имеет наибольшее значение на второй поверхности пламени, а угарного газа и воды - на первой поверхности
пламени. Данный результат объясняется тем, что рассматриваемые компоненты образуются на указанных
поверхностях пламени. Также учет неравновесных эффектов при фазовом переходе на поверхности капли
приводит к приближению соответствующих поверхностей пламени к капле.
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Так как процесс горения в данной задаче протекает в квазистационарном режиме, то скорость
выгорания определяется в каждый момент времени из стационарного решения. При этом скорость выгорания
капли может быть определена из уравнения: 𝑑𝑥𝑤 ⁄𝑑𝑡 = − 𝑚̇ ⁄𝜌𝑁𝑙 . Введем безразмерные переменные 𝑟 =
𝑥𝑤 ⁄𝑥𝑤0 , 𝜏 = 𝑡⁄𝑡0 . Тогда предыдущее уравнение примет вид

𝑑𝑟
𝑑𝜏

=−

𝑚̇ 𝑡0

𝜌𝑁𝑙 𝑥𝑤

=−

𝑃𝑒
𝑟

∙

𝜌𝐷𝑡0

𝜌𝑁𝑙 𝑥2𝑤0

. Результаты решения

представлены на Рис. 2., откуда видно, что для рассматриваемого примера учет неравновесных эффектов
существенно замедляет процесс горения капли. Также можно сделать вывод, что при наличии двух
поверхностей пламени время полного выгорания капли больше, чем в случае, когда протекает только одна
брутто-реакция.

Рис. 1. Распределение концентраций при протекании двух
независимых брутто-реакций в равновесном и неравновесном
случаях.

Рис. 2. Зависимость безразмерного радиуса капли от
времени.

Выводы
𝐷𝑒𝑁

𝛿𝑁 𝑥𝑤

Безразмерный параметр, характеризующий отклонения системы от равновесия, имеет вид 𝐼𝑁 =

2𝜋

√𝑅 𝑇 и возрастает при уменьшении радиуса капли, коэффициента аккомодации и температуры, а также
𝑒 𝑒

при возрастании коэффициентов диффузии. Полученные теоретические и численные результаты показывают,
что для малых капель (т.е. при 𝐼𝑁 > 10), использование равновесной модели дает существенную ошибку.
Поэтому для получения достоверной информации при исследовании горения и испарения малых капель
необходимо использовать неравновесную модель.
Также исследования показали, что наличие неравновесных эффектов существенно замедляет процесс
горения капли. При наличии двух поверхностей пламени время полного выгорания капли больше, чем в случае,
когда учитывается только одна брутто-реакция.
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ЭЛЕКТРОВРАЩЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ В ПРИЛОЖЕННОМ
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Аннотация. Теоретически исследуется электровращение капсулы в приложенном однородном постоянном
электрическом поле. Капсула представляет собой сферическую оболочку, содержащую слабопроводящую
поляризующуюся вязкую жидкость и взвешенную в другой слабопроводящей поляризующейся вязкой жидкости.
Учитывается влияние поверхностной проводимости на внутренней и внешней поверхностях оболочки. С
использованием приближений электрогидродинамики, Стокса и квазиустановившегося течения получены
уравнения, определяющие электрическое поле и течение жидкостей внутри и вне оболочки. Найдена угловая
скорость установившегося электровращения.
Частично поддержано грантами РФФИ № 19-01-00056 и № 17-01-00037.

Введение
Под действием приложенного электрического поля на границе раздела слабопроводящих
поляризующихся сред накапливаются несвязанные электрические заряды. Этот явление называется
поляризацией Максвелла–Вагнера. Если обе среды жидкие, то заряды на границе раздела жидкостей вследствие
действия поверхностной кулоновской силы вызывают электрогидродинамические течения. У твердой частицы
слабопроводящей поляризующейся среды, взвешенной в слабопроводящей поляризующейся жидкости,
вследствие поляризации Максвелла–Вагнера возникает электрический дипольный момент. Если отношение
диэлектрических проницаемостей сред внутри и вне частицы больше отношения их электропроводностей, то
направление вектора дипольного момента противоположно направлению вектора напряженности
приложенного поля. Такая ориентация момента неустойчива, и частица стремится повернуться так, чтобы
ориентации дипольного момента и напряженности совпали. С другой стороны вследствие поляризации
Максвелла–Вагнера дипольный момент стремиться ориентироваться противоположно напряженности. В
результате частица вращается в приложенном электрическом поле. Это явление называется электровращением.
Оно происходит при вышеописанных условиях и в том случае, когда вместо твердой частицы взвешена жидкая
капля. В этом случае явление усложняется за счет того, что внутри и вне капли появляются
электрогидродинамические течения, и форма капли изменяется под действием электрического поля и течения.
Обзор работ, посвященных электрогидродинамическим течениям, дан Мелчером и Тейлором [1]. В
этом обзоре были также рассмотрены и работы, посвященные электровращению. Мелчер и Тейлор [1]
исследовали электровращение бесконечно длинного слабопроводящего поляризующегося цилиндра в
окружающей его жидкости. Джоунс [2] изучал электровращение абсолютно твердой слабопроводящей
поляризующейся сферической частицы и нашел ее угловую скорость. Электровращение капли
слабопроводящей поляризующейся жидкости исследовалось в работе Хе, Салипанте и Влаховской [3].
Цель данной работы — решить задачу об электровращении сферической капсулы.
Постановка задачи
Рассмотрим сферическую капсулу, содержащую несжимаемую вязкую слабопроводящую
поляризующуюся жидкость и взвешенную в другой несжимаемой вязкой слабопроводящей поляризующейся
жидкости, к которой приложено однородное постоянное электрическое поле с вектором напряженности Ea.
Оболочка капсулы представляет собой абсолютно твердый сферический слой с внешним радиусом Re и
внутренним радиусом Ri. Будем считать жидкости внутри и вне капсулы достаточно вязкими, чтобы
выполнялось приближение Стокса, а их удельные электропроводности достаточно малыми, чтобы выполнялось
приближение электрогидродинамики. Кроме того, будем полагать, что в жидкости внутри капсулы, в ее
оболочке и в окружающей ее среде объемная плотность свободных зарядов равна нулю. Пусть e, l, i и e, l, i
— электропроводности и диэлектрические проницаемости жидкости вне капсулы, ее оболочки и жидкости
внутри нее соответственно, e и i — вязкости жидкостей вне и внутри капсулы, se и si — поверхностные
электропроводности на внешней и внутренней поверхностях оболочки капсулы.
Система уравнений
Система уравнений, описывающая электрическое поле, состоит из уравнений Максвелла в
приближении электрогидродинамики, закона сохранения электрического заряда и материальных соотношений,
связывающих электрические величины в среде. Поскольку электропроводность и диэлектрическая
проницаемость — постоянны, закон сохранения заряда следует из уравнения Максвелла для электрической
индукции.
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Система уравнений, описывающая течение жидкостей в электрическом поле, состоит из уравнений
неразрывности для жидкостей внутри и вне капсулы, которые считаются несжимаемыми, и уравнений
движения для жидкостей и оболочки капсулы. Уравнения движения для жидкостей представляют собой
уравнения Навье–Стокса в приближении Стокса.
Граничные условия
Граничные условия для электрического поля на внутренней и внешней поверхностях оболочки
включают в себя условие непрерывности тангенциальной составляющей напряженности электрического поля,
условие для скачка нормальной составляющей индукции электрического поля и условие для скачка нормальной
составляющей плотности электрического тока.
Граничные условия для течения на поверхностях оболочки включают в себя условие непротекания,
условие прилипания и условие для скачка вектора напряжений. Вектор напряжений — это полный тензор
напряжений, свернутый с вектором внешней единичной нормали к поверхности. Полный тензор напряжений
включает в себя тензор электрических напряжений. Скачок тангенциальной составляющей вектора напряжений
равен нулю.
Граничные условия на бесконечности включают в себя условие стремления напряженности
электрического поля к напряженности приложенного поля Ea и условие стремления скорости к нулю.
Кроме того, напряженность электрического поля и скорость течения как функции радиус-вектора r и
времени t должны быть ограниченными для всех значений r и t.
Решение
Уравнения Максвелла, закон сохранения заряда, материальные соотношения, условия непрерывности
тангенциальной составляющей напряженности электрического поля на поверхностях оболочки, граничное
условие для напряженности на бесконечности и условие ее ограниченности позволяют выразить напряженность
электрического поля в виде

d r d r
 Ea  r  e 3  i 3 , r  Re ,
r
r


E   ,
de  r di  r
   Ea  r  3  3 , Ri  r  Re ,
Re
r


de  r d  r
 Ea  r  3  i 3 , r  Ri ,
Re
Ri

где зависящие от времени векторные параметры de и di определяются из граничных условий на поверхностях
оболочки. Из уравнений неразрывности и уравнений движения, условий непротекания и прилипания для
скорости на поверхностях оболочки, граничного условия для скорости на бесконечности и условия ее
ограниченности следует выражение для скорости
 Re3
 Ω  r , r  Re ,
v   r3
Ω  r , r  R ,
e


где зависящая от времени угловая скорость электровращения капсулы Ω также определяется из граничных
условий на поверхностях оболочки. Здесь радиус-вектор r отложен от центра капсулы.
Из условия для скачка нормальной составляющей вектора электрической индукции и условия для
скачка нормальной составляющей вектора плотности электрического тока следуют уравнения, описывающие
изменение параметров de и di со временем,
dd  2   
dd 
  
 l 3i  d e  Ω  e   l 3 i  d i  Ω  i 
4Re 
dt  4Ri 
dt 



1 
2 
1 
2 
 l  i  si d e  3  2l  i  si d i
Re3 
Ri 
Ri 
Ri 

2 
 
  l  i  si  Ea  l i Ea  Ω,
Ri 
4
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(1)

2 e   l 
dd  2  2 
dd 
d  Ω  e   e 3 l  di  Ω  i 
3  e
4Re 
dt 
4Re 
dt 


1 
2 
1 
2 
 2e  l  se d e  3  2e  l  se d i
3 
Re 
Re 
Re 
Re 

(2)


 
2 
  e  l  se  Ea  e l Ea  Ω.
4
R
e 

Условия равенства нулю тангенциальной составляющей вектора напряжений на поверхностях оболочки дают
следующее выражение для угловой скорости электровращения
e
(3)
Ea  d e  di  .
Ω
8 e Re3
Подставив соотношение (3) в уравнения (1) и (2) получим систему обыкновенных дифференциальных
уравнений, которая полностью определяет изменение параметров de и di со временем, если заданы значения
этих параметров в некоторый начальный момент времени. В частности можно найти точки покоя этой системы
уравнений, которые соответствуют случаю стационарного электрического поля и установившегося течения. С
использованием соотношения (3) можно затем найти скорость установившегося электровращения.
Отметим, что постановка задачи допускает существование решений как с электровращением, для
которых Ω ≠ 0, так и решений без электровращния, для которых Ω = 0. Из соотношения (3) следует, что вектор
угловой скорости электровращения всегда направлен перпендикулярно направлению вектора напряженности
приложенного электрического поля. В силу симметрии задачи это означает, что существует бесконечное
множество решений с электровращением, которые определяются единственным значением модуля ее вектора
угловой скорости Ω.
Значения параметров de и di, а также угловая скорость электровращения Ω для случая стационарного
электрического поля и установившегося течения были найдены в аналитическом виде. Установлено, что всегда
существует хотя бы одно решение без электровращения, для которого
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Громоздкость полученных формул для решений с электровращением не позволяет привести их здесь. Из этих
формул следует, что в зависимости от параметров задачи могут реализоваться три случая: 1) решения с
электровращением не существуют, 2) существуют решения с электровращением с одним значением Ω,
3) существуют решения с электровращением с двумя значениями Ω.
Выводы
Проведено теоретическое исследование электровращения сферической капсулы, содержащей вязкую
слабопроводящую поляризующуюся жидкость и взвешенной в другой вязкой слабопроводящей
поляризующейся жидкости, в приложенном однородном постоянном электрическом поле. Учитывалось
влияние поверхностной проводимости на внутренней и внешней поверхностях оболочки капсулы.
Использовались
приближение
электрогидродинамики,
приближение
Стокса
и
приближение
квазиустановившегося течения.
Проведенное исследование электровращения капсулы позволило установить, что, вообще говоря, могут
реализоваться различные случаи поведения капсулы в приложенном однородном постоянном электрическом
поле. А именно, капсула может либо покоиться, либо совершать электровращение, причем угловая скорость
электровращения может иметь два значения. Для того чтобы выяснить какой именно случай реализуется,
необходимо исследовать систему обыкновенных дифференциальных уравнений, определяющих изменение
параметров de и di со временем, на устойчивость полученных решений для случая покоящейся капсулы и для
случаев ее стационарного электровращения.
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ДЕФОРМАЦИЯ КАПЛИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В ПРИЛОЖЕННОМ
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Аннотация. Теоретически исследуются деформационные колебания капли магнитной жидкости, взвешенной
в несмешивающейся с ней другой магнитной жидкости, в переменном магнитном поле. Используются
приближения квазистационарного магнитного поля и квазиустановившегося течения. Скорость, давление,
напряженность магнитного поля и форма капли найдены с точностью до членов второго порядка по малому
параметру, малость которого обеспечивает малость деформаций. Установлено, что с точностью до членов второго
порядка вращающееся магнитное поле вызывает вращение жидкости внутри и вне капли. Найдены угловые
скорости, характеризующие это вращение.
Частично поддержано грантами РФФИ № 19-01-00056 и № 17-01-00037.

Введение
Переменное магнитное поле, приложенное к капле магнитной жидкости, взвешенной в обычной
жидкости, или к капле обычной жидкости, взвешенной в магнитной жидкости, вызывает намагничивание
магнитной жидкости, сопровождающееся деформацией капли и движением жидкости внутри и вне капли.
Исследование этого явления представляет интерес с точки зрения приложения к активации движения
жидкостей в различных устройствах, в том числе использующихся в микрофлюидике. Кроме того, изучение
этого явления представляет интерес с точки зрения фундаментальной науки.
Результаты экспериментального исследования поведения капель магнитной жидкости в переменных
магнитных полях представлены в ряде работ (см. [1] и цитируемые там работы). Изучалось также и поведение в
переменном магнитном поле капель обычной жидкости, взвешенных в магнитной жидкости [2].
Для теоретического описания поведения капли магнитной жидкости в переменном магнитном поле
использовались модели, основанные на довольно сильных допущениях о форме капли и течении внутри и вне
ее [1]. Цель данной работы — решить задачу о форме капли и течении без использования подобных
допущений. В рамках такого подхода форма капли, магнитное поле и течение определяются при помощи
асимптотических методов из системы уравнений и граничных условий, определяющих магнитное поле и
течение. При этом для того, чтобы асимптотические методы можно было применять, деформации капли
считаются малыми.
Постановка задачи
Рассмотрим каплю несжимаемой вязкой магнитной жидкости, взвешенную в несмешивающейся с ней
несжимаемой вязкой магнитной жидкости, к которой приложено однородное переменное магнитное поле с
напряженностью Ha. Будем считать жидкости достаточно вязкими, чтобы выполнялось приближение малых
чисел Рейнольдса, а их коэффициенты электропроводности достаточно малыми, чтобы выполнялось
приближение феррогидродинамики [3]. Изменения магнитного поля — настолько медленные, что можно
использовать квазистационарное приближение для поля и квазиустановившееся приближение для течения.
Пусть i, i, e и e — вязкости и магнитные проницаемости жидкости капли и окружающей ее жидкости
соответственно. Будем считать поверхностное натяжение границы раздела жидкостей σs достаточно большим,
чтобы деформации капли можно было считать малыми. Пусть a — радиус недеформированной капли.
Система уравнений, позволяющая найти напряженность магнитного поля H, скорость v и давление p
как функции радиус-вектора r и времени t при сделанных выше предположениях, состоит из уравнения
неразрывности для несжимаемой жидкости
(1)
v  0,
уравнения движения в приближении малых чисел Рейнольдса
(2)
   pI   m   v  0 ,





уравнений Максвелла в квазистационарном приближении и приближении феррогидродинамики
(3)
 B  0 ,  H  0,
и материального соотношения, связывающего магнитные величины в среде
(4)
B  E  4πM  μH .
Здесь формулы записаны для гауссовой системы единиц,  обозначает оператор набла,  обозначает скалярное
произведение векторов или свертку тензоров по смежным индексам,  обозначает векторное произведение
векторов, M — намагниченность, B — магнитная индукция,  = i,  = i внутри капли, и  = e,  = e вне ее, I
— единичный тензор, σm и σv — тензоры магнитных и вязких напряжений, выражения для которых даются
следующими формулами
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s
1
1
BH  B  H I ,  v  2ηv  ,
4π
8π
где AB обозначает диадное произведение векторов A и B, Ts обозначает симметричную часть тензора T.
Используя уравнение неразрывности (1), уравнения Максвелла (3) и материальное соотношение (4) и
учитывая, что магнитные проницаемости постоянны, уравнение движения (2) можно переписать в виде
 p  ηv  0 .
Граничные условия на границе раздела жидкостей включают в себя условия непроницаемости и
непроскальзывания
v i  n  0 , v e  n  0 , v s  n  0 ,

m 

условие для скачка нормальной составляющей вектора напряжений σn   pI   m   v   n
n   pI   m   v s  n  s K ,

условие непрерывности его тангенциальной составляющей
n   pI   m   v s  n  0 ,
условие непрерывности тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля
H s  n  0 ,
и условия непрерывности нормальной составляющей магнитной индукции
Bs  n  0 .
Здесь Ai и Ae обозначают значения величины A на поверхности капли, которые достигаются при подходе к этой
поверхности из области внутри капли и из области вне ее, [A]s = Ae  Ai обозначает скачок величины A при
переходе от области внутри капли к области вне ее, n — единичный вектор нормали в данной точке
поверхности капли, направленный во внешнюю область, K — средняя кривизна в данной точке поверхности
капли.
Граничные условия на бесконечности имеют вид
H r , t   H a , v r , t   0, pr , t   p при r   .
Здесь p∞ — давление на бесконечности.
Кроме того, функции v(r,t), p(r,t) и H(r,t) должны быть ограниченными для всех значений r и t.
Решение
Для решения задачи используются представление магнитного поля в виде мультипольного разложения
[4] и общее решение Лэмба [5], выраженное через неприводимые тензоры. При таком подходе напряженность
магнитного поля, скорость и давление ищутся в виде рядов со скалярными, векторными и тензорными
коэффициентами, для которых получаются соотношения, позволяющие определить эти коэффициенты. С
использованием этих соотношений коэффициенты ищутся в виде асимптотических разложений по параметру
2
9aμe H am
,
α
32πσ s
малость которого обеспечивает малость деформаций капли. Здесь Ham — максимальное значение модуля
напряженности приложенного поля.
Скорость течения и давление в нем, напряженность магнитного поля и форма капли ищутся с
точностью до членов второго порядка по .
С точностью до членов первого порядка в колеблющемся магнитном поле с напряженностью
Ha=Hamcos( t)k поверхность капли представляет собой эллипсоид вращения с осью, направленной вдоль
вектора k, и с полуосями a1, a2 и a3, которые зависят от времени следующим образом
2

 α  μi  μe   cos2ωt  2φ 
,


a1  a2  a 1  
1 


2
2
6  μi  2 μe  
1  4τ ω  



2


 α  μ  μe   cos2ωt  2φ  ,
 1 
a3  a 1   i

3  μi  2 μe  
1  4 τ 2 ω2  



где
16ηe  19ηi 3ηe  2ηi  aηe  ηi  ,
τ
2
4σ s
10ηe  ηi 
arctan 2τω .
φ
2
Таким образом, капля совершает деформационные колебания с угловой частотой 2  и запаздыванием по фазе
2. При ∞ капля стремится принять форму неизменяющегося вытянутого эллипсоида вращения.
Во вращающемся магнитном поле с напряженностью Ha=Ham[cos( t)i+sin( t)j] капля принимает форму
эллипсоида общего вида с полуосями
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 α  μ  μ 2 
e
  ,
a1  a 1   i
 3  μi  2 μe  
 α  μ  μ 2 
 ,
3
e

 1 
a2  a 1   i
 6  μi  2 μe  
1  4τ 2ω2 
 α  μ  μ 2 
 .
3
e

 1 
a3  a 1   i
 6  μi  2 μe  
1  4τ 2ω2 
Эллипсоид вращается вокруг своей малой оси, направленной вдоль k=i×j, с угловой скоростью  так, что его
большая ось отстает от Ha на угол . Здесь i, j и k образуют тройку ортонормальных векторов. При ∞ капля
стремится принять форму неизменяющегося сплюснутого эллипсоида вращения.
В основном приближении, т.е. при 0, капля обладает лишь дипольным магнитным моментом. В
первом приближении по  капля приобретает некоторую поправку к дипольному моменту и октупольный
магнитный момент.
Отметим, что с точностью до членов первого порядка во вращающемся магнитном поле частицы
жидкости совершают колебательные движения, т.е. жидкость не совершает вращение вокруг оси, проходящей
через центр капли.
С точностью до членов второго порядка вращающееся магнитное поле вызывает вращение жидкости
внутри и вне капли. Вращательные составляющие поправок второго порядка к скорости жидкости внутри и вне
капли в точке с радиус-вектором r, отложенным от центра недеформированной капли, имеют вид
vi2  Ωi  r ,
ve2 
где

a 3Ω e  r ,
r3
4

38ηe2  112ηi ηe  95ηi2  μi  μe 
ωk
,


Ωi  α
100ηe  ηi ηe
μ
2
μ
1
4τ 2ω2


e 
 i
2

Ωe  α

2

16ηe  19ηi 5ηe  2ηi   μi  μe 
 μ  2μ 
100ηe  ηi ηe
e 
 i

4

ωk
.
1  4τ 2 ω2

При  = 1/(2τ) Ωi и Ωe принимают максимальные значения. Таким образом, при такой угловой частоте
приложенного вращающегося магнитного поля имеет место наиболее эффективное вращение жидкости
магнитным полем.
Заключение
Проведено теоретическое исследование изменения формы капли вязкой магнитной жидкости,
взвешенной в несмешивающейся с ней другой вязкой магнитной жидкости, в переменном магнитном поле.
Поверхностное натяжение капли считалось достаточно большим, чтобы можно было использовать
асимптотическое разложение по малому параметру и ограничится поправками первого и второго порядков по
этому параметру. Напряженность магнитного поля, а также скорость и давление в течении найдены в виде
рядов с зависящими от времени векторными и тензорными коэффициентами, для которых получены
соотношения, позволяющие их определить. С использованием этих соотношений коэффициенты искались в
виде асимптотических разложений по малому параметру, соответствующему большому отношению
поверхностного натяжения к плотности энергии магнитного поля, умноженной на радиус недеформированной
капли. Получены соотношения для членов этих асимптотических разложений до второго порядка
включительно, позволяющие найти их изменение со временем. Исследовано поведение капли в гармонично
колеблющемся магнитном поле и во вращающемся магнитном поле. Установлено, что с точностью до членов
второго порядка вращающееся магнитное поле вызывает вращение жидкости внутри и вне капли. Найдены
угловые скорости, характеризующие это вращение.
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Аннотация. Работа посвящена численным и экспериментальным исследованиям инициирования детонации в
многофокусирующей системе, состоящей из плоского канала с профилированным торцом. Рассматриваются две
геометрии торцевой части – два полуэллиптических отражателя с участком плоской стенки и пять
соприкасающихся отражателей. Математическая модель основана на двумерной системе уравнений Эйлера и
одностадийной химической кинетике. Вычислительный алгоритм позволяет использовать полностью
неструктурированные расчетные сетки. Описаны механизмы инициирования детонации. Сопоставлены
рассчитанные и экспериментальные критические числа Маха падающей волны.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИАП РАН.

Введение
Проблема определение критических условий инициирования детонации в горючей смеси важна с точки
зрения научных, прикладных и экологических аспектов безопасности. Минимальную энергию инициатора,
обеспечивающую гарантированное возбуждение режима горения или детонации, общепринято называть
критической энергией. В то же время, экспериментальные и численные исследования (см., например, [1]) при
варьировании длительности подвода энергии при сохранении пространственных размеров области подвода
показали, что критическая энергия инициирования является единственным критериальным параметром смеси
только для случая, когда длительность инициирующего разряда не превышает некоторую критическую
величину. При сохранении длительности подвода энергии и варьировании размера и формы области подвода
установлено, что минимальная критическая энергия может быть существенно (на порядок и более) снижена по
сравнению с величиной, определяемой при варьировании только временной характеристики вводимой энергии.
Среди различных инициаторов особая роль принадлежит ударной волне (УВ), способной быстро и
равномерно сжать и нагреть горючую смесь до высоких давлений и температуры. Но даже в условиях
однородности параметров смеси за фронтом УВ воспламенение смеси происходит спонтанно в отдельных
точках. В горючих смесях, где типичным является развитие неустойчивости, факт зажигания определяется не
средней, а локальной температурой в наиболее «горячей» точке. Такие «горячие точки» можно формировать,
например, при натекании УВ на препятствие, искривленную стенку или периодическую структуру.
Многие исследователи занимались задачей инициирования детонации в результате взаимодействия
относительно слабой УВ с профилированными стенками канала. Так, в экспериментах [3] были рассмотрены
отражатели в виде двумерного клина, половины цилиндра и параболы. Визуализированы особенности слабого
и сильного воспламенения внутри области отражателя. Показано, что слабое воспламенение внутри области с
отражателем может приводить к инициированию детонации за пределами отражателя. В [4] была предложена
система отражателей, названная «многофокусирующей» системой. Многофокусирующие системы следуют
концепции минимизации энергии инициирования детонации вследствие пространственных и временных
факторов, предоставляющих возможность использовать пространственно-распределенные заряды, которые
срабатывают не одновременно. Данная концепция может быть реализована по-разному. Так, численные
исследования в работе [2] показывают, что есть возможность инициировать детонацию при использовании
нескольких зарядов, полная энергия которых оказывается меньше энергии, необходимой для прямого
инициирования. В работе [5] детонационная волна (ДВ) формировалась как результат последовательных
воздействий распределенных импульсов зажигания на относительно слабую проходящую УВ. Подобная идея
была реализована в работе [6] как численно, так и экспериментально, но без подвода дополнительной энергии, а
с использованием специального регулярного параболического профиля стенок канала. В данной работе
исследуются механизмы инициирования детонации в многофокусирующих системах с использованием
вычислительного алгоритма для полностью неструктурированных расчетных сеток [7].
Экспериментальная установка
Эксперименты проводились в двухсекционной ударной трубе с тонкой целлофановой мембраной. В
секции высокого давления использовался гелий или смесь H2 – O2 с таким избытком водорода, чтобы после
разрыва мембраны продукты детонации могли обеспечить лишь зажигание исследуемой смеси и
распространение низкоскоростного пламени, но не могли обеспечить переход горения в детонацию за
падающей волной на всей длине рабочей секции. Рабочая секция была заполнена покоящейся
стехиометрической водородно-кислородной смесью при начальном давлении 0.04 атм и температуре 298 K.
Отражатели изготавливались путем фрезеровки. Углы фрезеровки составляли 15°, 30°, 45° (отражатели в форме
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половины эллипса, см. Рис. 1а), и 90° (полукруглые отражатели, см. Рис. 1б). Использовались фрезы различного
диаметра. В случае многофокусирующих систем индивидуальные отражатели располагались так, что их
передние кромки соприкасались с кромками соседних отражателей, либо кромки соседних отражателей были
сдвинуты на некоторое расстояние, образуя перемычку с плоской отражающей поверхностью. Отражатели
устанавливались на торце измерительной секции с прозрачными окнами (см. Рис. 1б). Регистрация процесса
осуществлялась с помощью оптической теневой установки и сопряженной с ней скоростной камеры,
работающей в режиме развертки. По известной скорости развертки, коэффициенту уменьшения оптической
системы и измеренным углам траекторий движения всех волн определялись скорости распространения и
газодинамические параметры потока.
В данной работе рассмотрены два наиболее нетривиальных типа геометрий, представленных на Рис. 1а,
а именно два отражателя с плоской перемычкой и пять соприкасающихся отражателей (угол фрезы 45°,
диаметр фрезы 10 мм). Экспериментально определенные критические числа Маха падающей УВ для
инициирования детонации составляют 2.48 для геометрии с пятью отражателями и 2.44 для геометрии с двумя
отражателями.

а

б

Рис. 1. Многофокусирующие системы: (а) примеры вставок, полученные для различных углов и диаметров фрезы, (б)
вставка с полукруглыми отражателями в ударной трубе

Математическая модель и вычислительный алгоритм
Расчетная область – плоский канал, 30 × 30 мм. Начальное положение УВ x = 28 мм. Рассматривались
УВ с числами Маха M = 2.4, 2.5, 2.6. В начальный момент времени в области x ≤ 28 мм задаются параметры за
УВ. На левой границе ставятся условия втекания, на всех остальных – условия непротекания. Расчеты
проводятся до времени прихода ДВ (или УВ в случае неудачного инициирования) на левую границу. С целью
сокращения вычислительных затрат рассматривается половина канала по ширине.
Математическая модель основана на двумерных уравнениях Эйлера, записанных в декартовой системе
координат, дополненных одностадийной кинетической схемой [8]. Расчеты выполнялись с разрешением около
пяти расчетных ячеек на длину полупревращения в решении Зельдовича-Неймана-Деринга. Исследование
сеточной сходимости показало, что сгущение расчетной сетки вдвое не приводит к изменениям основных
стадий механизма инициирования детонации. Основное различие заключается в том, что для более мелкой
сетки процесс инициирования детонации происходит с задержкой по времени в несколько микросекунд.
Основная особенность вычислительного алгоритма – использование полностью неструктурированных
расчетных сеток с треугольными ячейками. Вычислительный алгоритм основан на методе расщепления по
физическим процессам. Пространственная дискретизация выполняется методом конечных объемов. Численный
поток аппроксимируется по схеме AUSM. Для повышения порядка аппроксимации по пространственным
переменным используется реконструкция сеточных функций с ограничителем minmod. Интегрирование по
времени осуществляется с использованием явной схемы Рунге-Кутты второго порядка аппроксимации. На
втором этапе алгоритма решается система обыкновенных дифференциальных уравнений химической кинетики.
На задаче о переносе изоэнтропического вихря проверено, что практический порядок аппроксимации метода на
гладких решениях действительно равен двум. Детали вычислительного алгоритма можно найти в [7].
Механизмы инициирования детонации в многофокусирующих системах
Для минимального из рассмотренных чисел Маха M = 2.4 инициирование не происходило на временах
моделирования. Рис. 2 иллюстрирует основные стадии процесса для случая M = 2.5. Для двух отражателей с
участком плоской стенки волны R1 и R2, отраженные от плоских стенок, дополнительно увеличивают давление
и температуру в полости отражателя в отличие от геометрии с пятью соприкасающимися отражателями.
Воспламенение происходит в области фокусировки потока в момент времени около 20 мкс. Область горения
постепенно занимает полость отражателя и распространяется вне ее, преимущественно в пространстве между
контактными разрывами C1 и C2. Инициирование детонации происходит в момент времени около 41 мкс в
нескольких точках на оси симметрии канала вне полостей отражателей. Данный сценарий скорее относится к
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типу «мягкого» инициирования [3]. Для геометрии с пятью отражателями область горения сильно не однородна
и характеризуется наличием слоев не воспламенившейся смеси. Тем не менее, инициирование происходит в
полости одного из отражателей практически в тот же момент времени, что и для геометрии с двумя
отражателями.
Для большего числа Маха УВ M = 2.6 геометрия с двумя отражателями дает ощутимо меньшее время
перехода УВ в ДВ. Инициирование происходит в момент времени около 20 мкс в результате газодинамической
фокусировки потока в каждом из отражателей без эффектов интерференции, как для случая M = 2.5.
Наблюдаемый режим соответствует сценарию «жесткого» инициирования [3]. Для геометрии с пятью
отражателями время до инициирования составляет 25 мкс.

R2

C2
C1

R1
0 мкс

12 мкс

19 мкс

25 мкс

ДВ

34 мкс

41 мкс

40 мкс

43 мкс

Рис. 2. Рассчитанные поля температуры в последовательные моменты времени в многофокусирующей системе с двумя
отражателями. M = 2.5. Оси в мм, шкала в градусах Кельвина

Заключение
Исследованы механизмы инициирования детонации в многофокусирующих системах двух типов.
Первый тип геометрии – два отражателя с плоской перемычкой. Второй тип – пять соприкасающихся
отражателей. Обнаружено, что пространственная разнесенность отражателей, а также наличие плоской
перемычки между ними для геометрии первого типа приводит к смене режима инициирования при
варьировании числа Маха падающей волны. Если интенсивность волны больше некоторого порогового числа
Маха, интерференции волн от отражателей не происходит, наблюдается «жесткое» инициирование в полостях
отражателей. В противном случае наблюдается «мягкое» инициирование в результате интерференции
отраженных волн вне отражателей. В случае соприкасающихся отражателей пороговое число Маха выше.
Для минимального из рассмотренных чисел Маха M = 2.4 инициирование не происходит ни для одной
из геометрий на временах моделирования. Для M = 2.5 обе многофокусирующие системы срабатывают
одинаково хорошо. Для M = 2.6 геометрия с двумя отражателями работает лучше, обеспечивая меньшие
времена перехода ударной волны в детонационную. Расчетные результаты соответствуют экспериментальным
данным: для геометрии с пятью отражателями Mcrit = 2.48, для геометрии с двумя отражателями Mcrit = 2.44.
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Аннотация. Представлены результаты совместных экспериментальных и расчетных исследований
сверхзвуковых турбулентных течений в канале с учетом инжекции встречных струй водорода. Результаты расчета
и эксперимента сопоставлены по распределению статического давления на стенках канала. Показано, что высота
проникновения встречных струй существенно меньше, чем в случае инжекции в свободный поток. Изучено
влияние коэффициента динамического напора струй на структуру течения и параметры смешения.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610139-4) при поддержке РФФИ (грант № 17-08-01158 А).

Введение
Поперечная струя в сверхзвуковом потоке является классической газодинамической конфигурацией,
которая интенсивно исследуется в течение последних 60 лет [1 - 5]. Первые работы, детальные обзор которых
можно найти в [6], были посвящены изучению структуры течения и параметров смешения плоских и круглых
струй, инжектируемых в открытое пространство по нормали к основному потоку. Было установлено, что
основным параметром, влияющим на глубину проникновения струи во внешний поток является коэффициент
динамического напора J=(ρV2)j/(ρV2), где индекс «j» относится к параметрам струи, а индекс «» - к
параметрам основного потока. Истекающая из отверстия струя, проходящая через пограничный слой,
расширяется и проникает во внешний сверхзвуковой поток. При этом в струе формируется ударно-волновая
конфигурация с продольными и поперечными (диск Маха) скачками. Взаимодействие струи и основного потока
приводит к образованию сложной трехмерной структуры течения, включающей λ - конфигурацию скачков
уплотнения в окрестности индуцированным головным скачком отрывом пограничного слоя, зону смешения с
двумя противоположно направленными вихрями, систему подковообразных вихрей, огибающих зону инжекции
и др. (см. рис. 1).
В последнее время это направление активно развивается в связи с разработкой перспективных
технологий гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД). Поперечная подача
топлива из круглых инжекторов со стенок канала обеспечивает хорошее проникновение струи в основной
поток и смешивание топлива в камере сгорания ГПВРД. С другой стороны, такая схема сопровождается
большими потерями общего давления из-за сильных скачков уплотнения и образования отрывных зон на
стенках канала, что может привести к блокировке канала. Поэтому задача поиска оптимальной схемы подачи
топлива, обеспечения эффективной смеси топлива и окислителя с минимальной потерей давления является
актуальной задачей и активно изучается как экспериментальными, так и численными методами [7-10].
Несмотря на то, что данная проблема имеет обширную библиографию, малое количество работ
посвящено изучению встречной инжекции струй с противоположных стенок канала, особенно в каналах с
уступом или каверной, которые используются для стабилизации пламени. Взаимодействие струй между собой и
с волновыми структурами основного течения оказывает влияние на глубину проникновения струи,
интенсивность смешения и другие характеристики потока в канале [11]. Ранее авторы выполнили двумерные
расчетные исследования течения в канале с уступом /каверной с инжекцией струй различных газов [12]. Целью
настоящей работы является анализ структуры трехмерного течения и смешения струй водорода в модельном
канале с уступом при изменении коэффициента динамического напора струй.
Постановка задачи и методы исследования
Эксперименты проведены в аэродинамической установке IT-302M в режиме присоединенного
трубопровода. Экспериментальная модель представляла собой плоский канал, состоящей из сверхзвукового
сопла, изолятора и инжекторной секции сечением 100×100 мм, на верхней и нижней стенках которой
располагался уступ высотой 25 мм (рис. 2). Модель оснащена датчиками измерения статического давления и
оптическими стеклами для визуализации потока. Испытания проведены при следующих условиях на входе в
канал: число Маха 4, полная температура 1400 − 1900 K, статическое давление 0.08 – 0.12 MPa [11]. Чтобы
исключить воспламенение водорода, в качестве основного газа использовался азот. Подача струй водорода
осуществлялась через круглые отверстия диаметром 2.8 мм, расположенные в центре канала перед уступом на
верхней и нижней стенках на расстоянии 12.5 мм.
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Рис. 1. Структура трехмерного сверхзвукового течения в
окрестности выдува струи.

Рис. 2. Схема инжекторной секции
экспериментального канала.

Расчеты выполнены в программном комплексе ANSYS Fluent на основе полных осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса для многокомпонентной смеси газов, дополненных k - ω SST моделью
турбулентности, при двух значениях коэффициента динамического напора струй. Расчетная область построена
с учетом симметрии канала в вертикальном и поперечном направлении. На входе в инжекторную секцию
заданы параметры азота, соответствующие условиям эксперимента: число Маха М =3.83, статическая
температура T =430 K, статическое давление P=0.5 бар. Струи водорода на срезе сопла имели звуковую
скорость Mj=1, статическую температуру Tj= 240 К и статическое давление Pj = 1 MПа (J = 1.25) и 2 MПа
(J = 2.5). Описание методики моделирования, а также результаты моделирования инжекции струй аргона для
аналогичной конфигурации канала и экспериментальных условий приведены в [13, 14].
Результаты и обсуждение
На первом этапе выполнены расчеты газодинамического течения в канале без учета инжекции
водорода. На рис. 3 представлено поле числа Маха в плоскости симметрии канала (а), а также расчетное и
экспериментальное распределения статического давления на стенках канала (б) и сравнения расчетной и
экспериментальной структуры течения (в). Рисунок показывает, что расчеты хорошо воспроизводят
особенности сверхзвукового течения в канале с уступом, а именно: толстый пограничный слой на стенках
канала и веер волн разрежения, центрированный на кромке уступа, в котором основной поток разгоняется до
М=5.8. За уступом видна дозвуковая отрывная зона, замыкающаяся скачком уплотнения, в котором давление
восстанавливается до уровня набегающего потока (Рис. 3, б). Затем давление снижается под действием волны
разрежения, пришедшей с противоположной стенки канала. Далее вниз по течению скачок уплотнения и волна
разрежения, отражаясь от стенок канала, формируют характерный пилообразный профиль давления на стенке.

а)

б)
в)

Рис. 3. Расчетное поле числа Маха в плоскости симметрии (а), распределение статического давления на стенке
(б), экспериментальная (сверху) и расчетная (снизу) структура потока вблизи уступа (в) для случая J=0.

911

Рисунок 4, на котором представлены результаты расчетов для случая J=2.5, показывает, что в случае
инжекции струи картина течения существенно изменяется. Поле числа Маха в плоскости симметрии (рис. 4, а)
позволяет идентифицировать описанные выше особенности струйного течения: головной скачок, отрывную
зону перед струей, бочкообразную структуру, замыкающуюся диском Маха, дозвуковые отрывные зоны перед
струей и за уступом. Поле массовой концентрации водорода (рис. 4, б) показывает, что при данном значении J
струя не достигает оси канала, а разворачивается в направлении, параллельном стенке канала, и, расширяясь,
распространяется вниз по потоку.
а)

б)

Рис. 4. Расчетное число Маха (а) и концентрация водорода (б) в плоскости симметрии для случая J=2.5

Рисунок 5 представляет экспериментальную фотографию течения (J=3), на которой можно видеть
описанные выше особенности течения. На рис. 6 показано сравнение экспериментальных данных (J = 3) с
данными расчетов для J = 2.5 и 1.25 на линии симметрии (sym) и на боковой стенке канала (wall). В зоне перед
уступом наблюдаются высокие значения давления, что связано с инжекцией струи. Анализ расчетных данных
показал, что интенсивность генерированного струей головного скачка после отражения от линии симметрии
канала существенно снижается из-за взаимодействия с волной разрежения и струей газа низкой плотности.
Максимум давления в зоне падения на нижнюю стенку головного скачка смещен в сторону боковой стенки.
Расчеты хорошо согласуются с экспериментальными данными в донной области за уступом, однако
максимальные значения на линии симметрии несколько занижены по сравнению с экспериментом, что можно
объяснить более высоким значением J в эксперименте.

Рис. 5. Экспериментальная структура течения с инжекцией
водорода J=3

Рис. 6. Экспериментальные (точки) и расчетные (линии)
распределения статического давления на стенке канала

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

R. B. Cubbison, B. H. Anderson, J. J. Ward. Surface pressure distributions with a sonic jet normal to adjacent flat surfaces at Mach
2.92 to 6.4. NASA Technical Note No. TN D-580, 1961.
Schetz J. A., Hawkins P. F., Lehman H. // AIAA J. 1967. N 5. P. 882–884.
Zukoski E. E., Spaid F. W. // AIAA J. 1964. V. 2, № 10. P. 1689–1696.
Глаголев А. И., Зубков А. И., Панов Ю. А. // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1968. № 2. С. 99–103.
Авдуевский В. С., Медведев К. И., Полянский М. Н. // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1970. № 3. С. 193–197.
Computational and experimental assessment of jets in crossflow. AGARD Conference Proceedings No. 534, Winchester, United
Kingdom, April 1993.
Viti V., Neel R., Schetz J. A. // Phys. Fluids. 2009. V. 21. 046101.
J. Schetz, L. Maddalena, R. Throckmorton, R. Neel // J. Propul. Power. 2008. V. 24. P. 673-680.
A. S. Pudsey, V. Wheatley, R.R. Boyce// J. Propul. Power. 2015. V. 31. P. 144-155.
M. R. Gruber, A. S. Nejad, T. H. Chen, J. C. Dutton // J. Propul. Power. 2000. V. 16. P. 449–457.
М.П. Голубев, М.А. Гольдфельд // Письма в ЖТФ. 2019. Том 45, вып. 1. С. 50-53.
Федорова Н.Н., Федорченко И.А., Федоров А.В. // Прикладная механика и техническая физика. 2013. Т. 54. № 2. С. 32-45.
Fedorova N., Goldfeld M. // MATEC Web of Conferences. 2017. V. 115. 03005.
Fedorova N.N., Goldfeld M.A., Valger S.A. // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol.2027, No.1. 030140.

912

ВЕРИФИКАЦИЯ ЯЧЕЕЧНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООСМОТИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ
А.Н. Филиппов1, С.А.Шкирская2
1

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Москва
2
Кубанский государственный университет, Краснодар
filippov.a@gubkin.ru
Аннотация. Основываясь на подходе Онзагера к неравновесным изотермическим процессам и ячеечном
методе, впервые получена алгебраическая формула для определения электроосмотической проницаемости
ионообменной мембраны. Ячеечная модель верифицирована на экспериментальных данных по
электропроводности и электроосмотической проницаемости водного раствора соляной кислоты через чистую и
модифицированную нанотрубками галлуазита и наночастицами платины и железа катионообменную мембрану
МФ-4СК при постоянной плотности тока и заданной концентрации кислоты.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-01287) и Минобрнауки (грант № 14.Z50.31.0035).

Введение
Электроосмотическая проницаемость (ЭОП) ионообменных мембран является важным фактором,
который существенно влияет на их использование, например, в топливных элементах (ТЭ). Чрезмерная потеря
воды такой мембраной приводит к ее разрушению и возможному перегреву самого топливного элемента.
Поэтому для эффективной работы ионообменных мембран в ТЭ необходимо, желательно еще до проведения
эксперимента, знать каким образом их электроосмотическая проницаемость будет меняться при варьировании
влагосодержания и концентрации фонового электролита, а также геометрических и физико-химических
характеристик зерен ионита. Однако существующие теории для расчета ЭОП не полностью отвечают на
поставленные вопросы. Это мотивировало нас построить замкнутую ячеечную модель ионообменной
мембраны, учитывающую перенос воды или другого растворителя в гидратных/сольватных оболочках ионов
[1]. В рамках этой модели были получены точные и приближенные формулы для электроосмотической
проницаемости L12 и удельной электропроводности L22 заряженного пористого слоя (мембраны) [2]. В данной
работе мы применили разработанную ячеечную модель к характеризации ранее полученных нами
катионообменных мембран МФ-4СК в исходном (чистом) состоянии, а также модифицированных
нанотрубками галлуазита, функционализированными наночастицами Pt или Fe [3] и помещенными в водный
раствор HCl разной концентрации. Электроосмотическую проницаемость мембраны при постоянной плотности
тока DI=L12/L22 (м3/Кл) определяли объемным методом в двухкамерной ячейке с поляризующими
хлорсеребряными электродами. Удельная электропроводность мембраны L22 (См/м) была рассчитана на основе
измерения ее активного сопротивления.
Теоретическая часть
Формулы для L12 и L22, полученные в общем случае неидеальной мембраны в работе [2], представляют
собой довольно громоздкие выражения. Поэтому приведем здесь лишь формулы для L22 и DI=L12/L22 в
предельном случае идеально селективной катионообменной мембраны (случай исключенных коионов) и 1:1
электролита:
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 D ρ0  
Здесь m0 – макроскопическая порозность (активная пористость) мембраны, D – коэффициенты диффузии

ионов электролита в разбавленном растворе, Dm  – коэффициент диффузии противоиона (катиона) в мембране,

ρ=ρV F – обменная емкость мембраны ( ρ V – объемная плотность фиксированного заряда), ρ0  μo D  kD RT  –

характерная обменная емкость задачи (оценки показывают, что ρ0  ρ ), k D – удельная (по Дарси)
гидродинамическая проницаемость ионитового зерна (геля), μ o – динамическая вязкость раствора, R –
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универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура, C0 – эквивалентная концентрация
равновесного с мембраной раствора электролита. В силу идеальности в формулы (1)-(3) не входит коэффициент
диффузии коиона в мембране Dm  и коэффициент равновесного распределения γ m молекул электролита в
порах мембраны [1, 2].
Несмотря на приближенность формул (1)-(2), они хорошо работают и для реальных мембран. Видно,
что зависимость (2) электроосмотической проницаемости DI при постоянной плотности тока от концентрации
раствора 1:1 электролита является гиперболической и монотонно убывает с ростом C0 до нуля.
Сравнение теории и эксперимента
Определение параметров ячеечной модели  Dm  , m0 , ρ0  проводилось на основании экспериментальных
зависимостей DI  C0  и L22  C0  , минимизируя ошибку отклонения специально построенной целевой функции
от ее экспериментальных значений при разных концентрациях электролита,
f  С0   DI  С0   H  C1  C0   L22 С0  C1   H C0  C1   H C2  C0  .

(3)

Здесь H  x  – единичная функция Хэвисайда, а C1 , C2 – так подобранные значения концентраций, зависящие
от диапазона экспериментальных данных, чтобы электроосмотическая проницаемость и электропроводность не
накладывались друг на друга. В нашем случае при использовании экспериментальных данных работы [3]
полагалось C1  1, C2  2 моль/л и применялись формулы (1)-(2) для идеально селективной катионитовой
мембраны. Результаты для немодифицированной (чистой) перфторированной мембраны МФ-4СК показаны для
примера на рис. 1, который демонстрирует удовлетворительное согласие теории и эксперимента.

(а)

(б)

Рис. 1. Сравнение экспериментальных (точки) и теоретических (кривые) значений удельной электропроводности (а) и
электроосмотической проницаемости при постоянной плотности тока (б) мембраны МФ-4СК, Dm  586 мкм2 / с,

m0  9.6%, ρ0  106 моль / дм3 .
Заключение
В данной работе в рамках термодинамики неравновесных процессов на основе ячеечной модели
ионообменной мембраны (пористого заряженного слоя) определены 2 кинетических коэффициента матрицы
Онзагера: электроосмотическая проницаемость и удельная электропроводность. Мембрана рассматривается как
упорядоченная совокупность пористых заряженных частиц сферической формы, помещенных в сферические
оболочки, заполненные раствором бинарного электролита. На основе полученных методом наименьших
квадратов найдены физико-химические параметры модели, которые позволили удовлетворительно описать
имеющиеся экспериментальные результаты для чистой и модифицированных нанотрубками галлуазита с
платиной или железом катионообменные мембраны МФ-4СК.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-01287) – теоретическая часть и Минобрнауки
РФ (грант № 14.Z50.31.0035) – обработка экспериментальных результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ МИКРО-И НАНОЧАСТИЦ
АЛЮМИНИЯ В КАНАЛАХ С РАСШИРЕНИЕМ
Т.А. Хмель, С.А. Лаврук
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Аннотация. Методами численного моделирования исследованы течения гетерогенной детонации в смесях
микро- и наночастиц алюминия в каналах с линейным расширением. Используется разработанная ранее
полуэмпирическая модель детонационного горения микро- и наночастиц алюминия на основе приведенной
кинетики с учетом переходного режима горения от диффузионного к кинетическому. Получены характеристики
основных режимов распространения детонации: докритического, критического и закритического. Отмечены
различия картин течения микродисперсных и нанодисперсных взвесей. Определены критические условия
распространения и построены карты режимов в координатах критическая ширина канала – угол расширения.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610139-4).

Введение
Проблемы распространения детонации в каналах технических устройств представляют интерес в связи
с рассмотрением следующих задач: с одной стороны это обусловлено развитием детонационных технологий и
детонационных двигателей, с другой, противодействие распространению детонационных волн при техногенных
авариях. Фундаментальной задачей в данном случае является выявление механизмов распространения
детонационной волны (ДВ) в каналах различной геометрии.
Вопросы распространения газовой детонации в каналах с линейным расширением были рассмотрены в
работах [1,2]. В обеих работах установлено, что существует зависимость между критической шириной канала и
углом расширения. Эти геометрические характеристики связаны между собой линейно до определенного
критического угла расширения, для углов больше этого угла расширения критическая ширина канала не
зависит от угла расширения. Численное исследование гетерогенной детонации в каналах за уступом было
проведено в [3,4]. Были получены основные режимы течения и построены карты режимов течения для плоского
и цилиндрического каналов. Исследование режимов распространения гетерогенной детонации во взвесях
микронных частиц описано в [5,6]. Также описаны аналогичные основные режимы распространения, однако
зависимость между критической шириной канала и углом расширения характеризуется нелинейной и
немонотонной функцией. Поведение волн детонации в нанодисперсных взвесях алюминия отличается от
детонации микродисперсных взвесей, что обусловлено изменением кинетики горения частиц с уменьшением их
размера [7,8].
Целью настоящей работы является сравнительный анализ поведения волн детонации в условиях
изменяющейся геометрии в микродисперсных и нанодисперсных взвесях частиц алюминия и определение
критических условия распространения в канале с линейным расширением. Численное моделирование
проводится для стехиометрической смеси частиц алюминия и кислорода.
Основной текст
Основные уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса и энергии для каждой из фаз и
компонент, система замыкается уравнениями состояния и соотношениями для процессов массообмена между
компонентами (испарение, конденсация, горение), обмена импульсами (силы сопротивления) и теплообмена
между газом и частицами [9,10]. Горение алюминия описывается в рамках приведенной кинетики с учетом
неполного сгорания частиц и температурного критерия воспламенения. Также учитывался переход от
диффузионного к кинетическому режиму горения частиц микро и наночастиц алюминия [7,8].
Рассматривается плоский канал, который переходит в область с линейным расширением.
Предполагается, что все пространство канала заполнено газовзвесью частиц алюминия. В качестве начальных
данных рассматривается плоская самоподдерживающаяся детонационная волна, фронт которой находится в
узкой части канала в точке L1(Рис. 1). Точка L2 отвечает углу расширения α, к которому примыкает наклонная
стенка. Длина расчетной области L, ширина узкой части канала H 1.

Рис. 1. Расчетная схема канала с косым уступом
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Картины течения в основных режимах распространения гетерогенной детонации наночастиц алюминия
представлены на рис. 2. При докритическом режиме распространения детонации (рис. 2а) происходит
разделение фронта горения и ударной волны, в результате чего наблюдается срыв детонации. На рис. 2а на
картине максимальных давлений видно, что ударный фронт распространяется при давлении ниже 30 атм, что
ниже чем, в плоскости Чепмена-Жуге для гетерогенной детонации алюминиевых частиц (около 56 атм).
При критическом режиме распространения детонации наблюдается срыв детонационного горения в
части канала, с возможным ре-инициированием детонации (рис. 2б). На картине максимального давления (рис.
2б) видно, что в некоторых областях в плоскости симметрии (х=0.2…0.27 м), а также около наклонной стенки
наблюдается частичный срыв детонации (темно-синие зоны, где давление ниже 25 атм). При этом
восстановление горение происходит в сильных поперечных волнах, в которых давление достигает 100 атм.
Отметим, что в микродисперсных взвесях не наблюдалось столь значительных зон частичного срыва
детонации, а максимальные давления в тройных точках значительно ниже.
При закритическом режиме детонации (рис. 2в), горение распространяется со сверхзвуковой скоростью
без срыва. На картинах максимального давления (рис. 2в) видно, что давление практически на всем протяжении
распространения детонационной волны не падало ниже давления в плоскости Чепмена – Жуге (56 там), а по по
фронту волны распространяются поперечные волны. давление в тройных точках для данного случая превышает
160 атм.

а
б
в
Рис. 2. Поля максимальных давлений. а) докритический режим, H=0.02 м, α=45º, d=200 нм; б) критический режим, H=0.02
м, α=45º, d=400 нм; в) закритический режим, H=0.04 м, α=45º, d=400 нм.

На рис. 3 представлены карты режимов в координатах угол расширения – ширина канала для частиц
алюминия размером 3.5 мкм [6] и 200 нм. Звездочками обозначены случаи срыва детонации, квадратами –
режимы с распространением. Как видно, в микродисперсной взвеси зависимость критической ширины от угла
расширения нелинейна и немонотонна, что, очевидно, связано с влиянием зон релаксации (скоростной и
тепловой) на процесс горения частиц. Для наночастиц до значения угла α=30º сохраняется линейная
зависимость между углом расширения и критической шириной канала, при которой происходит
распространение детонации. При α>30º критическая ширина канала не зависит от угла наклона стенки. Схожие
поведение зависимости, когда после определенного значения угла расширения ширина связь между
критической шириной канала и углом наклона стенки пропадает, наблюдается и в газовой детонации [1,2].
Полученные результаты показывают, что рассмотрение взвесей субмикронных и наночастиц алюминия близко
по поведению к газовой детонации.

а
б
Рис. 3. Карта режимов течения для частиц: а) 3.5 мкм, б) 200 нм. Звезды — срыв детонации, квадраты —
критический режим, сплошные линии — аналитические критерии.
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Выводы
Методами численного моделирования двумерных детонационных течений в микронных и
наноразмерных газовзвесях частиц алюминия в каналах с участком линейного расширения были получены
следующие результаты.
1. Режимы распространения детонации в расширяющейся части канала можно классифицировать
следующим образом: докритические (со срывом детонации), критические (с частичным срывом и
восстановлением в поперечных волнах) и закритические (с непрерывным распространением детонации).
2. Установлено, что в газовзвесях наночастиц алюминия при увеличении ширины канала происходит
переход от докритических режимов к критическим и закритическим аналогично детонации микронных частиц.
Получены критические условия для наноразмерной взвеси частиц 200 нм: связь между углом наклона стенки и
критической шириной канала линейна до угла расширения в 30º, а при α>30º критическая ширина канала не
зависит от угла наклона стенки.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию устойчивости горизонтального слоя
магнитной жидкости, расположенного на жидкой подложке из перфтороктана в ортогональном к поверхности
переменном магнитном поле. Длина бегущей по поверхности слоя феррожидкости волны обратно
пропорциональна частоте колебаний магнитного поля. При определенной частоте колебаний напряженности
магнитного поля волна становятся стоячей. Получены зависимости критических значений амплитуды
напряженности от частоты вынужденных колебаний переменного магнитного поля для слоя феррожидкости
различной начальной толщины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-590014.

Введение
На свободной поверхности жидкого слоя конечной глубины распространяются гравитационнокапиллярные волны, а в магнитных жидкостях – при наличии магнитного поля – еще и магнитокапиллярные.
Волны на свободной поверхности магнитной жидкости возникают из-за того, что давление в любой точке
жидкости пропорционально напряженности в ней. Если магнитное поле будет периодически меняться во
времени, то и на свободной поверхности магнитной жидкости будет возбуждаться периодическое движение.
Это движение приобретает резонансный характер при совпадении характеристик возбуждаемой магнитным
полем поверхностной волны с временными и пространственными характеристиками вынуждающей силы.
Наличие у слоя магнитной жидкости свободной (и межфазной) поверхности обусловливает влияние
пространственных характеристик системы, таких как диаметр кюветы и толщина слоя жидкости, на
резонансную частоту.
Наличие еще одного механизма генерации волн на поверхности жидкости как инструмент управления
поверхностью может оказаться хорошим средством для моделирования в лабораторных условиях различных
волновых процессов в жидкостях, происходящих под действием гравитационных или иных ускорений.
Использование жидкой подложки для слоя магнитной жидкости открывает перспективы, связанные с изучением
различных типов неустойчивости равновесия и течения жидкостей в системах со свободной/межфазной
поверхностью [1]. Наличие у слоя феррожидкости двух деформируемых границ, во-первых, резко снижает
величину критической напряженности магнитного поля, при которой слой разрушается, превращаясь в
упорядоченную систему капель или многоугольных фигур, эволюционирующих по мере изменения
интенсивности, частоты и направления магнитного поля [2]. Во-вторых, сложение возмущений от обеих
деформируемых поверхностей ведет к интерференции двух возникающих рельефов, что, в свою очередь,
обусловливает появление новой колебательной моды, и как следствие возникновение автоколебаний в системе [3].
Методика эксперимента
Двухслойная система жидкостей создавалась в стеклянной кювете в виде короткого широкого
вертикального цилиндра. Толщина слоя и подложки определялись по массе заливаемых в кювету жидкостей.
Толщина жидкой подложки в несколько раз превышала толщину слоя феррожидкости во избежание касания
последней дна кюветы под действием магнитного поля. В ходе опыта кювета помещалась на горизонтальную
площадку в центре системы двух коаксиально вложенных друг в друга катушек Гельмгольца, каждая из
которых представляла собой две соосные кольцевые обмотки, расположенные параллельно друг другу на
расстоянии, равном среднему радиусу обмоток. Для организации осцилляций слоя феррожидкости
использовалось линейно-поляризованное переменное магнитное поле вида H(t) = H0 cos t. Для этого обмотки
катушек Гельмгольца подключались к генератору сигналов специальной формы через усилитель постоянного
тока. Изображение слоя феррожидкости регистрировалось цифровыми видеокамерами со стороны его
свободной и межфазной поверхностей. Визуализация рельефа поверхности слоя выполнялась при помощи
кругового светодиодного источника света.
В эксперименте использована магнитная жидкость в виде коллоида магнетита в керосине,
стабилизированного олеиновой кислотой (плотностью ρ = 1.4 г/см3, поверхностным натяжением σ = 24.3 мН/м,
намагниченностью насыщения Ms = 50 кА/м, начальной магнитной восприимчивостью χ0 = 5.2). В качестве
жидкой подложки был выбран перфтороктан (плотностью ρ = 1.7 g/cm3, поверхностным натяжением
σ = 13.6 dyne/cm). Опыты выполнены при температуре жидкостей и окружающей среды (23 ± 1)°С.
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Результаты эксперимента
Ранее в работе [2] было показано, что устойчивая двухслойная система «феррожидкость –
перфтороктан» становится неустойчивой при некоторой критической напряженности Hc постоянного во
времени и пространстве (т.е. однородного) вертикального магнитного поля. Относительно небольшая толщина
слоя и отсутствие специального демпфирования экспериментальной установки создают условия для
возникновения возмущений свободной и межфазной поверхности феррожидкости в виде гравитационнокапиллярных волн. Однородное вертикальное магнитное поле усиливает эти возмущения и приводит к
формированию на свободной поверхности слоя феррожидкости рельефа в виде пента- либо гексагональных
ячеек (рис. 1, б) подобно статической неустойчивости Розенцвейга [4]. Такой же рельеф, но только с другим
пространственным периодом, возникает и на границе с перфтороктаном. При этом степень деформации нижней
границы слоя оказывается существенно выше, т.к. перепад плотности и величина межфазного поверхностного
натяжения на ней в три раза меньше, чем на свободной поверхности. В результате, происходит распад слоя на
упорядоченную систему капель (рис. 1, в) при значительно значениях критической напряженности Hс
магнитного поля, так как суммарная амплитуда возмущений обеих поверхностей слоя превысила его толщину.
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Рис. 1. Развитие деформации слоя феррожидкости под действием однородного вертикального магнитного поля.
Толщина слоя h = 2,8 мм. Напряженность поля Н, кА/м: 0 (а); 3,2 (б); 3,3 = Hc (в). Диаметр кюветы D = 59,4 мм

Как известно, давление в любой точке магнитной жидкости пропорционально напряженности
магнитного поля в ней [5]. При периодическом изменении напряженности поля свободная поверхность
магнитной жидкости, как поверхность постоянного давления, будет представлять из себя систему холмов и
впадин, соответствующих максимуму и минимуму магнитного поля. Изменение магнитного поля во времени
вызывает соответствующие изменения поверхности в виде бегущих или стоячих волн.
В отличие от статической неустойчивости Розенцвейга, вызывающей стационарный рельеф
поверхности, задача в данной постановке становится динамической. При включении осциллирующего поля
вследствие действия пондеромоторной периодически меняющейся силы происходит отклик слоя магнитной
жидкости, выражающийся в периодических колебаниях поверхности. На свободной поверхности слоя
феррожидкости возникает осесимметричная волна с максимальной амплитудой в центре кюветы (рис. 2). При
определенной частоте колебаний ν и амплитуде напряженности магнитного поля H0 волна становятся стоячей,
причем частота, при которой она формируется, уменьшается с ростом толщины жидкой подложки. При этом
длина образовавшейся стоячей волны уменьшается с ростом частоты осцилляций напряженности магнитного
поля.
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Рис. 2. Волны на свободной поверхности слоя феррожидкости на жидкой подложке при амплитуде напряженности
магнитного поля H0 = 0.9 Hc и частоте ν, Гц: 1 (а); 4 (б); 7 (в); 8 (г). Диаметр кюветы D = 59,4 мм

Для случая стационарного однородного поля была получена зависимость критической напряженности
магнитного поля Hc, при которой происходит распад слоя на упорядоченную систему капель, для нескольких
типов феррожидкостей различной толщины (от 1 до 5 мм) в кюветах различного диаметра (рис. 3). Величина
критической напряженности, приводящей к разрушению сплошного слоя, увеличивается с ростом его толщины.
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Возрастание магнитной восприимчивости феррожидкости ведет к снижению величины критической
напряженности поля. В то же время значение Hс очень слабо зависит от диаметра кюветы, что позволяет
проводить сопоставление со случаем полубесконечного слоя.
В случае вертикально осциллирующего поля было обнаружено, что при некоторых значениях
управляющих параметров: амплитуды напряженности поля H0 и частоты ν – двухслойная система переходит из
режима стоячих волн в состояние неустойчивости, сопровождающееся нарушением сплошности слоя
феррожидкости (рис. 4.). Исследование в переменном магнитном поле было проведено для толщин
феррожидкости h = 2,5–3,5 мм, соответствующих критерию устойчивости двухслойной системы жидкостей в
отсутствие внешних воздействий [1]. Выделенная на рис. 4 область соответствует диапазону значений
амплитуды переменного магнитного поля H0 равной Hc стационарного поля для выбранных толщин слоя
феррожидкости (см. рис. 3).
При малых частотах осцилляций поля неустойчивость слоя наступает при значениях H0 < Hс, что
указывает на дестабилизирующее действие поля в области частот 1–3 Гц. В диапазоне частот 3–5 Гц слой
теряет устойчивость при значениях H0 ≈ Hс; далее с ростом частоты распад слоя феррожидкости происходит
при значениях H0 > Hс, т.е. наблюдается стабилизирующий эффект осцилляций поля на устойчивость всей
системы в целом.

Рис. 3. Критическая напряженность Hc статического
магнитного поля в зависимости от толщины слоя
феррожидкости h с различной начальной магнитной
восприимчивостью 0: 2,0 (3); 7,0 (1, 2).
D, мм: 59,4 (1, 3); 89,0 (2)

Рис. 4. Карта устойчивости слоя феррожидкости на жидкой
подложке в зависимости от амплитуды напряженности
переменного магнитного поля H0 и частоты ν для слоя
феррожидкости толщиной h, мм:
3,5 (1), 3,0 (2), 2,8 (3), 2,5 (4)

Заключение
Исследована устойчивость слоя феррожидкости в ортогональном стационарном магнитном поле,
получена зависимость величины критической напряженности поля от толщины слоя. Получены зависимости
критических значений амплитуды напряженности от частоты вынужденных колебаний переменного
магнитного поля для слоя феррожидкости различной начальной толщины. Полученные кривые устойчивости
показывают, что воздействие малой частоты (1–3 Гц) дестабилизирует систему, в то время как большие частоты
(от 5 Гц и выше) оказывают стабилизирующее воздействие.
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НОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛООБМЕНА В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ МЕГАВАТТНОМ
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Аннотация. Исследован теплообмен в дозвуковых струях диссоциированного воздуха в ВЧ-плазмотроне
ВГУ-3. Определены тепловые потоки к поверхностям меди, молибдена и ниобия в зависимости от подводимой
мощности и давления в барокамере установки. Измерены скоростные напоры. Проведено численное
моделирование одного из исследовавшихся режимов течения плазмы. Получены поля распределения температур
по поверхности плоской панели из низкокаталитических теплозащитных плиток, установленной под углом атаки в
потоке диссоциированного воздуха, истекающем из щелевого сопла с размерами выходного сечения 200x30 мм.
Работа выполнена в рамках государственного задания AAAA-A17-117021310383-2.

Введение
Данная работа имела две основные цели: исследование в плазмотроне ВГУ-3 теплообмена в
дозвуковых потоках диссоциированного воздуха, включая измерения тепловых потоков к различным металлам,
и исследование обтекания плоской панели, установленной под углом атаки в потоке диссоциированного
воздуха, истекающем из водоохлаждаемого щелевого сопла с размерами выходного сечения 200x30 мм.
Теплообмен с поверхностью в дозвуковых струях индукционного плазмотрона ВГУ-3 изучен слабо.
Некоторые сведения о тепловых потоках к холодной медной поверхности, обтекаемой дозвуковой струей
плазмотрона ВГУ-3, представлены в [1].
Щелевое сопло 200x30 мм было разработано и изготовлено в ИПМех РАН в 2019 году и ранее не
исследовалось. Конструктивно близкое щелевое сопло с размерами выходного сечения 80x15 мм применялось в
индукционном плазмотроне ВГУ-4 [2].
Осесимметричная модель
Были измерены тепловые потоки в критической точке водоохлаждаемой евромодели диаметром 50 мм
(ESA standard model), изготовленной из меди. Для измерений тепловых потоков к холодной стенке (Tw ≈ 300 K)
использовались стационарные проточные калориметры с тепловоспринимающей поверхностью из меди,
молибдена и ниобия. Измерения проводились при давлениях в барокамере 50, 75 и 100 гПа в диапазоне
мощности по анодному питанию 100 – 300 кВт. Расход воздуха во всех экспериментах был равен 11 г/c.
Тепловые потоки определялись в дозвуковых струях диссоциированного воздуха, истекающих из
конических водоохлаждаемых сопел с диаметром выходного сечения 40, 60 и 80 мм. Расстояние от выходного
сечения сопла до модели было равно диаметру выходного сечения сопла.
Результаты измерений тепловых потоков к металлам при давлении в барокамере 100 гПа и диаметре
выходного сечения сопла 60 мм представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты измерений тепловых потоков к поверхности меди (1), ниобия (2) и молибдена (3) в струе
диссоциированного воздуха при давлении 100 гПа.

Для реализованных режимов измерены скоростные напоры с помощью трубки Пито.
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С учетом полученных экспериментальных данных на основе методики, изложенной в [3], проведено
численное моделирование одного из исследовавшихся режимов течения плазмы.
Плоская панель под углом атаки
С помощью термовизора «Тандем VS-415U» было получено распределение температур по поверхности
плоской панели 250x250 мм, собранной из теплозащитных плиток орбитального корабля «Буран» с черным
низкокаталитическим покрытием. Панель устанавливалась под углом атаки 5 ○ в потоке диссоциированного
воздуха, истекающем из щелевого сопла с размерами выходного сечения 200x30 мм. Мощность установки
ВГУ-3 по анодному питанию в ходе эксперимента составляла 200 кВт. Давление в барокамере было равно
20 гПа.
Поле температур и полученное на его основе распределение теплового потока вдоль вертикальной оси
панели представлены на рис. 2, из которого видно, что тепловой поток почти линейно снижается по мере
удаления от выходного сечения сопла c 26 до 21 Вт/см2.

а

б

Рис. 2. Поле температур на участке панели (а) и распределение теплового потока вдоль оси z (б)

Заключение
В дозвуковых режимах обтекания евромодели струями диссоциированного воздуха в установке ВГУ-3
экспериментально определены тепловые потоки к водоохлаждаемым поверхностям меди, ниобия и молибдена.
Максимальные тепловые потоки зарегистрированы для меди, минимальные для молибдена, что согласуется с
данными [1]. На основе полученных значений тепловых потоков и измеренных с помощью трубки Пито
скоростных напоров проведено численное моделирования одного из исследовавшихся режимов обтекания.
Исследовано новое щелевое сопло с размерами выходного сечения 200x30 мм, разработанное для
испытаний пластин под углом атаки. Получено распределение температур на панели из низкокаталитических
теплозащитных плиток, размещенной под углом атаки в потоке диссоциированного воздуха, истекающем из
этого сопла. Установлено, что тепловой поток к поверхности панели снижается линейно по мере удаления от
выходного сечения сопла.
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Аннотация. Предложена методика моделирования газодинамических условий получения порошкообразных
материалов в ВЧИ-плазмохимическом реакторе. Модель включает турбулентное течение смеси идеальных вязких
сжимаемых газов с учетом индуктивного нагрева и влияния электромагнитной силы на движение плазмы. Образование
порошкообразных частиц реализуется в соответствии с результатами термодинамических расчетов плазмы, распределение
частиц в потоке описывается механизмом диффузии. С использованием разработанной модели изучены процессы
плазмохимического синтеза элементарного бора, кремния, и их карбидов в плазмотроне с вихревой стабилизацией потока.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-13-01027.

Введение
Работа посвящена анализу эффективности процессов конверсии летучих галогенидов с целью синтеза
элементарного кремния (Si), бора (B), а также их карбидов (SiC, B4C) в термической неравновесной аргоноводородной плазме мощного высокочастотного индукционного (ВЧИ) плазмохимического реактора. На
производительность реактора существенное влияние оказывают газодинамические и тепловые условия. При
создании конструкции реактора, обеспечивающей реализацию оптимальных термогазодинамических
параметров, рациональным представляется применение виртуальных экспериментов, базирующихся на
технологиях вычислительной гидродинамики (CFD). В работе предлагается методика моделирования
термогазодинамических процессов, основанная на сочетании термодинамических расчетов неравновесной
плазмы и CFD -моделирования плазмохимического реактора. Термодинамические расчеты позволяют получить
температурную зависимость концентрации веществ, образовывающихся в плазме. CFD -моделирование
позволяет получить газодинамическую картину движения в плазмохимическом реакторе, как исходных
компонентов газовой смеси, так и продуктов реакции.
Математическая постановка задачи
Моделирование проведено для плазмохимического реактора мощностью до 50 кВт с вихревой подачей
плазмообразующего газа, представленной на рис. 1а). Модель включает плазмотрон I, в котором реализуется
формирование и индуктивный нагрев аргоно-водородной плазмы; реакционную камеру II, где осуществляется
подача газа-носителя водорода, газов-реагентов и происходят реакции водородного восстановления и синтез
карбидов; а также охлаждаемый канал III, где целевые продукты конверсии конденсируются.

Рис. 1 – а) Схема ВЧИ-плазмохимического реактора б) параметры L и  для исследования расположения и
геометрии трубок ввода химически-активных смесей

Моделирование газодинамики плазмохимического реактора целесообразно разбить на два этапа. На
первом этапе решается задача течения аргоно-водородной индуктивно-связанной плазмы в зоне плазмотрона I.
Рассматривается турбулентное движение вязкого сжимаемого газа в неоднородном температурном поле с
учетом индукционного нагрева газа и влияния силы электромагнитного поля на движение плазмы.
Предполагается, что теплообмен осуществляется посредством теплопроводности, конвекции и излучения.
Методика решения подобной задачи для прямопроточных плазмотронов представлена в работах [1,2]. При
моделировании газодинамики плазмотронов с прямолинейной подачей газа, как правило, используется
ламинарная модель, что обосновывается результатами физических экспериментов. Предварительные расчеты
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показали, что для адекватного описания движения в плазмотроне с завихрителем необходим учет
турбулентности, как у стенок, так и в объеме реактора. В этой связи методика, изложенная в [1,2]
модифицирована под исследуемую конструкцию плазмотрона и дополнена транспортной SST моделью
турбулентности Ментера. Ввиду отсутствия физической симметрии течения в плазмотроне с завихрителем
газодинамическая составляющая задачи решается в трехмерной постановке.
На втором этапе решается задача течения аргоно-водородной плазмообразующей смеси и
поступающих из входных трубок 4 (рис.1а) газа-носителя и газов-реагентов в зонах II и III (рис.1а).
Образование продуктов реакций в гидродинамической модели определяется термодинамически обусловленной
концентрацией в данной ячейке расчетной области газов-реагентов. Термодинамическое моделирование
многокомпонентной плазмохимической системы выполнено по методике объединяющей компьютерную
реализацию метода Гиббса с его расширением на анализ т.н. условно-равновесных состояний вместе с банком
термодинамических функций. Термодинамические расчеты указывают на образование в реакторе при синтезе
карбидов значительного количества газообразного углерода и сажи, что может оказать влияние на картину
течения. В работе рассматривались случаи ввода в исследуемый реактор химически-активных смесей
(BCl3+H2), (BF3+H2), (SiCl4+H2), (SiF4+H2), (SiF4+CH4+H2) и (BF3+CH4+H2). Гомогенное турбулентное течение
смеси газов описывается стандартной системой уравнений неразрывности, количества движения и энергии.
Теплообмен осуществляется посредством конвекции и теплопроводности. В уравнение неразрывности
добавлены массовые источниковые члены компонентов газовой смеси: div( f i iV )  Sreag  SCH 4  SC ( g )  SC ( cond)  0,
где i=1 соответствует аргоно-водородной смеси, i=2 – газу-носителю H2; i=3 – газу-реагенту (опционально BCl3,
BF3, SiCl4, SiF4); i=4 – метану CH4 (в случае подачи его для водородного восстановления карбидов), i=5 газообразному углероду C(g), i=6 – саже C(cond); fi - объемная доля соответствующей среды. Sreag, SCH4, SC ( g ) и
SC (cond) – массовые источниковые члены соответственно газа-реагента, CH4, C(g) и C(cond) в единице объема:
S reag  f 3  3 n M 3 (T ) n 0 , S CH 4  f 4  4 n M 4 (T ) n 0 ,

S C ( g )  f 4  4 nMC ( g ) (T ) n 0  M 5 M 4 ,

M4

M3

M4

S C ( cond)  f 4  4 n MC ( cond) (T ) n 0  M 6 M 4 , где nM 3 (T ) , nM4(T), nMC ( g ) (T ) и nMC ( cond) (T ) - изменение количества
M4

вещества газа-реагента, CH4, C(g) и C(cond) в единицу времени; n0M3(T) и n0M4(T) - начальные количества газареагента и CH4, задаваемые в термодинамическом расчете; M5, M6, M4 – молярные массы C(g), C(cond) и CН4.
Движение конденсированной фазы целевого продукта (B или Si) и его карбида (B4C или SiC)
описывается двумя уравнениями диффузии с добавлением соответствующего источникового члена
S*  f 3  3 n M * (T ) n 0  M * M 3 и S carb  f 3  3 n Mcarb (T ) n 0  M carb M 3 , где nM * (T ) и nMcarb(T) - изменение
M3

M3

количества вещества целевого продукта и его карбида в единицу времени; M*, Mcarb, M3, – молярные массы
целевого продукта, его карбида и газа-реагента. При проведении расчетов для восстановления B или Si, CH4 в
расчетную область не подается и SCH4= Scarb=Sc(cond)=Sc(g)=0. Коэффициенты диффузии порошкообразных
частиц целевого продукта и его карбида оцениваются по формуле Стокса-Энштейна.
Граничные условия в модели задаются в соответствии с экспериментальными условиями процесса
конверсии в плазмохимическом реакторе с вихревой стабилизацией потока. При этом на входную границу,
отделяющую зоны плазмотрона I и реакционной камеры II, подается аргоно-водородная смесь с полями
скоростей и температур, определенными из решения задачи в зоне плазмотрона I. Физические свойства
компонентов газовой смеси задаются функциями температуры. Распараллеливание задачи производилось
методом декомпозиции областей. Гексагональная сеточная модель исследовалась на предмет оптимального
числа узлов (800 000 элементов) и топологии. Выявлено, что для адекватного моделирования температурного и
скоростного пограничного слоя основной особенностью построения сетки является необходимость
значительного сгущения к внутренним стенкам плазмотрона.
Обсуждение результатов
На основании разработанной модели проведено численное исследование влияния добавки
молекулярного водорода, необходимого для осуществления плазмохимических реакций химического
превращения фторидов, к плазмообразующему газу - аргону. Определены тепловые и кинетические условия
индуктивного нагрева плазмы (рис.2а). В пристеночной области наблюдается завихренное движение
плазмообразующего газа, обеспечивающее охлаждение стенок реактора. Найдены оптимальные значения тока
индуктора и энерговыделения в плазме при различных соотношениях аргона и водорода.
Валидация методики моделирования конверсии целевых продуктов проведена на примере конверсии
BCl3 в B в исследуемом реакторе (рис. 2в,г). Отклонение расчетного массового выхода B (70 г/час) от
экспериментального (60 г/час) не превышает 20%. Полученной точности расчетов достаточно для
использования разработанной методики в качестве инструмента анализа основных механизмов реакций и
газодинамики реактора.
Проведены расчеты процесса водородного восстановления BF3. Производительность при конверсии
BF3 в B составляет менее 1 г/ч. Для повышения массового выхода B необходима принципиальная модернизация
конструкции реактора с целью доставки летучих фторидов в высокотемпературную зону (T>4000 K). При
исследовании водородного восстановления Si проведено исследование эффективности процесса конверсии в
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зависимости от расхода газа-реагента (рис. 2г). Проведено численное исследование влияния расхода CH4 на
эффективность реакций синтеза карбидов.

Рис.2 – а) Температурное поле в осевом сечении плазмотрона I при различных соотношениях компонентов смеси и линии
тока плазмообразующего газа при Ar/H2=8; б) поле температур в осевом сечении реактора зонах II и III в) изоповерхность
Т=4000 К и линии тока в верхней части зоны II; в) распределение концентрации Si при его конверсии из SiCl4 в выходном
сечении реактора при различных объемных расходах SiCl4

По результатам термодинамических расчетов установлено, что синтез B4C при вводе в исследуемую
конструкцию реактора смеси (BF3+CH4+H2) принципиально невозможен. При поиске оптимальных тепловых и
газодинамических условий по вводу смеси (SiF4+CH4+H2) проведена серия вычислительных экспериментов по
параметрическому изучению влияния осевого отстояния от индуктора L и угла ввода в реактор  трубок для
подачи химически-активных смесей. Рассмотренные три значения L и , представлены на рис.1б). Случай L
=140 мм, =0 соответствует базовой конфигурации реактора, для него получены следующие результаты по
массовому выходу целевых продуктов : QMSi=8.5 г/час, QMSiC=15.5 г/час. По результатам расчетов оптимальной
в части температурных и газодинамических условий ввода смеси (SiF4+CH4+H2) является конфигурация L =
140; =30, для которой QMSi=11 г/час; QMSiC=17 г/час.
Заключение
Предложена и верифицирована математическая модель течения сжимаемого плазмообразующего газа в
ВЧИ-плазмотроне с учетом индукционного нагрева газа электромагнитным полем. Теплопередача
осуществляется посредством конвекции, теплопроводности и излучения, режим течения газа – турбулентный.
Установлено, что полученные по результатам моделирования распределения газовой температуры и скорости
соответствуют физически наблюдаемым значениям в условиях ВЧИ разряда для смесей Аr + Н2.
На основании предложенной модели проведены серии численных экспериментов по параметрическому
исследованию термогазодинамики ВЧИ-плазмотрона с вихревой стабилизацией потока. Определены тепловые
и кинетические условия индуктивного нагрева плазмы при разнообразных параметрах процесса. Найдены
оптимальные значения мощности генератора и энерговыделения в плазме при различных соотношениях аргона
и водорода в плазмообразующей смеси газов.
Предложена методика моделирования газодинамических условий получения материалов в ВЧИплазмохимическом реакторе с вихревой подачей газа, основанная на сочетании термодинамических расчетов
квазиравновесной плазмы с моделированием конструкции реактора методами вычислительной гидродинамики.
Выполнены термодинамические расчеты и вычислительные эксперименты для процесса водородного
восстановления BCl3, BF3, SiCl4, SiF4, синтеза B4C и SiC для исследуемой конструкции реактора. На основании
расчетов определены поля температур и скоростей потоков при вводе в реактор в струю аргоно-водородной
плазмы химически-активных смесей газов (BСl3+H2), (BF3+H2), (SiCl4+H2), (SiF4+H2), (BF3+CH4+H2) и
(SiF4+CH4+H2), получены значения прогнозируемой производительности и степени конверсии. Выявлено, что
газодинамические условия в исследуемом плазмохимическом реакторе более эффективны для конверсии бора и
кремния из их летучих хлорида, по сравнению с использованием в качестве газов-реагентов фторидов.
Проведено численное исследование влияния расхода CH4 и конструкции трубок для ввода химическиактивных смесей (BF3+CH4+H2), (SiF4+CH4+H2) на эффективность реакций синтеза карбидов. Установлено, что
синтез B4C при вводе в исследуемую конструкцию реактора смеси (BF3+CH4+H2) принципиально невозможен.
Определены оптимальные тепловые и газодинамические условия подачи химически-активной смеси
(SiF4+CH4+H2). По результатам моделирования предложена модернизированная в части геометрии трубок для
ввода химически-активных смесей конструкция реактора, с использованием которой возможно повышение
производительности SiC и Si соответственно на 10% и 30% по сравнению с базовой конфигурацией.
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Аннотация. Предложена новая упрощенная модель влияния импульсного воздействия на горящую пористую
сплошную среду с учетом срыва части её массы, основанная на выделении энергии, мгновенном перемещении
газовой фазы за счёт вытеснения продуктами импульсного воздействия. Учет доли срыва элементов пористого
слоя осуществлялся на основе решения задачи аппроксимации. Выполнено численное моделирование на основе
полученной модели

Детальное описание в постановке общей математической модели лесных пожаров процессов,
протекающих при распространении волны горения по пористому органическому слою дано в работе
А.М. Гришина [1]. Упрощенная модель срыва элементов растительности основанная на фиксированном
значении избытка давлении исследуется в работе [2]. На основе предложенной модели изучается
взаимодействие импульсного воздействия и пористого однородного слоя ЛГМ с постоянным коэффициентом
аэродинамического сопротивления. При этом учет взаимного влияние сорванных элементов ЛГМ и газовой
фазы не ведется. В работе [2] авторами предлагается способ тушения низовых лесных пожаров при помощи
упругой волны, порождаемой импульсным воздействием. В работе [3] аналогичный метод тушения пламени
исследуется посредством эксперимента. Для возникновения и развития процесса горения необходимо наличие
компонентов горючего, окислителя и достаточной температуры для начала реакции. Соответственно, если
изменить необходимые условия горения в области пожара, то произойдет остановка распространения волны
горения и пожар будет ликвидирован. В данной работе под импульсным воздействием понимается мгновенное
выделение энергии в результате химической реакции с нулевым кислородным балансом. При лесном пожаре в
процессе горения летучих продуктов пиролиза выделяется основная часть энергии. При импульсном
воздействии возникают следующие эффекты, влияющие на динамику горения: выделение энергии от
экзотермической реакции окисления взрывчатого вещества и её инертных продуктов, смещение среды ударной
волной, срыв горючих растительных элементов.
В данной работе моделируется смещение газовой среды и уноса частиц лесных горючих материалов
как результат импульсного воздействия, формируемого выделением энергии в результате химической реакции
с нулевым кислородным балансом. При таком подходе потери импульса газовой фазы при взаимодействии с
поверхностью земли и лесными горючими материалами несущественны. Для моделирования импульсного
воздействия на пожар были приняты следующие допущения:
- скорость распространения ударной волны, формируемой в результате импульсного воздействия,
существенно превышает скорость волны горения, а избыток давления быстро рассеивается ввиду открытости
пространства;
- при распространении импульсного воздействия, диффузионное перемешивание компонент не
учитывается;
- не учитывается искажение радиальной симметрии в распространении продуктов импульсного
воздействия, связанное с эффектами нелинейности ввиду сложения прямой и отраженной волн, отсутствием
аэродинамического сопротивления над пологом леса и воздействием пожара на волну;
- за малое время распространения импульсного воздействия лучистый теплоперенос пренебрежимо
мал;
- элементы растительности, сорванные в результате импульсного воздействия, переносятся в область,
пройденную пожаром, где не оказывают существенного влияния на динамику пожара;
- потери механической энергии в результате аэродинамического сопротивления и подъема частиц
земли с ее поверхности не оказывают существенного влияния на дальность вытеснения среды в результате
импульсного воздействия.
Учитывая малое время детонации и распространения импульсного воздействия, эти процессы
моделируются как не имеющие протяженности во времени, то есть мгновенные. Несмотря на это,
моделирование этих процессов выполняется последовательно. Определяется масса газовых компонент в
продуктах импульсного воздействия, температура и занимаемый ими объем, сдвиг газовой среды за счёт её
вытеснения продуктами импульсного воздействия, срыв элементов лесных горючих материалов на основе
многошагового алгоритма. Затем вычисляется объемная плотность тепловой энергии, перераспределяемая на
конденсированную и газовую фазу в связи с однотемпературностью используемой постановки для
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моделирования пожара. После этого возобновляется моделирование горения на основе базовой постановки [5] с
учетом произошедших изменений в результате импульсного воздействия.
Процесс детонации заменим выделением соответствующего количества инертной газовой смеси и
тепловой энергии [6]. В качестве импульсного воздействия рассмотрим реакцию окисления «Аммонит № 6ЖВ» по ГОСТ 21984-76 [7]. В составе данного вещества содержится 79% водоустойчивой аммиачной селитры
NH4NO3 и 21% тротила C7H5N3O6, что соответствует нулевому кислородному балансу. Соотношение по
количеству вещества молярных долей селитры и тротила соответственно 21 к 2. Итоговая реакция импульсного
воздействия смеси имеет вид
21 NH4NO3+2C7H5N3O6  24N2 + 47 H2O+14CO2
(1)
Реакция (1) является экзотермической с тепловым эффектом 4.249·10 6 Дж/кг. Массовые доли
продуктов реакции согласно уравнению (1): азот 31.49%, водяной пар 39.64%; углекислый газ 28.87%.
Молярная масса продуктов реакции составляет 25,1 г/моль.
Основная идея моделирования мгновенного переноса массы, импульса и энергии газовой фазы
заключается в том, что продукты импульсного воздействия равномерно распределяются, тем самым оттесняют
среду от его центра, не изменяя её объем. В результате импульсного воздействия круг радиусом rexpl
заполняется газовыми продуктами, как показано на рис. 1. Учитывая предположение об отсутствии
перемешивания и сжатия среды в результате распространения ударной волны, считаем, что среда из круга
Orold переместится в кольцо между кругами Orexpl и Ornew , радиусы которых связаны соотношением

rnew  rold  rexpl
2

2

(2)

где rold , м – расстояние точки от центра импульсного воздействия;

rexpl , м - радиус области,

заполненной продуктами импульсного воздействия; rnew , м – расстояние от центра, на котором окажется среда
после перемещения в результате импульсного воздействия.
y

r old r new
x

O

r expl

Рис. 1. Схема вытеснения среды продуктами импульсного воздействия

На рис. 1 показано равномерное вытеснение продуктами импульсного воздействия окружающей среды,
согласно формуле (2). При использовании данной формулы логично считать, что направление смещения среды
соответствует вектору от центра импульсного воздействия к каждой точке пути движения среды. В формуле (2)
не учитывается наличие отражающих границ, таких как земля. Для моделирования отражения ударной волны
от поверхности земли вводится фиктивный источник симметрично отраженный от поверхности земли.
В случае наличия нескольких одновременно действующих источников появляется существенная
погрешность. Это объясняется тем, что сила действия источников является функцией от расстояния, а
моделирование смещения среды происходит как одномоментное событие. Для уменьшения погрешности,
смещение среды ударной волной рассматривается как последовательность достаточно малых сдвигов. Для
реализации алгоритма последовательности малых сдвигов на первом этапе вводятся две полярные системы
координат O1,explr, O2,explr, с началом отсчета в центре и в точке отражения импульсного воздействия от
поверхности земли. Для каждой из полярных систем координат вводится декартова система с теми же точками
начала отсчета. Координаты точек в полярных системах координат обозначим как rn, n, в декартовых xn, zn,
(где n=1, 2 – номер соответствующей системы координат). Определяем сдвиг среды по каждой из систем и
направляющие косинусы этих сдвигов по формуле
2

rexpl
2
~
rn  rn 
 rn ,
N

(3)

x
x
~
x1  x1  1 ~
r1  2 ~
r2
r1
r2

(4)

где N – число шагов алгоритма.
Затем производим вычисление величины сдвига среды исходным и отраженным импульсным
воздействием на основе соотношений
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z
z
~
z1  z1  1 ~
r1  2 ~
r2
r1
r2

(5)

В результате применений формул (3)-(5) происходит смещение среды, по следующей схеме

x1 , z1   ~x1 , ~z1 

(6)
Для определения функции смещения, вызванного импульсного воздействия алгоритм (3)-(6)
необходимо повторить циклически N раз. В результате выполнения циклического алгоритма преобразование
координат можно записать в форме

x1 , z1   x1 , z1  .

(7)
После завершения вычисления функции сдвига среды выполняется перенос физических величин. В
целях выполнения законов сохранения описанный алгоритм переноса выполняется только для сохраняющихся
величин, таких как масса компонент, импульс, энергия.
В предлагаемой модели переносу подвергается масса газовых компонент, количество движения и
энергия газовой фазы. Область продуктов импульсного воздействия в простейшем случае является кругом
радиуса rold и заполняется продуктами импульсного воздействия с учетом их соотношения и энергии. После
переноса среды осуществляется теплообмен между перемещенной газовой фазой и конденсированной.
Соответственно, в каждой ячейке расчётной области устанавливается общая температуры для обеих фаз. После
осуществления моделирования импульсного воздействия, продолжается моделирование пожара.
Проведенные численные эксперименты продемонстрировали ключевые эффекты, связанные с
подавлением волны горения импульсным воздействием. Близкое расположение импульсного воздействия к
волне горения усиливает дополнительной энергией волну горения. Это негативно сказывается на
эффективности её подавления. Если импульсное воздействие слишком удалено от пожара, то импульсная волна
ослабевает с расстоянием и ее эффективность уменьшается. При этом конкретные значения расстояния
импульсного воздействия от волны горения зависит от масштабов задачи
Предложенная математическая модель основана на закономерностях протекающих процессов в
многофазной многокомпонентной среде с учетом испарения, горения, излучения и других ключевых физикохимических процессов, происходящих при горении лесных горючих материалов с учетом влияния импульсной
волны на динамику лесного пожара. Полученные на основе данной математической модели результаты хорошо
согласуются с экспериментальными данными по массе шнурового заряда, необходимой для успешного
подавления волны горения. Основная сложность применения данного способа тушения лесных пожаров на
практике заключается в том, что даже при небольшом изменении расстояния фронт лесного пожара может
деформироваться за счёт неоднородности лесной растительности и рельефа.
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ОБ ОДНОМ МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК В ГЕТЕРОГЕННЫХ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ
Е.С. Шестаковская, Ю.М. Ковалев, Ф.Г. Магазов
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), Челябинск
leshest@list.ru
Аннотация. В данной работе представлены результаты математического моделирования механизма
образования горячих точек при инициировании быстропротекающих процессов в гетерогенных взрывчатых
веществах. Для замыкания законов сохранения массы, импульса и внутренней энергии было построено уравнение
состояния конденсированного вещества в форме Ми – Грюнайзена. Анализ результатов, представленных в работе,
показывает, что после выхода нестационарной ударной волны на поверхность пузырька газа в конденсированное
взрывчатое вещество начинает распространяться встречная волна разрежения, которая может привести к
нарушению сплошности материала и появлению отдельной микрочастицы.

Для замыкания математических моделей многокомпонентных гетерогенных сред [1, 2] необходимо
определить выражения для интенсивности обмена массой, импульсом и энергией между компонентами и
фазами смеси. Данные соотношения могут быть получены только в результате детального рассмотрения
механизма взаимодействия между компонентами и фазами. В настоящее время принято считать, что под
действием инициирующей ударной волны на разрывах сплошности внутри гетерогенного взрывчатого
вещества (ВВ) возникают горячие точки, протекание реакции в которых способствует усилению
инициирующей ударной волны. Это приводит к тому что в гетерогенных ВВ детонация возбуждается легче,
чем в гомогенных [3].
Данная работа посвящена математическому моделированию возможных механизмов образования
горячих точек при инициировании быстропротекающих процессов в гетерогенных (ВВ). Для замыкания
законов сохранения массы, импульса и внутренней энергии было построено уравнение состояния
конденсированного вещества (КВ). Вид данного уравнения состояния соответствует форме уравнения
состояния Ми – Грюнайзена с разделением давления и внутренней энергии на тепловую и холодную части
 P  PX V   PT V ,T 

,
(1)


 E  E X V   3NkT
где P - давление, V - удельный объем, T - температура, E - внутренняя энергия, N - число атомов в грамме, k постоянная Больцмана.
Отношение тепловой части давления к тепловой части внутренней энергии определяется
коэффициентом Грюнайзена, который в данной работе является постоянной величиной
CV T
E

 Г V  T
 PT  Г V 
(2)
V
V ,

E  C T
V
 T
где Г – коэффициент Грюнайзена, CV - удельная теплоемкость при постоянном объеме.
Холодная часть давления описывается потенциалом в форме Тета
 V  n 
PX  B1  0   1 .
(3)
 V 

Используя соотношения (1) – (3), получим окончательный вид уравнения состояния в форме МиГрюнайзена
n
 1  V n1 
 PV
V
V 

 B V  V 
 0 
E  E X   P  PX   B1V0 
.
 1  1    1  0   1 
Г
n  1  V 
V0  Г  V 
Г









Неизвестные B1 , n определяются из условия совпадения теоретической ударной адиабаты конденсированного
вещества с экспериментальной адиабатой [4].
Для описания движения сплошной среды запишем законы сохранения массы, импульса и энергии для
сферического одномерного случая в лагранжевых координатах:
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V
r 2u
 4
 0,
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m
u
П
 4 r 2
 0,
t
m
E
V
П
 0,
t
t
P  P V ,E  .

(4)

где m – лагранжева координата, r – эйлерова координата, u – скорость, P  P V ,E  - уравнение состояния
жидкого ВВ, П P   ,   2 u m , σ - тензор напряжений, μ - коэффициент вязкости.
Система (4) решалась методом Неймана-Рихтмайера [5, 6], в котором использовалась искусственная
диссипация (вязкость) из работы [7]. С учетом этого в исходной системе уравнений П заменяется на
П  П  q , где величина q является искусственной вязкостью
n
n

0, um1  um  0,
n
n
n
n
qm  0 um
1  um 1a0   2 um1  um ,   
n
n

2, um1  um  0,
где a0 - скорость звука в веществе, κ1, κ2 – коэффициенты линейной и квадратичной вязкости соответственно.
Анализ результатов, показывает, что после выхода нестационарной ударной волны на контактную
границу «жидкость-газ» в КВ начинает распространяться встречная волна разрежения. Таким образом,
образуется область интерференции двух волн разрежения, в которой давление падает до значения равного
прочности σ < 0, что приводит к нарушению сплошности материала и появлению отдельной микрочастицы.
Одновременно, во внутрь пузырька начинает распространяется сильная ударная волна, что приводит к росту
температуры в газе. В следствие чего образовавшиеся микрочастицы способны быстро прогреться за короткое
время схлопывания пузырька и вызвать взрыв, что подтверждает предположение Юханссона К. и Персона П.
[8] о возможности появления горячих точек в результате прогрева и сгорания мельчайших капелек
конденсированного взрывчатого вещества, появившихся на границе раздела сред.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ФЕРРОКОЛЛОИДА В
МАГНИТНОМ ПОЛЕ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН
А.И. Шмырова, К.А. Хохрякова, А.В. Шмыров
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
lutsik@icmm.ru
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования модифицированным
методом капиллярных волн поверхностного натяжения коллоидного раствора магнетита в керосине,
стабилизированного олеиновой кислотой, от величины напряженности однородного магнитного поля. Приведена
зависимость поверхностного натяжения магнитной жидкости и жидкости основы от частоты возбуждения
капиллярных волн в отсутствие и при наличии внешнего ортогонально направленного магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-41-590024.

Введение
Использование магнитных жидкостей (МЖ) в различных областях науки и техники зачастую основано
на влиянии магнитного поля на межфазную границу с немагнитными средами. Эффекты смачивания и
растекания на твердых поверхностях, а также корректный учет взаимодействия с другими несмешивающимися
жидкостями в условиях индуцированной магнитным полем деформации поверхности МЖ может оказаться
довольно важной прикладной задачей. В последнее время интерес к данному вопросу возрос в связи с широким
применением МЖ в микрофлюидике [1]. В большинстве исследований поверхностное натяжение магнитных
жидкостей считается не зависящим от величины приложенного магнитного поля [2] и определяется свойствами
жидкости основы [3]. Однако, теоретически было показано, что на границе раздела магнитная – немагнитная
жидкость существует скачок намагниченности, физическая природа которого заключается в действии сил со
стороны неоднородного в переходном слое магнитного поля на магнитные частицы [4]. Позднее в работе [5]
были получены соотношения, определяющие зависимость поверхностной намагниченности и тензора
поверхностных натяжений от магнитного поля, что приводило к анизотропии магнитных свойств поверхности
раздела: диамагнитных по нормали и парамагнитных в касательном направлении.
Экспериментальных исследований, посвященных измерению межфазного натяжения МЖ в
магнитном поле крайне мало. На сегодняшний день можно выделить два основных подхода: 1) определение
длины волны зарождающейся пиковой неустойчивости свободной и межфазной поверхностей в
ортогональном магнитном поле [6]; 2) сопоставление формы вытягивающейся в продольном поле капли МЖ
с модельной [7, 8]. Указанные способы измерения основаны на достаточно большом изменении формы
межфазной поверхности под действием внешнего магнитного поля, что неизбежно приводит к
перераспределению давления вдоль поверхности из-за локального искажения внешнего намагничивающего
поля. В свою очередь, появление размагничивающего фактора сильно усложняет расчетную задачу и вносит
определенную долю неизвестности в реальную компоненту магнитной силы, что обусловливает погрешность
в определении поверхностного натяжения.
Перспективным и наиболее целесообразным в данной задаче является использование
модифицированного метода капиллярных волн [9, 10], который заключается в наложении периодических
малоамплитудных возмущений немагнитной природы (акустической волны) на границу раздела двух сред и
применении компьютерной интерферометрии для восстановления профиля поверхности и анализа её свойств.
Указанный метод позволит экспериментально исследовать влияние постоянного магнитного поля на свойства
межфазной поверхности МЖ при её минимальной деформации.
Методика эксперимента
Эксперименты проводились с коллоидом магнетита, стабилизированного олеиновой кислотой, на
основе керосина. Плотность МЖ составляла ρ=1.31 г/см 3, намагниченность насыщения Мs=50 kA/м,
начальная магнитная восприимчивость χ 0=5.2. В ходе опыта стеклянная ячейка диаметром 6 см со слоем
МЖ толщиной 2–3 мм размещалась в области однородного магнитного поля в центре системы двух
кольцевых катушек, ориентированных симметрично относительно общей оси. Поворот оси симметрии
катушек Гельмгольца относительно границы раздела жидкость – газ позволял менять угол между вектором
напряженности и нормали к поверхности.
Измерение поверхностного натяжения МЖ осуществлялось с помощью модифицированного метода
капиллярных волн [9, 10]. Используемая для реализации метода экспериментальная установка была
адаптирована для работы с непрозрачными средами. Регистрация мгновенной карты рельефа проводилась
методом цифровой интерферометрии, отличающейся высокой пространственной чувствительностью.
Динамический диапазон прибора (50 децибел) определял максимально допустимую величину деформации
межфазной поверхности в 50 мкм на 1 см, ограничивая тем самым величину напряженности магнитного поля,
достижимого в эксперименте.
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Результаты исследования
Эксперименты показали, что воздействие продольного магнитного поля с напряженностью Н|| порядка
1 kА/м на МЖ приводит к крупномасштабной деформации поверхности, предельно допустимой для
использования метода капиллярных волн. В работе планируется провести дополнительную модификацию
экспериментальной установки с целью исследования влияния продольного магнитного поля на свойства МЖ.
Влияние ортогонально направленного магнитного поля (в диапазоне напряженностей поля ниже
критической, при которой формируется неустойчивость Розенцвейга [2]) на профиль межфазной границы
оказалось незначительным, что позволило зафиксировать характеристики бегущих волн. Используя метод
обработки интерференционных картин, подробно описанный в [9, 10], в работе была получена зависимость
поверхностного натяжения МЖ от величины напряженности магнитного поля (Рис. 1а). Из графика видно, что
с ростом 𝐻⊥ поверхностное натяжение МЖ убывает по линейному закону при фиксированной частоте
возбуждения капиллярных волн 290 Гц.

а
б
Рис. 1. Зависимость (а) поверхностного натяжения магнитной жидкости от напряженности ортогонального магнитного
поля Н┴ при фиксированной частоте возбуждения капиллярных волн ν=290 Гц, (б) поверхностного натяжения
■ - керосина и ● - магнитной жидкости в отсутствие магнитного поля; □ – керосина и ○ - магнитной жидкости в
магнитном поле (Н=4.14, kА/м) от частоты возбуждения капиллярных волн ν

В работе было также проведено исследование поверхностного натяжения магнитной жидкости и
жидкости основы (керосина) в зависимости от частоты генерации капиллярных волн в отсутствие и при наличии
внешнего ортогонально направленного магнитного поля с фиксированной напряженностью 𝐻⊥ =4.14 kA/м
(Рис. 1б). На графике σ(ν) точки, соответствующие нулевой частоте при 𝐻⊥ =0 kA/м, получены методом отрыва
кольца с помощью тензиометра Sigma 701 (KSV Instruments Ltd.). Из Рис. 1б видно, что поверхностное натяжение
керосина не зависит ни от частоты возбуждения капиллярных волн, ни от приложенного к нему внешнего
магнитного поля и соответствует значению σ, определенному на коммерческом тензиометре стандартным
методом. Напротив, поверхностное натяжение МЖ меняется с ростом частоты. При этом относительное
изменение величины σ составило 2.5 % в случае 𝐻⊥ =0 kA/м и достигает значения лишь 0.9% при 𝐻⊥ =4.14 kA/м.
Заключение

Таким образом, полученные результаты дают возможность оценить эффективность использования
метода капиллярных волн для исследования свойств межфазной поверхности МЖ во внешнем магнитном поле.
С высокой степенью точности продемонстрировано уменьшение поверхностного натяжения МЖ с ростом
напряженности однородного ортогонального магнитного поля, что качественно согласуется с результатами
работ Жукова А.В. [11].
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Аннотация. В работе рассматривается одномерная и однотемпературная математическая модель
стационарного распространения волны горения смеси газов в инертной пористой среде. В докладе будет изложен
метод получения аналитического решения этой модели. Это решение представляет собой функции температуры и
доли концентрации от продольной координаты и получено при условии подобия профилей температуры системы и
концентрации компонента смеси. Условие подобия состоит из произведения числа Льюиса компонента газа и
некоторого параметра зависящего от скорости волны и других постоянных. Кроме того, получены формулы для
температуры и плотности при максимальном градиенте температуры.

Введение

Данная работа посвящена получению аналитического решения модельной задачи фильтрационного
горения газов, а именно системы дифференциальных уравнений второго порядка относительно температуры
системы и доли концентрации газового компонента [1,2]. Отметим, что знание точного решения модельной
задачи позволяет узнать многое относительно рассматриваемого явления. В сравнении с экспериментальными
исследованиями или приближенными подходами с помощью точного решения задачи, легко можно показать
особенности процесса, явления. В данном случае это не исключение, то есть в зависимости от исходных
данных системы можно анализировать изменения формы распределения температуры и доли концентрации,
подобия полей температуры и концентрации, влияние состава смеси на скорость волны, уменьшение или
увеличение коэффициента диффузии реагирующего компонента газовой смеси, характеристики волны, таких
как скорость, толщина, равновесная температура, температуры воспламенения и многое другое.
Математическая модель фильтрационного горения газов
В настоящей работе рассматривается одномерная и однотемпературная математическая модель
стационарного распространения волны горения смеси газов в инертной пористой среде. Если волна
фильтрационного горения распространяется с постоянной скоростью u , то в движущейся с волной системе
координат модельная задача представляется в виде [1,2]



10 (u  10 )c p   2 c 2 u 

dT
d 2T
 ( 11   2 2 ) 2  Q 0 J ,
dx
dx
2
dn
d n
10 (u  10 )  1* D* 2  J , J  1 nk 0 exp(  E / RT ) ,
dx
dx
1 (u  1 ) 10 (u  10 ) .

с граничными условиями

x   : T  T0 , n  1,
x   :

Здесь приняты следующие обозначения величин:
концентрация недостающего реагента смеси;
среды;

1 ,  2

(1)

1 , 2

dT
 0,
dx

dn
 0.
dx

(2)

T - температура среды; n    0 - относительная
- коэффициенты теплопроводности смеси и пористой

- относительные объемные содержания смеси и пористой среды;

плотность и теплоемкость смеси;

 2 ,с2 - те же величины для пористой среды; Q

1 , с р

- приведенная

- тепловой эффект реакции;

J - скорость химической реакции; E - энергия активации; R - универсальная газовая постоянная; k 0 предэкспонент; 10 , 0 , T0 - исходные приведенная плотность, концентрация недостающего реагента смеси и
температура среды;

10 , 1

- скорость вдува смеси в пористый блок и скорость смеси в текущем сечении

блока; D - коэффициент диффузии недостающего компонента смеси; величины с индексом е соответствуют их
значениям в равновесном состоянии.
После замены переменных и преобразований
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y

Q 0

  1

T  T0
Q 0
dT


, 
, Te  To 
,
Te  T0
c p
( J / c p ) * dx

 2 c2 u
,    11   2 2
10 (u  10 )c p

из системы уравнений (1) и граничных условий (2), получаем следующую систему с граничными условиями,

dy
 my    0 ,
d
dn
 yLe
 m(n    1)  y  0 .
d
  0 : y  0, n  1,
  1 : y  0, n  0.
y

где

m  10 (u  10 ) /

J / c 

p *

(3)

(4)

- безразмерная скорость распространения фронта горения,

Le  1*c p D* /  - число Льюиса. Система (3), (4) в частности (   1 ) идентична с системой в [3]. Функция
безразмерной скорости химической реакции имеет вид


E

R(T0   (Te  T0 )) 
1

 
.
(5)



E

1*n* exp  
 R(T0  * (Te  T0 )) 
Поскольку при граничных условиях функция  имеет нулевые значения
  0 : n  0,   0,
  1 : n  0,   0 ,
то, представляя её в виде   f ( )   (1   ) и выбирая функцию y  b (1   ) , которое удовлетворяют


1n exp  

граничным условия (4), потребуем выполнение первого уравнения системы (3).
выражение
f ( )  b(m  b(1  2 )) .
Следовательно,

y  b (1   ),   b(m  b(1  2 ))  (1   ).

обеспечивает решение первого уравнения системы (3). Заметим, что максимум функции
значению переменной
Так как,

Q 0

dT


( J / c p ) * dx

вводя обозначение

A

y

Q 0


( J / c p )*

приходится к

,

,

имеем

y  A(Te  T0 ) 
Отсюда

y

  *  0,5 .
y

для

(6)

d
.
dx

d
b

 (1   )
dx A(Te  T0 )

Общим решением дифференциального уравнения (7) является
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(7)



1


bx

1  C1 exp  
 A(Te  T0 ) 

.

(8)

Не нарушая общности задачи, координаты точки максимального градиента температуры разместим в
начало координат ( x  0 ). В результате, при x  0 из (8) получим C1 

1

*

1 .

Далее, подставляя выражение y из (6) во второе уравнение системы (3) относительно функции
следующее дифференциальное уравнение

 b (1   ) Le
с граничными условиями

dn
 m(n    1)  b (1   )
d

n имеем,
(9)

  0, n  1,   1, n  0.

Уравнение (9) это уравнение с коэффициентом, перед главным производным, обращающимся в нуль на
граничных точках. Поэтому уравнение (9) рассмотрим при   0,   1.
После перехода к переменной x уравнение (9) принимает вид:
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Для определения скорости распространения волны горения
полученным в [4] при рассмотрении системы (1), (2)
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Выводы
1. Найденное аналитическое решение модельной задачи фильтрационного горения газов
позволяет
анализировать скорость волны, толщину зоны горения, коэффициента диффузии компонента смеси,
температуры воспламенения в зависимости от физико-химических констант системы пористая среда, смеси
газов.
2. Температура воспламенения определена как среднее значение исходной и равновесной температур.
3. Получено критерии подобия полей температуры и концентрации.
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Аннотация. В работе представлены математическая модель и результаты численного моделирования в
двумерной осесимметричной постановке задач фильтрации охлажденных пороховых газов в высокоплотном
заряде без его воспламенения, а также задачи горения блочного заряда и заряда насыпной плотности, покрытых
полимерной пленкой, в условиях постоянного объема. Моделирование проводили с учетом процессов пиролиза
полимерной пленки и изменения горящей поверхности в процессе охвата порохового зерна горением. Исследовано
влияние начального положения воспламенителя и разлета конденсированной фазы на процесс конвективного
горения.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-29-01010 офи_м.

Введение
Увеличение плотности заряжания может рассматриваться как один из способов повышения дульной
скорости для ствольных систем. Вместе с тем, для снижения максимального давления в каморе необходимо
обеспечить повышение прогрессивности горения порохового заряда, что может быть достигнуто за счет
покрытия зерен, составляющих заряд, полимерной пленкой с дальнейшим прессованием их до высокой
плотности в блочный заряд. В России такой тип зарядов известен как высокоплотный заряд конвективного
горения (сокращенно ВЗКГ [1]). Высокая прогрессивность ВЗКГ определяется двумя факторами: наличием
пленки полимера, которой покрывают наружную поверхность пороховых зерен перед прессованием блока, а
также высокой плотностью блочного заряда, благодаря которой большая часть наружной поверхности зерен
оказывается закрытой пятнами контакта с соседними зернами. Для воспламенения пороха необходимо удалить
пленку полимера с его поверхности, в результате скорость, с которой фронт пламени распространяется на весь
объем блочного заряда резко (на порядок величины и более) снижается по сравнению с зарядами традиционной
насыпной плотности. Кроме того, в ходе этого процесса воспламеняется лишь малая часть наружной
поверхности зерна, которая открыта действию горячих газов, движущихся в порах заряда. Полный охват
наружной поверхности порохового зерна горением происходит после того, как завершится процесс
диспергирования блока на отдельные горящие зерна. Действие этих факторов приводит к тому, что
воспламенение блочного заряда занимает значительное время, завершаясь вблизи, а иногда и за точкой
максимума давления, по сравнению с традиционным зарядом из обычных пороховых зерен насыпной
плотности, когда воспламенение заканчивается уже вблизи давления форсирования. Все это время в случае
ВЗКГ поверхность заряда, охваченная горением, монотонно растет, обеспечивая высокую прогрессивность.
Математическая модель
Дифференциальные уравнения в частных производных для двумерного осесимметричного течения
газопороховой смеси являются неконсервативными уравнениями Эйлера для двухфазной смеси и включают:
уравнение сохранения массы и количества движения для газовой и дисперсной фаз, и уравнение сохранения
энергии для газовой фазы. Система дополняется уравнениями сохранения для параметров лагранжева типа,
которые определяют состояние пороховых зерен, перемещающихся в пространстве. К ним относятся:
приведенный диаметр зерна, относительная толщина сгоревшего свода зерна, профиль температуры свода
вблизи открытой поверхности порохового зерна, рассчитываемый с помощью решения уравнения
теплопроводности на стадии воспламенения, текущее отношение поверхности пор к поверхности зерен. Для
дискретизации неконсервативной части уравнений мы применяем подход основанный на модифицированной
схеме В.В. Русанова, которая обеспечивает выполнение свойства однородности для неконсервативных
уравнений Эйлера. Численный метод решения системы уравнений более подробно описан в [1].
Воспламенение порохового зерна без пленки полимера определяется достижением на его поверхности
заданной температуры воспламенения. Для определения момента воспламенения в каждой точке пространства
решается краевая задача для уравнения теплопроводности с ньютоновским теплообменом на поверхности.
Процесс воспламенения порохового зерна, покрытого тонкой пленкой полимера, можно разделить на несколько
стадий. На первой стадии происходит нагрев пленки на поверхности зерна, образующей пору, до температуры
начала пиролиза Ts . На этой стадии, как и для пороха без пленки, также решается уравнение теплопроводности.
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После достижения температуры Ts начинается стадия пиролиза пор. Модель пиролиза основана на
предположении, что скорость регрессии пленки контролируется потоком тепла, поступающего на ее
поверхность, и обратно пропорциональна затратам тепла на пиролиз единицы массы полимера, включая
суммарный эндотермический эффект реакций пиролиза и нагрев до температуры Ts . Пиролиз проходит в
квазистационарном режиме при постоянной температуре Ts на поверхности пленки. Стадия завершается, когда
весь полимер, находящийся на открытой поверхности порохового зерна (поверхности поры) As переходит в
газовую фазу.
По завершении пиролиза пор начинается стадия нагрева поверхности пороха. На этой стадии вновь
решается уравнение теплопроводности, в качестве начального температурного профиля в пороховом зерне
используется тот, что был получен в пленке в момент достижения температуры её поверхности Ts . Стадия
завершается достижением на поверхности зерна температуры воспламенения пороха. Далее следует стадия
горения порохового зерна с тем отличием, что горение на начальном этапе происходит только по поверхности
As , остальная часть поверхности зерна принадлежит пятнам контакта и закрыта пленкой полимера.
Моделирование охвата порохового зерна горением по всей поверхности осуществляется с
использованием экспериментальных данных [1], которые говорят о том, что охват происходит постепенно с
приблизительно линейным ростом поверхности горения по времени. Для валидации описанной выше модели
провели численное моделирование следующих экспериментов в цилиндрических камерах постоянного объема:
фильтрация охлажденного газа в блочном заряде, горение зарядов насыпной плотности и блочных зарядов из
пороховых зерен, покрытых пленкой полимера.
Фильтрация охлажденного газа в блочном заряде без горения
Опыты по фильтрации охлажденного газа в блочном заряде в отсутствие горения проводились в
лабораторной установке, представляющей собой стальную цилиндрическую оболочку длиной 280мм с
присоединенной к ней дожигательной камерой объемом 300 см 3. Пороховой заряд был изготовлен из зерен
пироксилинового пороха 5/7 покрытых пленкой поливинилбутираля (ПВБ). Масса пленки составляла 4.1%.
Полная длина заряда 88.3 мм, масса 34.6 г, средняя плотность 1.39 г/см3, пористость около 12%. Сверху на
блочный пороховой заряд насыпался слой песка высотой 15 мм, размер частиц песка 250–400 мкм, масса слоя
6.8 г, пористость 38%.
В присоединенной к цилиндрической оболочке дожигательной камере размещался воспламенительный
заряд, состоящий из 1 г пироксилиновой ваты и 5 г пороха «Сокол», заряд поджигался нихромовой спиралью.
Газы, образующиеся при сгорании воспламенителя, поступали в канал цилиндрической оболочки, охлаждались
в процессе фильтрования через слой песка, и заполняли блочный заряд.
В расчете предполагалось, что процесс горения начинается с того, что в начальный момент времени
одновременно воспламеняется 1 г пироксилиновой ваты. Результаты расчетов сравнивались с
экспериментальными данными давления трех датчиков, размещенных по длине блочного заряда и одного
датчика, размещенного над слоем песка. Для описания силового межфазного взаимодействия использовались
зависимости для коэффициентов сопротивления из [2]. Полученные результаты расчетов с хорошей точностью
совпадают с данными экспериментов, что позволяет нам использовать зависимости для коэффициентов
сопротивления из [3] для описания течения пороховых газов в ВЗКГ.
Горение заряда насыпной плотности из пороховых зерен, покрытых пленкой полимера, в
условиях постоянного объема
Опыты по исследованию горения заряда насыпной плотности из зерен, покрытых пленкой ПВБ,
проводились в цилиндрической манометрической бомбе номинальным объемом 95 см 3 и диаметром 38 мм. В
качестве заряда использовался семиканальный порох 5/7 насыпной плотности, зерна покрывались пленкой
ПВБ, масса которой составляла 4.3%. Для сравнения проводился опыт с пороховым зарядом из зерен без
покрытия пленкой. Заряд массой 5.1 г засыпался в стакан из плексигласа внутренним диаметром 19 мм и
высотой 56 мм. Горение инициировалось с помощью воспламенителя, состоящего из смеси 1 г измельченного
дымного пороха и 2 г бензотрифуроксана (БТФ). Воспламенитель сгорал приблизительно за 2 мс и создавал в
бомбе давление около 45 МПа. Наличие полимерной пленки приводит к отчетливым изменениям диаграммы
давления: максимальный темп роста давления заметно снижается, горение заряда начинается с задержкой после
сгорания воспламенителя (при отсутствии пленки заряд начинает гореть еще до завершения горения
воспламенителя).
Сопоставление результатов расчетов на Рис. 1 с данными эксперимента показало хорошее соответствие
по форме и максимальному темпу роста давления как для опыта без ПВБ, так и для опыта с пленкой полимера.
Также получено соответствие расчетной и экспериментальной задержек воспламенения для пороховых зерен,
покрытых ПВБ. Отличие в поведении давления после достижения максимума вызвано тем, что в расчетах
отсутствует учет теплопотерь в стенки.
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Горение блочного заряда в условиях постоянного объема
Блочный пороховой заряд изготавливался прессованием из пироксилинового пороха 5/7, покрытого
пленкой с 4.3% ПВБ. Заряд массой 5.1 г прессовался в стальной стакан внутренним диаметром 20 мм и высотой
51 мм. Заряд имел высоту 11.7 мм, плотность заряда составляла 1.38 г/см 3, плотность заряжания 0.067 г/см3.
Горение блочного заряда инициировалось аналогичным воспламенителем и в той же манометрической бомбе,
что и в опытах с зарядами насыпной плотности.
Численно исследовали влияние на процесс воспламенения ВЗКГ положения воспламенителя. В первом
случае воспламенитель помещался в стальной стакан вплотную к заряду. Во втором случае он был передвинут
к стенке манометрической бомбы параллельным переносом вдоль оси симметрии. В случае расположения
воспламенителя у верхней стенки бомбы большая часть воздуха, находящегося в начальный момент времени
между зарядом и воспламенителем попадает в заряд, тогда как если воспламенитель расположен у заряда, то
воспламенение происходит под действием газов, выделяющихся в результате горения БТФ и ДРП, а не сжатого
воздуха. Таким образом в расчетах наблюдается различный состав и температура газов внутри блочного заряда
при различном положении воспламенителя.
Одним из до конца не исследованных вопросов является механизм диспергирования ВЗКГ, после
которого отдельные пороховые зерна уносятся потоком газа. Предельными случаями процесса
диспергирования можно считать неподвижный заряд, в котором как на стадии воспламенения, так и на стадии
горения конденсированная фаза находится в одном и том же месте. В противоположном случае предел
прочности заряда на растяжение считается равным нулю, так что движение конденсированной фазы начинается
при любой величине межфазного трения, отличного от нуля. На Рис. 2 представлены результаты расчетов при
варьировании положения воспламенителя, и различных подходов к описанию диспергирования заряда.

Рис. 1. Диаграммы давления в манометрической бомбе при горении насыпного заряда из пироксилинового пороха 5/7 с
покрытием 4.3% ПВБ и без.

Рис. 2. Диаграммы давления в манометрической бомбе при горении блочного заряда из пироксилинового пороха 5/7 с 4.3%
ПВБ.

Результаты расчетов показывают, что воспламенение заряда происходит быстрее в случае
расположения воспламенителя у заряда, т.к. температура газов от воспламенителя выше, чем температура
сжатого внутри заряда воздуха. Близость диаграммы давления для расчета с неподвижным зарядом и
расположением воспламенителя у верхней стенки к эксперименту позволяет предположить значительную
задержку диспергирования ВЗКГ в опыте.
Заключение
В настоящей работе представлена модель для описания процессов воспламенения и горения ВЗКГ в
осесимметричной постановке. Математическая модель основана на модели конвективного горения ВЗКГ [1] и
модели описания внутрибаллистического процесса в приближении взаимопроникающих континуумов для
осесимметричных течений [1]. Модель для описания силового межфазного взаимодействия валидирована на
экспериментальных данных по фильтрации охлажденных пороховых газов в блочном заряде высокой
плотности. Проведены валидационные расчеты для экспериментов по горению зарядов из семиканальных
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зерен, ингибированных пленкой ПВБ в условиях постоянного объема. Исследовано влияние положения
воспламенителя и диспергирования заряда на процесс конвективного горения. Работа выполнена в рамках
государственного задания ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме № 0065-2019-0005 "Математическое моделирование
динамических процессов в деформируемых и реагирующих средах с использованием многопроцессорных
вычислительных систем" (№ АААА-А19-119011590092-6). Расчеты выполнены на многопроцессорной
вычислительной системе «МВС-10П» МСЦ РАН.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ СНИЖЕНИЕМ ЗАГРЕЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Э.Р. Абдеев, М.А. Лобанов, Э.И. Шавалеев, А.А. Рукомойников, М.В. Швецов
Башкирский государственный университет, Уфа
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Аннотация. Предложен вариант повышения тепловой эффективности аппаратов воздушного охлаждения
(АВО) за счет снижения загрязненности теплопередающей поверхности оребренных труб, оптимизацией потоков
охлаждающего воздуха, выполнением аппарата вертикально-цилиндрической конструкции. Данная конструкция
позволяет решить множество проблем на всех этапах жизненного цикла, в том числе проблему повышения
конкурентноспособности отечественных АВО, при решении вопросов утилизации техногенных нефтешламовых
отходов.
Работа выполнена при поддержке поддержке гранта РФФИ No 18-29-24178

Введение
В природе перегретые участки земли охлаждаются при помощи атмосферных вихрей. Воздушные
потоки в них организованы таким образом, чтобы нагретый возле земной поверхности воздух направлялся в
верхние слои атмосферы, а вытесняющий его холодный поток воздуха из верхних слоёв атмосферы
направлялся вниз, к нагретой земной поверхности. Таким образом охлаждаются наиболее нагретые участки
земли в Африке, Америке и других частях света [1].
Современные АВО всасывают пыль и пух, осевший на поверхность земли, и в наиболее жаркие дни,
когда нет ветра, а земля максимально разогрета, оребрённую поверхность теплообменной секции АВО
поливают водой, чтобы поддерживать заданную технологическим процессом температуру охлаждения. Если
вода была подготовленной, то есть не содержала соли и механические примеси, то развитая поверхность
охлаждения стала хорошим водным фильтром для окружающего воздуха, которую нужно будет принудительно
очищать или заменять через 2-3 года. Образование накипи значительно снижает коэффициент теплопередачи
поверхности оребренных труб и тепловой эффективности АВО, в целом, вследствие повышения термического
сопротивления от загрязнений, как видно из рисунка 1 [2].

Рис. 1. Сравнение коэффициента теплопередачи загрязненной и очищенной оребрённых труб.

Основной текст
Нами была разработана новая конструкция вертикального цилиндрического аппарата воздушного
охлаждения (АВО-ВЦ) [3,4], позволяющая решить множество проблем на всех этапах жизненного цикла, в том
числе проблему загрязнения охлаждающей поверхности в процессе эксплуатации. В основе конструкции АВОВЦ лежит базовый модуль, установка которого поверх имеющегося формирует конструкцию аппарата
колонного типа и позволяет организовать изготовление теплообменника по принципу полной
взаимозаменяемости с минимальным уровнем пригоночно-доделочных работ и издержек производства [5].
Общий вид и срез коллектора 3Д модели показаны на рисунке 2 (а, б).
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Рис. 2. Базовый модуль конструкции АВО-ВЦ; а - общий вид базового модуля; б - срез коллектора 3Д модели
где: 1 - пучок змеевиков; 2 - тороидальный коллектор; 3 - металлоконструкция; 4 - быстроходный асинхронный
двигатель; 5 - воздушный центробежный вентилятор

С увеличением высоты над уровнем земли концентрация пуха и пыли в воздухе уменьшается, поэтому
в АВО-ВЦ интенсивность загрязнения ниже, чем у других современных АВО, но для более полного
исключения загрязнений в потоке охлаждающего воздуха АВО-ВЦ его воздушные потоки завихрены в
организованный поток, имеющий центробежные силы, разбрасывающие частицы загрязняющих веществ от
АВО-ВЦ. Частички пыли или пуха попадая в воздушный поток АВО-ВЦ испытывают на себе действие
нескольких сил: сила всасывающего потока воздуха; центробежная сила; центростремительная сила (по закону
Бернулли).
Сила всасывающего потока воздуха обусловлена работой центробежного вентилятора 5, показанного
на рисунке 2а, по центру которого создаётся разрежение воздуха, обеспечивающего его подачу с верха базового
модуля. Центробежная сила обеспечивает разбрасывание частиц загрязняющих веществ от поступающего в
АВО-ВЦ потока воздуха. Центростремительная сила (по закону Бернулли), обусловленная разностью скоростей
воздушного потока, возникает в вихревом потоке.
Если направить охлаждающий и нагретый воздух в АВО-ВЦ как указано на рисунке 3б, где синими
стрелками показаны потоки охлаждающего воздуха, а красными нагретого, то одинаковое их направление
будет способствовать переименованию этих потоков, а центростремительная сила будет содействовать силе
всасывающего потока воздуха, что позволит поступлению АВО-ВЦ потоков уже нагретого воздуха и частичек
загрязняющих веществ, что негативно скажется на эффективности аппарата. Этот эффект называется
«рециркуляция» и является проблемой в жаркую безветренную погоду и для других современных АВО.

а

б

Рис. 3. Схема движения охлаждающего воздуха

В АВО-ВЦ имеются вертикальные жалюзи, которые установлены вдоль наружной поверхности
цилиндрической теплообменной базового модуля и обеспечивают завихрение нагретого воздуха под заданным
углом. В верхней части самого верхнего базового модуля устанавливается завихритель охлаждающего воздуха,
который обеспечивает завихрение охлаждающего воздуха, поступающего в АВО-ВЦ, под заданным углом.
При помощи завихрителей возможно управление направлением движения охлаждающего и нагретого
воздуха, поступающего и выходящего из АВО-ВЦ, соответственно. С их помощью возможно направить
воздушные потоки АВО-ВЦ как показано на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема движения охлаждающего воздуха с помощью завехрителей

Таким образом, между воздушными потоками охлаждающего и нагретого воздуха, направленными в
противоположные стороны, образуется воздушная прослойка с нулевой скоростью, так как невозможен
мгновенный переход скорости воздуха от одного направления к противоположному, кроме как через нулевую
скорость. Прослойка воздуха с нулевой скоростью по закону Бернулли имеет большее давление чем слой с
максимальной скоростью нагретого воздуха, благодаря чему частицы загрязняющих веществ будут
отбрасываться от границы с потоком охлаждающего воздуха не только центробежной силой, но и
дополнительной, возникающей взамен мешающей центростремительной. Воздушная прослойка с нулевой
скоростью так же обеспечит приток более холодного охлаждающего воздуха с более высоких уровней
атмосферы. Если учитывать силу Кориолиса, то с учётом расположения АВО-ВЦ в центральной части России,
для увеличения эффективности отбрасывания частиц загрязняющих веществ, нагретый воздух следует
направлять по часовой стрелке, а охлаждающий против часовой.
Заключение
Применение новой конструкции АВО-ВЦ создает возможность формирования организованных
воздушных потоков, которые обеспечивают защиту охлаждающей поверхности пучка оребрённых труб от
загрязнений за счет рециркуляции нагретого воздуха. Предложенный вариант повышения тепловой
эффективности аппаратов воздушного охлаждения (АВО) за счет снижения загрязненности теплопередающей
поверхности труб теплообменных секций, оптимизацией потоков охлаждающего воздуха, выполнением
аппарата
вертикально-цилиндрической
конструкции,
позволяет
решать
проблему
повышения
конкурентноспособности и утилизации техногенных нефтешламовых отходов.
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МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СВЧ-ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ
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Аннотация. Предложена современная технология переработки нефтешламов на основе новых
высокоэффективных методов и оборудования, которые обеспечат безопасность для окружающей среды и здоровья
людей, а также исключат вышеперечисленные недостатки существующих технологий. Данная технология
позволяет решить основные проблемы утилизации техногенных нефтешламовых отходов, а также существенно
снизить объемы образующихся на нефтеперерабатывающих заводах отходов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No 18-29-24178

Введение
Отходы, образующиеся при работе с нефтепродуктами, считаются опасными поллютантами,
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Нефтесодержащие отходы загрязняют
поверхностные и подземные воды, почвенный и растительный покровы, атмосферный воздух. В нефтяной
промышленности ежегодно образуется до 25 млн. кубометров твердых и жидких отходов, которые
накапливаются в 5000 буровых шламовых амбарах. В отрасли ежегодно ликвидируется лишь 10% шламовых
амбаров. Применяемые в настоящее время наиболее распространенные способы переработки нефтешламов, как
химические, биологические, термические, физико-химические, фильтрация и отстаивание, центрифугирование
при малоэффективности и дороговизне имеют целый ряд других недостатков, основными из которых являются
сжигание «полезных» углеводородов, образование в больших объемах углекислого газа и других токсичных
газов, низкая производительность, невозможность использования при низких температурах, неприменимость
для труднорасслаиваемых высоковязких нефтешламов. Кроме того, они не могут использоваться в условиях
нефтеперерабатывающих заводов, которые являются одним из источников нефтешламов, переработка которых
и технологическом потоке нефтепереработки, т.е. «на месте», могла бы существенно снизить объемы
образующихся отходов [1].
Основной текст
Поэтому необходима современная технология переработки нефтешламов на основе новых
высокоэффективных методов и оборудования, которые обеспечат безопасность для окружающей среды и
здоровья людей, а также исключат вышеперечисленные недостатки существующих технологий. В настоящее
время одним из перспективных технологий считается переработка нефтешламов с применением СВЧ-метода
обработки. Однако этот подход недостаточно разработан в части применения в технологическом потоке. В
работах [2,3] проведены исследования в ВЧ (в диапазоне частот 1–20 МГц) и СВЧ области с частотой 2,4 ГГц.
13,56 МГц. Определена резонансная частота 13,56 МГц для молекул нефти. Для воды Дебай рассчитал значение
резонансной частоты, взяв за модель диполя сферу, вращающуюся в вязкой среде. Она составляет 30∙ГГц.
Параметры СВЧ-обработки в последней стадии приходится исследовать экспериментально, но выбирать
частоту, мощность генератора, время воздействия необходимо определить хотя бы приблизительными
расчетами, поскольку, во-первых, разновидностей нефти и нефтешламов насчитывается несколько сотен, вовторых, СВЧ-генераторы выпускаются только для нескольких фиксированных частот, самые доступные из
которых 2,4 ГГц, что, кстати, и объясняет огульное их применение в экспериментах. При этом разделение фаз
эмульсии происходит, в основном, за счет нагрева. Основной целью нашей работы является разработка
энергоресурсоэффективных низкотемпературных технологий экологически безопасной СВЧ-переработки
нефтешламовых отходов. Для этого необходимо определить оптимальные режимы СВЧ-воздействия. При
определенных допущениях, используя энергетические соотношения, эту задачу в первом приближении можно
решить. Для этого нами предложена простейшая модель определения минимальной напряженности СВЧ-поля,
от которой зависит мощность воздействия генератора. Резонансная частота молекул воды известна. Однако,
учитывая малую глубину проникновения СВЧ-волны, необходимо исследовать частоты, близкие к
резонансной. Для этого воспользуемся выражением    e E , где μΣ – суммарный дипольный момент молекул
воды и связей типа водород – углерод, кислород – углерод, приcутствующих в водонефтяной и нефтеводяной
эмульсиях, Кл м; αе – электронная поляризуемость атомов, м3; Е – напряженность электрического поля, В/м.
Откуда Е = μΣ /αе. Поскольку параметры μΣ и αе, разные для разных молекул и связей выбираем
максимальное значение μΣmax = 11,12 10-30 и минимальное αеmin = 0,48 10-30 из приcутствующих в водонефтяной и
нефтеводяной эмульсиях, что определит минимально необходимую для разрушения эмульсии напряженность
электрического поля при любых типах связи, равную 101,27 В/м. Это завышенная оценка Е.
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Теперь оценим температуру нагрева при нормальных условиях, воспользуясь разработанной нами
моделью нагрева многокомпонентных смесей [5]
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Результат расчетов приведены на рис.1.

Рис. 1. Зависимость температуры нагрева поверхности эмульсии за время 1с

Частота генератора 10ГГц, начальная температура эмульсии 20 оС, содержании воды 40%, Е =100 В/м.
Из графика видно, что температура эмульсии на поверхности поднялась на 2,4 оС.
Заключение
Таким образом, низкотемпературное разделение эмульсии возможно, что позволит устранить
недостатки существующих методов, как сжигание «полезных» углеводородов, образование в больших объемах
углекислого газа и других токсичных газов, низкая производительность, невозможность использования при
низких температурах, неприменимость для труднорасслаиваемых высоковязких нефтешламов. Кроме того,
данная технология и техника могут использоваться в технологическом потоке нефтеперерабатывающих
заводов, что существенно снизит объемы образующихся отходов.
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ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД К ТРЕХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
О.А. Абрамова, Ю.А. Питюк, Н.Б. Фаткуллина, А.З. Булатова
Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем,
Башкирский государственный университет, Уфа
bulatova29@yandex.ru
Аннотация. Работа посвящена численному изучению динамики дисперсных включений различных типов в
объёме вязкой жидкости под действием сдвигового потока, а также расчёту реологических характеристик всей
дисперсной системы в целом. Используемая численная методика основывается на методе граничных элементов,
ускоренном с применением эффективных алгоритмов (быстрый метод мультиполей) и распараллеливания на
гетерогенных вычислительных архитектурах (CPU+GPU). Описаны результаты моделирования и детали
использования данного метода для расчёта относительной вязкости и компонент тензора напряжений различных
типов дисперсных систем (эмульсии, суспензии, состоящие из частиц различных форм, пузырьковые жидкости).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-71-00068.

Введение
Актуальность трехмерного моделирования дисперсных систем в микромасштабах связана с
необходимостью решения ряда прикладных задач, возникающих в различных областях науки и техники. Как
правило, многофазные течения сложны по своей структуре и в общем случае они зависят от микромасштабных
течений. То есть в масштабе одного дисперсного включения. На протяжении многих лет оценка реологии
дисперсий проводилась только экспериментальными или теоретическими методами, но в последние годы в
связи с широким распространением высокопроизводительных вычислений и развитием численных методов
стало возможным прямое численное моделирование динамики дисперсных систем, состоящих из
деформируемых включений произвольного размера. Компьютерное моделирование является одним из
эффективных подходов для определения реологических свойств эмульсий, суспензий и пузырьковых
жидкостей при различных параметрах, а также представляет собой хорошую альтернативу проведению
дорогостоящих экспериментов, поскольку дает возможность подбирать оптимальные параметры в каждом
конкретном случае, исходя из практической необходимости в изучении тех или иных свойств дисперсной
системы. Численные эксперименты дают возможность определять вклад дисперсной фазы в тензор напряжений
эмульсии покомпонентно и, исходя из значений разности нормальных напряжений, обнаруживать более тонкие
эффекты при проявлении неньютоновских свойств эмульсий.
В данной работе был реализован и применен эффективный численный подход к трехмерному
моделированию дисперсных систем для расчета их реологических свойств. Используется подход,
предложенный и протестированный авторами в предыдущих работах [1, 2], в основе которого лежит метод
граничных элементов, ускоренный гетерогенным быстрым методом мультиполей (FMM). Часть модулей FMM
были распараллелены на CPU с использованием OpenMP, а часть на GPU с использованием технологии CUDA.
Рассматривается динамика дисперсных включений под действием сдвигового течения, который представляет
собой стандартный реометрический поток. Исследуются изменения реологических характеристик слабо
концентрированных дисперсных систем при различных параметрах. Проводятся численные эксперименты по
изучению влияния объемного содержания капель и их деформируемости для упорядоченных и полидисперсных
эмульсий.
Постановка задачи и метод решения
Рассмотрена динамика дисперсных включений в неограниченном потоке вязкой несжимаемой
жидкости при изотермических условиях, без учета сил Ван-дер-Ваальса, при малых числах Рейнольдса и
умеренных числах Струхаля. Движение системы описывается уравнениями Стокса
𝛻 ∙ 𝛔i = −𝛻𝑝𝑖 + 𝜇𝑖 𝛻 2 𝐮i = 0, 𝛻 ∙ 𝐮𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2.

(1)

где σ - тензор напряжений, u - скорость, μ - динамическая вязкость, p - давление, которое включает
гидростатический компонент.
На межфазной границе задаются следующие условия
u1 = u2 = u,

f = σ2 ∙ n2 − σ1 ∙ n1 = f2 − f1 = fn,

𝑓 = 𝛾(∇ ∙ 𝐧(𝐱)) + (𝜌2 − 𝜌1 )(𝐠 ∙ 𝐱),
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𝐱 ∈ 𝑆,

(2)

где f - вектор нормальных напряжений в жидкости; n - нормаль к поверхности капли, направленная в жидкость;
γ - коэффициент поверхностного натяжения; ρ – плотность; g – вектор ускорения свободного падения; x радиус-вектор рассматриваемой точки.
Кинематическое условие, описывающее динамику капель, имеет вид
d𝐱
d𝑡

= 𝐮(𝐱), 𝐱 ∈ 𝑆,

(3)

где u(x) - скорость на поверхности капель, определяемая из решения эллиптической задачи, описанной выше.

Рассматриваемая задача решается методом граничных элементов [3]. Поверхность каждого объекта
покрывается сеткой с треугольными элементами, по которым строятся квадратурные формулы граничных
интегралов. Далее гранично-интегральные уравнения сводятся к плотной системе линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных компонент скорости на границе. В случае небольшого
количества узлов сетки при решении СЛАУ применяются стандартные прямые методы, но при увеличении
масштаба задачи возникает нехватка памяти вычислительной системы. Для расчетов больших систем авторами
разработано несколько версий МГЭ, ускоренных с помощью распараллеливания на графических процессорах.
Более подробно численная реализация описана в [1, 2].
Результаты численного моделирования
Все программные модули разработаны в среде Matlab. Расчеты проводились на персональном
компьютере, оснащенном CPU Intel Xeon 5660 и GPU NVIDIA Tesla К20.
В данной работе используется представленный в [4] способ расчета тензора напряжения эмульсии 𝚺
как усредненного по выделенному объему дисперсной среды 𝐕 тензора напряжений 𝐓. Данный подход дал
возможность изучения и описания реологических свойств дисперсных систем под действием сдвигового
потока. Исходя из известных скоростей и вектора разности нормальных напряжений на поверхности каждого
дисперсного включения, определяются реологические характеристики (эффективная вязкость, первая и вторая
разности нормальных напряжений) дисперсной системы в целом. В первую очередь, для валидации метода
определения реологических характеристик, проведено сравнение вычисленного вклада одной капли в тензор
напряжений эмульсии с опубликованными в литературе численными результатами для различных соотношений
вязкости рассматриваемых жидкостей, λ = μ2 ⁄μ1 в некотором диапазоне значений капиллярного числа, Ca,
Ca = μ1 aG⁄γ, 𝑎 – радиус капли.

Рис. 1. Зависимость реологических характеристик от капиллярного числа, сплошные линии – полученные расчеты,
символы - расчеты, представленные в статье [5].

Кроме того, проведены расчеты относительной вязкости эмульсии 𝜇 ∗ = 𝜇𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝜇𝑒𝑓𝑓 ⁄𝜇1 при
различных параметрах для слабо деформируемых частиц. Также были определены реологические
характеристики упорядоченной дисперсной системы при 𝐶𝑎 ≪ 1 и 𝜆 ≫ 1, которые сравнивались со
значениями, полученными по нескольким эмпирическим формулам, представленным в литературе. Следует
отметить, что при таких параметрах можно предполагать, что моделируются сферические недеформируемые
частицы в потоке вязкой жидкости.
Рассматривался объем упорядоченной монодисперсной эмульсии и пузырьковой жидкости (𝜆 = 0) при
различных параметрах. Были определены стабильные деформированные формы несжимаемых пузырьков и
капель в сдвиговом потоке. Далее деформированная ячейка помещалась в выделенный куб неограниченной

947

области с центром в начале координат. Размер куба выбирался в зависимости от заданного объемного
содержания дисперсной фазы в системе, которую необходимо сформировать. Далее вокруг центральной ячейки
периодически распределялись ячейки подобные первой так, что в итоге образовывался куб, состоящий из 729
ячеек, в каждой из которых расположено по одной капле. Для каждого значения капиллярного числа был
рассчитан вклад одного дисперсного включения в тензор напряжений системы.

Рис. 2. Расчет относительной вязкости упорядоченной эмульсии для различных капиллярных чисел для разных
объемных концентраций: 𝛼 = 11,3 % слева и 𝛼 = 21,2 % справа.

Из графиков видно, что практически для всех 𝜆 при увеличении 𝐶𝑎, 𝜇𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 уменьшается, но наиболее
ярко это выражено в случае 𝜆 < 1. Таким образом, во всех рассматриваемых вариантах объемных
концентраций при 𝜆 < 1 наблюдается проявление псевдопластического сдвигового эффекта, который
заключается в уменьшении эффективной вязкости системы при увеличении скорости сдвига, которая входит в
капиллярное число, то есть наблюдается неньютоновское поведение системы. Таким образом, геометрия
отдельных частиц, то есть их деформация и ориентация в пространстве, оказывает значительное влияние на
тензор напряжений системы.
Особый интерес представляет изучение реологических свойств эмульсий, состоящих из
деформируемых капель различного радиуса, и установление взаимосвязи между этими свойствами всей
системы в целом и ее составных частей. Поскольку на практике полидисперсные системы встречаются чаще
монодисперсных, в данной работе также проводились численные эксперименты для дисперсных систем,
состоящих из деформируемых частиц различного радиуса. Также проведены расчеты динамики суспензий,
состоящих из частиц различных несферических форм.
Заключение
Таким образом, реализованный подход может быть использован для определения реологических
параметров как монодисперсных и полидисперсных слабо концентрированных эмульсий или пузырьковых
жидкостей, так и суспензий, состоящих из частиц различных несферических форм. Он позволяет изучать
изменения во времени различных реологических характеристик, а также их зависимости от ряда физических
параметров в таком диапазоне, который остается не охваченным различными моделями, которые зачастую
ограничены предположением о монодисперсности эмульсии, недеформируемости частиц или очень малыми
концентрациями.
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УДАР ЖИДКОСТИ ПО ДНИЩУ ЦИЛИНДРА ПРИ СХЛОПЫВАНИИ
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Аннотация. Проведено численное моделирование удара жидкости по днищу цилиндрической емкости в
условиях известных экспериментов по разрушению бутылки в результате удара по ее верхнему концу.
Использовалась кусочно-постоянная аппроксимация ускорения днища, а кавитация частично заполняющего
емкость столба жидкости у днища моделировалась одиночной кавитационной полостью в виде цилиндрического
слоя между днищем и столбом жидкости. Показано, что влияние волн в столбе жидкости на его
крупномасштабную динамику и удар по днищу емкости незначительно.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01135.

Введение
Исследованию удара жидкости по твердым поверхностям в результате захлопывания вблизи них
кавитационных полостей посвящена обширная литература (например, [1-4]). В частности, в [1] рассматривается
роль кавитационных явлений при измельчении различных сред, их смешивании, очистке поверхностей,
исследуется применение кавитации в космических технологиях. В [2] экспериментально и теоретически
изучается кавитационное взаимодействие падающей ударной волны с тонкостенной пластиной,
представляющей днище вертикальной трубы. В [3] исследуются различные аспекты динамики пузырьков у
стенки, а вопросам воздействия пузырьков на стенку посвящена работа [4].
В настоящей работе рассматривается динамика кавитационной полости, образующейся у днища
цилиндрической емкости (бутылки) при вертикальном ударе по ее верхнему концу в условиях экспериментов
[5]. Данные эксперименты посвящены изучению механизма кавитационного разрушения первоначально
неподвижной бутылки, частично заполненной жидкостью, при резком ударе по ее горлышку. Образование
кавитационной полости при таком ударе фактически означает отрыв находящегося в бутылке столба жидкости
от ее днища. Различные практические ситуации отрыва столба жидкости от твердой поверхности,
разнообразные модели и методы исследований этого явления, полученные результаты и большое число ссылок
по данной теме можно найти в обзорной работе [6]. Качественное аналитическое моделирование образования и
схлопывания кавитационной полости в экспериментах [5] проведено в [7]. При этом жидкость считалась
идеальной несжимаемой, перемещение днища аппроксимировалось полиномом четвертой степени.
Учитывалось изменение плотности жидкости за счет наличия в ней кавитационных пузырьков.
Постановка задачи
Рассматривается динамика жидкости в бутылке при ударе по ее верхнему концу (рис.1а) в условиях
экспериментов [5]. В этих условиях в результате обусловленного ударом ускоренного движения бутылки вниз в
окрестности ее днища в столбе жидкости возникают кавитационные пузырьки. Сначала они, увеличиваясь в
размерах, образуют относительно однородную область. Затем эта область схлопывается, вызывая импульсное
нагружение днища, приводящее к разрушению бутылки. Замеренное в экспериментах изменение ускорения
днища представлено на рис.1б.

а)

б)

в)

Рис.1. Удар по верхнему концу бутылки: (а) – схема удара в экспериментах [5], (б) - изменение осевого ускорения днища
бутылки в экспериментах [5] (сплошная линия) и его кусочно-постоянная аппроксимация (пунктирная линия), (в) – схема
удара при моделировании.

При моделировании жидкостью считается вода, бутылка заменяется на цилиндрическую емкость
(рис.1в), высота столба жидкости h = 13.3 см. Условия комнатные (давление на внешней поверхности жидкости
p0 = 1 бар). Считается, что кавитация возникает при падении давления жидкости до уровня давления ее
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насыщенного пара pv  0.023 бар в виде бесконечно тонкого слоя вдоль всего сечения столба жидкости,
заполняющего емкость.
Основное внимание направлено на изучение влияния сжимаемости жидкости (т.е. возникающих в
жидкости волн) на динамику образующейся у днища кавитационной полости и ее ударного воздействия на
днище. С этой целью результаты расчетов в рамках модели сжимаемой жидкости сравниваются с тем, что
получается в рамках модели несжимаемой жидкости.
Модель сжимаемой жидкости
В данной модели динамика жидкости описывается следующей системой уравнений, выражающих
законы сохранения массы, импульса и полной энергии,
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑣)
𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑣 2 + 𝑝)
𝜕(𝜌𝑒) 𝜕[(𝜌𝑒 + 𝑝)𝑣]
+
= 0,
+
= 0,
+
= 0.
(1)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑥
Здесь t – время, x – осевая координата,  – плотность, v – скорость вдоль оси симметрии, p – давление, 𝑒 =  +
𝑣 2 ⁄2,   внутренняя энергия единицы массы. Данная система замыкается уравнением состояния «жесткого»
газа, 𝑝 = (Γ − 1)𝜌𝜀 − Γ𝐵, где Г и В – константы (для воды Г = 7.15 и В = 3.045 кбар).
Решение уравнений (1) находится численно классическим методом С.К. Годунова [8].
Модель несжимаемой жидкости
В данной модели траектория движения нижней границы столба жидкости s(t) описывается уравнением
Δ𝑝
𝑠̈ = −
𝜌ℎ
где p = p0  pv. Отсюда следуют выражения для скорости 𝑣 = 𝑠̇ и перемещения s нижней границы столба
жидкости
Δ𝑝
Δ𝑝 𝑡 2
𝑣=−
𝑡,
𝑠=−
𝜌ℎ
𝜌ℎ 2
Отметим, что в рамках модели несжимаемой жидкости кавитационная полость у днища образуется
мгновенно (при t = 0).
Результаты
В рамках модели сжимаемой жидкости на кратковременной начальной стадии удара нижняя граница
столба жидкости остается присоединенной к днищу емкости. При этом давление на нижней границе падает, в
ее окрестности формируется уходящая вверх волна разрежения. Вскоре давление на нижней границе
становится равным давлению насыщенного пара pv. В этот момент днище отрывается от нижней границы:
между ними возникает кавитационная полость. В дальнейшем давление в полости считается равным давлению
pv. После образования кавитационной полости сначала от нижней границы столба жидкости в направлении его
верхней границы уходит волна разрежения. В результате взаимодействия на верхней границе образуется
уходящая вниз волна сжатия. Затем она достигает нижнюю границу, взаимодействует с ней и
трансформируется в уходящую вверх волну разрежения. Данная волна разрежения мало отличается от
предшествующей волны разрежения. В последующем описанный процесс распространения и трансформации
уходящих вверх волн разрежения и распространяющихся вниз волн сжатия многократно повторяется. При этом
скорость жидкости в столбе при прохождении каждой из этих волн увеличивается. По этой причине через
некоторое время нижняя граница столба жидкости догоняет днище и кавитационная полость захлопывается.
Показано, что влияние волн в столбе жидкости на его крупномасштабную динамику и его удар по
днищу емкости незначительно.
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Аннотация. В первой части работы с использованием метода граничных интегральных уравнений
исследовано стоксово течение вязкой жидкости в микроканале с супергидрофобными стенками полосчатой
структуры. Изучена зависимость сопротивления микроканала от геометрических параметров текстуры стенок
канала. Во второй части, с целью моделирования течения в вязком подслое турбулентного пограничного слоя над
супергидрофобной поверхностью, проведены расчеты эффективного скольжения жидкости при сдвиговом течении
над прямоугольной каверной, заполненной газом, при наложенных периодических колебаниях давления.
Работа выполнена по госбюджетному плану МГУ при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-01-00057.
Введение

Поверхности, имеющие структурированную шероховатость (текстуру) в сочетании с химической
гидрофобностью, необходимыми для удержания текстурой другой жидкости меньшей вязкости или газовых
пузырьков, в литературе принято называть супергидрофобными поверхностями (СГП) [1]. Пузырьки газа
статически удерживаются в микровпадинах либо между микровыступами, образующими текстуру поверхности,
силой поверхностного натяжения, при этом между двумя средами формируется устойчивая межфазная граница.
Локальное трение на границах пузырьков практически отсутствует, поэтому в макроскопическом течении
жидкости над СГП, полученном осреднением на масштабе много большем размера шероховатости, проявляется
эффективное «скольжение» и заметно уменьшается эффективное трение на стенке. «Скольжение» жидкости
обычно сказывается лишь на масштабах, сравнимых с масштабами шероховатости поверхности, поэтому и
снижение сопротивления, как правило, проявляется лишь для течений в микроканалах, толщина которых
сопоставима с размерами элементов текстуры СГП. Этот факт подтверждается многочисленными
экспериментами по измерению расхода жидкости в каналах с супергидрофобными стенками. Снижение
сопротивления, вызванное скольжением жидкости, практически исчезает уже при толщине канала порядка
миллиметров, поэтому СГП применяются, в основном, в устройствах микрофлюидики. Важная практическая
задача, возникающая при использовании СГП – оптимизация микрорельефа поверхности для достижения
максимального снижения трения. Решение этой задачи для конкретных приложений [2, 3] требует проведения
междисциплинарных исследований и разработки методов математического моделирования течений вблизи
таких поверхностей на масштабе их микрорельефа [1, 4]. Наиболее простыми являются СГП с периодически
повторяющимся микрорельефом. Простейшая идеализация такого рельефа – полосчатая структура,
образованная прямоугольными микровпадинами (кавернами), полностью либо частично заполненными
жидкостью меньшей вязкости или газом. Более сложные геометрии рельефа приводят к значительному
усложнению расчета течений жидкости вблизи СГП и процедуры осреднения вычисленного поля скорости.
Ввиду малости линейных размеров микрорельефа, локальное течение жидкости вблизи его отдельных
элементов практически всегда можно описывать в стоксовом приближении. При этом основная вычислительная
трудность связана с необходимостью сопряжения граничных условий прилипания на участках твердой стенки и
отсутствия касательных напряжений на криволинейной межфазной границе. Вблизи точек сопряжения
производные ряда искомых параметров течения имеют сингулярности.
Настоящая работа является продолжением публикаций [4-6], в которых авторами был разработан и
успешно применен алгоритм метода граничных интегральных уравнений [7] для исследования стоксовых
течений вблизи элементов текстуры супергидрофобных поверхностей. В первой части доклада представлены
результаты параметрических численных расчетов гидравлического сопротивления микроканала, обе стенки
которого являются СГП с различной геометрией текстуры. Во второй части описаны расчеты сдвигового
течения жидкости над одиночной каверной, заполненной газом, при наложенных периодических колебаниях
давления. Это модельное исследование связано с появившимися в последнее время сообщениями о
возможности снижения сопротивления при обтекании СГП в турбулентном режиме.
Течение в микроканале с двумя супергидрофобными стенками
Рассматривается установившееся двумерное течение вязкой жидкости в плоском микроканале шириной
H, образованном СГП с прямоугольными кавернами в форме периодически расположенных полос шириной
d1,2, в которых статически удерживаются пузырьки газа (рис. 1). Индексы 1 и 2 соответствуют геометрическим
параметрам текстуры нижней и верхней СГП. Для рассматриваемого режима течения, соответствующего
устройствам микрофлюидики, форма образующейся устойчивой межфазной границы между жидкостью и газом
такая же, как в статике [4, 5].
С высокой точностью сечение межфазной границы может быть
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аппроксимировано элементом дуги окружности. Радиус кривизны межфазной границы определяется
статическим углом смачивания θ1,2, который считается известным.

а

в

б

Рис. 1. а) Схема течения вязкой жидкости в области, соответствующей одному периоду течения
в канале с двумя СГП периодической полосчатой структуры; б) картина линий тока в канале при H/L = 0.8, d1,2/L = 0/4,
R1,2/c1,2 = 3, s1,2 = 0.2, x1,2 = 0.1 (здесь c1,2 – полуширина каверны, s1,2 – безразмерный сдвиг мениска в каверну, x1,2 –
безразмерное смещение каверн на стенках канала); в) зависимость безразмерного перепада давления в канале (отнесенного
к перепаду давления в канале с гладкими стенками) от статического угла смачивания при H/L = 0.5, θ1,2 = θ, s1,2 = 0, x1,2 = 0,
d1,2/L = 0.25, 0.50 (1, 2)

Поверхности пузырьков, удерживаемых в кавернах, могут быть выпуклы внутрь каверн или выступать
внутрь канала, в сторону основного потока жидкости (на рис. 1 показан первый случай). Предполагается, что
СГП, образующие стенки канала, могут обладать различными гидрофобными свойствами, поэтому в общем
случае θ1≠θ2, то есть форма поверхности пузырьков различается. Рассматриваются ситуации, когда каверны
полностью либо частично заполнены пузырьками воздуха. При этом положение точек закрепления менисков
δ1,2 на стенках каверн считается заданным и, в общем случае, различным для противоположных стенок канала.
Дополнительно в модель включено возможное смещение каверн на стенках канала относительно середины
области периодичности.
Течение в канале описывается стационарными уравнениями Стокса (1), для решения которых
используется метод граничных интегральных уравнений [7], который позволяет заменить исходную задачу
эквивалентной системой граничных интегральных уравнений вдоль всей границы расчетной области (2).

 2u  p  0,   u  0 (1)
 u j  x0   

1
4

 f x G
i

ij



i  j

 x , x0  dl  x  



1
ui  x  Tijk  x , x0  nk  x  dl  x  (2)
4


i  j  k

, Tijk   4
,   x - x0 , r |  | (3)
r2
r4
Согласно методу граничных интегральных уравнений [7] скорость жидкости в каждой точке области,
лежащей на границе или внутри области, может быть получена сверткой (2) фундаментальных решений
двумерного оператора Стокса («стокслета» и «стресслета» (3)) с некоторыми заранее неизвестными
«плотностями», распределенными по границе области; Λ=1/2 и 1 для граничных и внутренних точек области.
Неизвестные значения плотностей fj, ui, распределенные по границе расчетной области, вычисляются из
условия удовлетворения заданным граничным условиям. Здесь использованы стандартные обозначения [7].
На основе метода граничных интегральных уравнений разработан оригинальный численный алгоритм
для вычисления поля скорости жидкости в рассматриваемой области и вычисления характеристик течения,
важных для приложений. Формулировка математической задачи завершается заданием соответствующих
граничных условий на всей границе расчетной области, состоящей из участков входного/выходного сечения
расчетной области, участков твердой стенки и межфазной границы. Во входном/выходном сечениях канала
задаются периодические граничные условия для скорости; на твердых стенках – стандартное условие
прилипания для скорости. На межфазной границе ставятся кинематическое условие непротекания жидкости и
условие отсутствия касательных напряжений. Особенностью рассматриваемой математической задачи является
необходимость численного нахождения «периодического» профиля скорости, вырабатывающегося в канале с
двумя периодическими СГП. Соответствующая численная процедура является частью алгоритма,
разработанного для решения сформулированной задачи. Алгоритм позволяет варьировать геометрические
параметры стенок канала и форму межфазной границы на этапе построения расчетной области и проводить
вычисления характеристик течения с контролируемой точностью. На представленной на рис. 1б картине линий
Gij   ij ln r 
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тока в микроканале с двумя СГП видно образование вихревых зон в кавернах над поверхностями пузырьков.
Установлено, что варьированием ширины и глубины каверн на стенках канала можно добиться образования
вихревой зоны только в одной каверне. Также, на рис. 1в показана зависимость перепада давления в
микроканале при одновременном «выпрямлении» поверхностей пузырьков в кавернах с одинаковыми
геометрическими параметрами. Значение θ1,2 = –90о соответствует поверхности пузырька с минимальным
радиусом кривизны, равным половине ширины каверны.
Эффективное проскальзывание жидкости над каверной с газовым пузырьком при наложенных
колебаниях давления
Хорошо известно, что шероховатость стенок, ограничивающих поток вязкой жидкости, обычно
приводит к возникновению и росту пульсаций скорости в основном потоке, что в свою очередь увеличивает
турбулентное трение на стенках. В то же время, в литературе появляются отдельные сообщения [9] об
экспериментально установленном эффекте снижения трения при турбулентном течении жидкости над СГП.
Вопрос о возможности такого эффекта и объяснение возможных механизмов снижения трения при течении
жидкости над СГП в турбулентном режиме остаются одними из фундаментальных нерешенных проблем. В
связи с этим, во второй части доклада рассмотрена модельная задача о стоксовом сдвиговом течении вязкой
жидкости над прямоугольной каверной, заполненной газом, при наложенных гармонических колебаниях
давления во внешнем потоке. Эта постановка моделирует течение в вязком подслое турбулентного
пограничного слоя в окрестности элемента текстуры СГП. Масса газа в кавернах на СГП считается заданной.
Нестационарность задачи проявляется в колебаниях межфазной границы, положение которой
находится из условий заданной массы газа в пузырьке и статического значения угла смачивания при
наложенных изменениях давления в пузырьке. В качестве начального положения мениска принимается
совпадение точек закрепления мениска с угловыми точками каверны, а форма межфазной границы считается
такой же, как при установившемся обтекании. Предполагается, что пульсации давления принимают значения из
диапазона, в котором пузырек воздуха, выступающий в основной поток, все еще приводит к снижению
осредненного касательного трения на стенке в сдвиговом потоке [8]. Затем проводится расчет
квазистационарного обтекания сдвиговым потоком каверны заданной ширины, содержащей пузырек воздуха,
для дискретного набора возможных положений и форм мениска, вычисленных из условия сохранения массы
газа в каверне при мгновенных значениях давления на границе ламинарного подслоя. После этого проводится
осреднение вычисленного касательного трения по периоду пульсаций давления. В итоге получается
осредненное касательное трение на СГП. Так как в окрестности СГП в ламинарном подслое течение жидкости
локально соответствует стоксовому режиму, для моделирования обтекания каверны и вычисления
осредненного касательного трения использован разработанный численный алгоритм, основанный на методе
граничных интегральных уравнений [4, 5]. Граничные условия для рассматриваемой математической задачи
подобны описанным в первом разделе за исключением того, что верхняя граница теперь движется с заданной
скоростью. В результате параметрического численного исследования осредненного трения при наличии
наложенных гармонических пульсаций давления найден диапазон параметров, при которых имеет место
заметное снижение осредненного трения на стенке.
Полученные в работе результаты могут быть использованы для понимания снижения гидравлического
сопротивления в устройствах микрофлюидики при прокачивании жидких реагентов, а также для объяснения
механизмов снижения трения при турбулентных режимах течения, возникающих в задачах внешнего обтекания
и в каналах с текстурированными супергидрофобными стенками.
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Аннотация. Исследуется поведение капли жидкости в вибрационном поле с учетом движения линии
контакта трех сред. Капля зажата между двумя параллельными пластинами, поверхности которых различаются, и
окружена другой жидкостью. Скорость движения линии контакта пропорциональна углу отклонения. На всю
систему в целом действует внешняя вибрационная сила, направленная параллельно или перпендикулярно
пластинам. Получены зависимости частот собственных колебаний и декрементов затухания от параметров задачи.
Построены амплитудно-частотные характеристики осесимметричных и трансляционных вынужденных колебаний,
форма боковой поверхности капли и линии контакта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки
Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
В настоящее время большое внимание уделяется влиянию свойств подложки на динамическое значение
краевого угла и фору поверхности раздела [1,2]. Одной из главных проблем в этой области является растекание
жидкости по твердой подложке и движении линии контакта трех сред. Наиболее часто, в силу его простоты,
используется условие, примененное в [3], где изучается затухание стоячих волн между двумя вертикальными
стенками. Указанное условие предполагает линейную связь между скоростью движения контактной линии и
краевым углом (в случае прямого равновесного краевого угла):

(1)
 k  
t
где  – отклонение поверхности от равновесного положения,  – феноменологическая постоянная
(постоянная Хокинга), k – вектор нормали к твердой поверхности. Это условие описывает два важных
предельных случая: фиксированной контактной линии и фиксированного краевого угла при   0 и k    0 ,
соответственно. Условие (1) использовалось при исследовании колебаний полусферической капли
несжимаемой жидкости на подложке [4, 5], полусферического газового пузырька в жидкости конечной глубины
на подложке [6], капиллярного моста [7], цилиндрической капли [8] и пузырька [9].
Постановка задачи

Рис. 1. Геометрия задачи

равновесного значения (1):

Исследуется динамика капли идеальной жидкости,
окруженной идеальной жидкостью другой плотности. Вся
система ограничена двумя параллельными твердыми
поверхностями (рис. 1), расстояние между которыми равно
h . Сосуд замкнут на бесконечности. В отсутствие
внешних сил капля имеет форму цилиндра радиусом R .
Равновесный краевой угол между боковой поверхностью
капли и твердыми плоскостями прямой. На систему
действует вибрационное поле с амплитудой A и частотой
 . Сила вибраций направлена либо вдоль оси симметрии
капли либо вдоль твердых поверхностей.
Движение жидкости будем рассматривать как
потенциальное. Скорость движения линии контакта
пропорциональна отклонению контактного угла от

1 

r  1, z   :
.
 u,b
2 t
z
Рассматриваются только линейные колебания. Общая постановка задачи линеаризуется по малому
параметру – амплитуде вибраций. Решение ищется в виде ряда Фурье по собственным функциям оператора
Лапласа.
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Собственные колебания
Внешняя сила возбуждает либо осесимметричные, либо трансляционные колебания, поэтому изучаются
только эти две моды собственных колебаний. В ходе решения задачи получены трансцендентные уравнения,
решения которых находились методом двумерных секущих. Эти уравнения имеют комплексные решения, с
положительной мнимой частью, что означает затухание свободных колебаний. Это затухание вызвано лишь
условием на линии контакта и не связано с вязкостью. Заметим также, что времена затухания имеют порядок
величины, сравнимый с периодом колебаний, т.е. при конечных значениях параметра смачивания капля
успевает совершить лишь несколько колебаний.

А

б

в

Г
д
е
Рис. 2. Зависимость частоты Re    и декремента затухания Im    осесимметричной моды от параметра Хокинга u .
а-в – b  1 , г-е – b  0.32 ,
u  b – сплошная линия, b  0.1 – штриховая, b  1 – пунктирная, b  10 – штрих-пунктирная.

Зависимость собственной частоты Re    и декремента затуханий Im    нескольких первых гармоник
осесимметричной моды от  при различных значениях геометрического параметра b  Rh 1 показана на
рисунке 2. Из представленных графиков видно, что наибольшие частоты имеет капля с закрепленной линией
контакта, а наименьшие – с фиксированным краевым углом (рис. 2а,г). Максимальное значение декремента
затухания Im    достигается при конечных значениях  (рис. 2б,в,е). Уменьшение параметра b приводит к
снижению частоты, что связано с уменьшением объема капли. Кроме того, возможно обращение частоты
Re    осесимметричной моды собственных колебаний в нуль на некотором интервале значений параметра u
(рис. 2г). Ширина этого интервала уменьшается с увеличением геометрического параметра b . На этом
интервале декремент затухания Im    принимает три значения (рис. 2д), а границы интервала соответствуют
точкам ветвления решения Im    . Причина обращения в нуль частоты связана с настолько большим
затуханием (параметр u конечен), что свободные колебания становятся невозможны. При дальнейшем
уменьшении b подобный эффект существует и для более высоких гармоник, но в этом случае форма капли
становится неустойчивой (для данной задачи порог неустойчивости Рэлея-Плато – b   1 ).
Частота Re    основной гармоники трансляционной моды обращается в ноль при некотором
характерном значении  (рис. 3а). Эта гармоника описывает смещение капли как целого. При взаимодействии
линии контакта с подложкой, в средней части капли смещение больше, чем у торцов. С увеличением
капиллярного параметра происходит уменьшение разницы сдвига между центром и периферией поверхности
капли. При некотором значении параметра  разница в сдвиге исчезает. При этом значении частота основной
гармоники собственных колебаний обращается в ноль (рис. 3а), а коэффициент затухания Im    принимает
два значения (рис. 3б). Отметим, что для более высоких гармоник такого эффекта, очевидно, нет (рис. 3а,в).
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Рис. 3. Зависимость частоты Re    и декремента затухания Im    трансляционной моды от параметра Хокинга u .

b  1 ; u  b – сплошная линия, b  0.1 – штриховая, b  1 – пунктирная, b  10 – штрих-пунктирная.

Вынужденные колебания
На рисунке 4 приведены амплитудно-частотные характеристики для колебаний капли в поле
трансляционных вибраций. В рассматриваемом случае u конечно, поэтому в системе всегда есть диссипация
при любых значениях b . При малых значениях b , амплитуда  0 колебаний боковой поверхности в центре
максимальна (рис. 4б), что связано с наименьшим значением диссипации. Отклонение линии  b контакта на
«нижней» поверхности (рис. 4в) мало из-за сильного взаимодействия. На «верхней» пластине амплитуда  u
линии контакта достигает наибольших значений в силу малой вязкости и большей мобильности. Отметим, что
при u  b возбуждаются только четные гармоники. «Большие» пики  u (рис.4а) соответствуют резонансам на
частотах четных гармоник, т.е. с четными номерами n (см. рис.3а). «Маленькие» пики соответствуют
резонансам на частотах нечетных гармоник. Для  0 (рис.4б) и  b (рис. 4в) при малых b резонансные пики
только для четных гармоник. При равных и конечных значениях  резонансными являются только частоты
четных гармоник (рис. 4), а амплитуда колебаний линий контакта одинакова для обеих пластин (рис. 4а,в). С
увеличением b уменьшается взаимодействие линии контакта с «нижней» подложкой и амплитуда  b
увеличивается (рис. 4в), а  u уменьшается (рис. 4а). Кроме того, резонансные пики имеют схожие значения для
четных и нечетных гармоник (рис. 4).
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Рис. 4. Амплитуда колебаний линий контакта  u (а),  b (в) и боковой поверхности  0 (б) от частоты внешних вибраций
при разных значениях параметра b (b=1, u  1 ).

b  0.01 – сплошная линия, b  1 – штриховая, b  10 – пунктирная.
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Аннотация. Исследуются собственные и вынужденные осесимметричные колебания газового пузырька в
поле пульсирующего давления. В равновесии пузырек имеет форму круглого цилиндра. Он ограничен в осевом
направлении двумя параллельными твердыми пластинами с различающимися поверхностями и окружён
несжимаемой жидкостью конечного объёма со свободной внешней поверхностью. Скорость движения линии
контакта пропорциональна отклонению краевого угла. Получены зависимости частот собственных колебаний и
декрементов затухания от параметров задачи. Обнаружен эффект пересечения мод колебаний. Построены
амплитудно-частотные характеристики вынужденных колебаний, форма боковой поверхности пузырька и линии
контакта.

Введение
При исследовании колебаний газово-паровых пузырьков существенное влияние в динамику вносит
изменение объема в силу сжимаемости газа. В работе [1] исследовались осесимметричные колебания
полусферического пузырька в жидкости конечной глубины на подложке. Учитывалось движение линии
контакта трех сред с помощью эффективного граничного условия предложенного в работе [2], где изучалось
затухание стоячих волн между двумя вертикальными стенками. Указанное условие предполагает линейную
связь между скоростью движения контактной линии и краевым углом (в случае прямого равновесного краевого
угла):

(2)
 k  
t
где  – отклонение поверхности от равновесного положения,  – феноменологическая постоянная
(постоянная Хокинга), k – вектор нормали к твердой поверхности. Это условие описывает два важных
предельных случая: фиксированной контактной линии и фиксированного краевого угла при   0 и k    0 ,
соответственно. Более сложное условие, допускающее гистерезис краевого угла [3], использовалось в работе [4]
при исследовании колебаний полусферического пузырька на подложке. Колебания несжимаемой
полусферической капли на подложке изучались в работе [5].
Условие (1) использовалось при исследовании собственных и вынужденных колебаний газового
пузырька в поле пульсирующего давления [6] (рис. 1). Пузырек зажат между двумя параллельными твердыми
плоскостями и в равновесном состоянии имел форму
кругового цилиндра. Пузырек был окружен несжимаемой
жидкостью со свободной внешней недеформируемой
поверхностью – поверхностью, на которой мало
поверхностное натяжение и его можно не принимать во
внимание.
В
работе
[7]
изучалась
динамика
цилиндрического пузырька в неоднородном электрическом
поле. Внешняя деформируемая поверхность учитывалась
при изучении собственных колебаний в [8]. Отметим, что в
перечисленных работах [6-8] рассматривались однородные
пластины. В работе [9] изучались колебания несжимаемой
цилиндрической
капли
между
одинаковыми
неоднородными
пластинами
в
вибрационном
поле.
Рис. 1. Геометрия задачи
Влияние различающихся свойств пластин на колебания
капли в электрическом поле исследовались в работах [10,11].
Постановка задачи
Рассматривается конечный объем несжимаемой жидкости со свободной поверхностью, в которую
помещен газовый пузырек (рис. 1). Жидкость и пузырек зажаты между двумя параллельными твердыми
пластинами, расстояние между которыми равно h * . Предполагается, что свойства поверхностей этих пластин
различные в отличие от работ [6-8]. В равновесном состоянии объем жидкости и пузырек имеют форму
круглых цилиндров радиусов R 0* и r0* , соответственно. Внешняя поверхность жидкости считается свободной
недеформируемой. Газ в пузырьке невесомый, состояние которого описывается политропным процессом. На
систему действует однородное пульсационное поле давления.
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Движение жидкости будем рассматривать как потенциальное. Скорость движения линии контакта
пропорциональна отклонению контактного угла от равновесного значения (1) (в безразмерном виде):
1 

.
r  1, z   :
 u,b
2 t
z
Рассматриваются только линейные колебания. Общая постановка задачи линеаризуется по малому
параметру – амплитуде вибраций. Решение ищется в виде ряда Фурье по собственным функциям оператора
Лапласа.
Собственные колебания
Внешняя сила возбуждает только осесимметричные колебания, поэтому будем рассматривать только эту
моду собственных колебаний пузырька. Частоты находятся из решения задачи на собственные значения. Эта
задача имеет комплексные решения, с положительной мнимой частью, что означает затухание свободных
колебаний. Диссипация вызвана условием на движение линии контакта. Если линия контакта не движется (
 1 ) или двигается свободно (    ), то диссипация мала.

а
б
в
Рис. 2. Зависимость частоты Re    и декремента затухания Im    от давления газа P0 ( b  1 , b  0.01 ).

P0  5 – сплошная линия, P0  100 – пунктирная, P0  500 – штриховая, P0  1000 – штрих-пунктирная.

Зависимость собственной частоты Re    и декремента затуханий Im    трех первых гармоник от
параметра u на «верхней» пластине при различных значениях безразмерного давления газа в пузырьке P0
показана на рисунке 2. Отметим, что значение b на «нижней» пластине мало b  0.01 , т.е. линия контакта
может рассматриваться как закрепленная. Из представленных графиков видно, что наибольшие частоты имеет
капля с закрепленной линией контакта, а наименьшие – с фиксированным краевым углом (рис. 2а).
Максимальное значение декремента затухания Im    достигается при конечных значениях  (рис. 2б,в). От
давления газа в пузырьке зависит только частота нулевой, объемной (или радиальной) моды собственных
колебаний пузырька. Очевидно, что с увеличением частота объемных колебаний растёт (рис. 2а) и может
превышать значения мод поверхностных колебаний. Частоты поверхностных мод слабо зависят от параметров
сжимаемости (рис 2а,в). Кроме того, декремент затухания для первой моды (рис. 2в) выше, чем для нулевой
(рис. 2б), т.е. высокочастотные колебания затухают быстрее.
В работах [1,6] было обнаружено, что существует явление пересечения частот соседних мод собственных
колебаний: ветка частоты радиальной моды пересекает ветвь частоты поверхностной моды. Это явление
связано с увеличением частоты радиальных колебаний с ростом давления газа внутри пузырька. В [6] было
показано, что при малых и конечных значениях  ветви частот не пересекаются, в отличие от ветвей
декрементов затухания. При больших значениях  кривые частот пересекаются, но пересечения декрементов
затухания нет. Следовательно, несмотря на равенство частот в точке пересечения, радиальные колебания и
колебания формы остаются различными режимами с разными декрементами затухания. На рисунке 3 показаны
зависимости частоты и декремента затухания для разных значений b и давления газа P0 . Из приведённых
графиков следует, что с увеличением давления качественно меняется поведение зависимости частоты объемной
моды от параметра  . В точке пересечения декремент затухания радиальных свободных колебаний имеет
наименьшее значение (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость частоты Re    и декремента затухания Im    осесимметричной моды от параметра Хокинга u .
а,г – P0  5 , б,д – P0  500 , в,е – P0  1000 ,
b  0.01 – черная линия, b  1 – синяя, b  100 – красная.
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Аннотация. Исследуются вынужденные колебания капли жидкости под действием переменного
электрического поля. Капля окружена другой жидкостью и ограничена в осевом направлении двумя
параллельными твердыми поверхностями. Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и
твердой пластиной – прямой. Рассматривается случай неоднородных поверхностей пластин – параметр Хокинга
является периодической функцией координат и для каждой поверхности он разный. Электрическое поле создает
внешнюю периодическую силу, которая действует на линию контакта. Скорость движения этой линии
пропорциональна сумме отклонения краевого угла от равновесного значения и скорости релаксационных
процессов, частота которых равна удвоенной частоте электрического поля.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-42-04120.

Изучению поведения движения и устойчивости капли жидкости в электрическом поле уделяется много
внимания [1-3]. Одним из важных факторов, влияющих на поведение капли и способы управления, является
электросмачивание (electrowetting, EW) – влияние электрического поля на смачивание каплей твердой
подложки [3]. Условие Юнга-Липмана, которое используется в большинстве работ, плохо описывает
отклонение краевого угла в сравнении с экспериментальными данными. Авторами данной работы было
предложено другое граничное условие [4], использование которого показывает хорошее согласие с
экспериментом.
В данной работе исследуются
вынужденные колебания капли несжимаемой
жидкости под действием однородного
электрического
поля.
В
равновесном
состоянии капля имеет форму цилиндра,
который ограничен в осевом направлении
двумя
параллельными
твердыми
поверхностями, краевой угол между боковой
поверхностью капли и твердой пластиной –
прямой (рис. 1). Электрическое поле создает
внешнюю периодическую силу, которая
действует на линию контакта трех сред:
капля-жидкость-твердая
пластина.
Мы
рассматриваем
потенциальное
течение,
уравнения
написаны
для
потенциала
скорости.
Слой
мы
рассматриваем
бесконечный, поэтому влияние боковых
Рис. 1. Геометрия задачи
стенок на движение капли не учитывается. В
цилиндрической системе координат, боковую поверхность капли можно описать функцией
r *  R0*   * z * ,,t * , где  * z * , ,t * - функция, описывающая отклонение боковой поверхности капли от









равновесного положения.
Движение линии контакта описывается граничным условием [5] (в главном порядке разложения по
малой амплитуде вибраций):
 t  1,2   z  A cos 2t  ,
(3)
z  1 2, r 1:
Несмотря на то что мы рассматриваем потенциальное невязкое течение несжимаемой жидкости, тем не
менее задача содержит диссипативные эффекты, которые обусловлены условием (1), из-за движения линии
контакта имеется диссипация в системе. Параметр Хокинга  это коэффициент пропорциональности, который
определяет свойства поверхности, которая ограничивает каплю, и, поэтому, характеризует взаимодействие
контактной линии с подложкой. Неоднородность поверхностей мы можем задавать, представляя этот параметр
Хокинга в виде функции координат. Диссипации нет только в двух предельных случаях: когда  =0 это
соответствует тому, что контактная линия неподвижна либо  →∞ это соответствует тому, что контактная
линия никак не взаимодействует с подложкой и не зависит от её свойств, а просто скользит по поверхности.
Однородные пластины были рассмотрены в работе [4]. В отличие от предыдущих работ, в данном
случае поверхности пластин отличаются друг от друга, т.е. параметры Хокинга  различны. В качестве
примера влияния неоднородности поверхности пластин выбрана следующая функция в условии (1):
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1,2    1,2 cos  . Решение задачи представлялось в виде ряда по собственным функциям оператора
Лапласа.
На рис. 2 представлено максимальное отклонение линии контакта ζ в зависимости от частоты
электрического поля ω при трех значений 1 на верхней и нижней границах.

а
б
Рис. 2. Максимальное отклонение линии контакта ζ от частоты ω при трех значений 1 ; (a) – верхняя, (b) – нижняя границы

 2 =0.1 ( 1  0.1 , 1  5 , 1  10 )

а
б
Рис. 3. Форма линии контакта в случае равных 1 =  2 (a) и 1 ≠  2 (b) для различных фаз периода колебаний:
t  0 , t  0.125T , t  0.25T , t  0.375T , t  0.5T .

При однородном поле, но неоднородной поверхности реализуются азимутальные колебания (рис. 3).
Происходит перекачка энергии из осесимметричной моды вынужденных колебаний в азимутальные моды.
Резонансными являются частоты осесимметричной моды. Существуют «антирезонансные» частоты, т.е. такие
внешние частоты, при которых линия контакта неподвижна, но поверхность капли меняется.
При конечных значениях параметра  , за счет диссипации при движении контактной линии,
амплитуда колебаний остается ограниченной. Однако, при неравных параметров Хокинга  для нижней и
верхней пластины, амплитуда колебаний всегда конечна даже в случае малых (рис. 2 б) или больших (рис. 2 а)
значений  . «Антирезонансные» частоты, при которых нет отклонения линии контакта от равновесного
значения при любых значениях  , существуют только при равных значениях 1 и  2 .
В случае однородного поля и однородной поверхности происходят осесимметричные колебания.
Амплитуда колебаний линии контакта увеличивается с ростом параметра Хокинга, что объясняется
уменьшением взаимодействия контактной линии с подложкой.
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Аннотация. Разработана методика регистрации условий, характеристик и последствий взаимодействия
капель жидкостей в газовой среде. Выделены четыре режима взаимодействия: отскок, разлет, коагуляция,
дробление. Построены карты режимов соударений с использованием чисел Вебера, Рейнольдса, Онезорге,
Лапласа, капиллярности, безразмерных линейного и углового параметров взаимодействия.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10002.

Введение
Одной из основных задач анализа газопарокапельных потоков (например, в приложениях [1, 2])
является контроль компонентного состава, концентрации капель, частиц, пузырьков, паров, других
компонентов и элементов при различных условиях теплообмена. Экспериментальные исследования, результаты
которых выделены в обзорной статье [3], показали, что для капельных потоков одним из определяющих
концентрацию компонентов фактором является процесс коагуляции капель. Одной из основных проблем при
создании газопарокапельных потоков на основе дымовых газов, пара и капель воды, а также других жидкостей,
эмульсий и суспензий является сложно контролируемый унос газами капель жидкостей [4]. Актуальна задача
создания прогностического математического аппарата для установления предельных условий и характеристик
такого уноса в большой группе приложений (в частности, полидисперсное тушение пожаров с применением
тонкораспылённой воды; термическая или огневая очистка жидкостей в потоке продуктов сгорания или
высокотемпературного воздуха; создание теплоносителей на базе дымовых газов, паров и капель воды).
Наиболее типичным для выделенных выше приложений является смешение аэрозольного и газового потоков.
Задача прогнозирования характеристик смешения (в частности, уноса капель разных размеров газами)
усложняется в условиях фазовых превращений. Последние особенно интенсивно реализуются при высоких
(более 1000 °С) температурах газов и малых размерах капель. Однако результатов экспериментальных
исследований соответствующих процессов при таких температурах пока очень мало.
Целью настоящей работы является экспериментальное определение основных характеристик
взаимодействия капель жидкостей в составе аэрозоля в условиях, соответствующих перспективным
газопарокапельным технологиям.
Методика экспериментальных исследований
Аналогично опытам [5] использовался стенд (Рис. 1), дополненный
специализированными
капиллярами, распылительными форсунками, компрессорами (воздушными нагнетателями) и генераторами
аэрозоля. В отличие от методик [5] в настоящей работе: изучались условия взаимодействия капель с
использованием двух генераторов аэрозолей компрессорного типа (давление впрыска до 6 атм, расход до 0.1
л/с), схема взаимного расположения которых менялась (встречно, сонаправленно, перекрестно) для более
широких диапазонов варьирования параметров капель (размеры 0.1–1 мм, скорости 0.1–10 м/с, углы 0–90°,
относительная концентрация 0.001–0.002 м3 жидкости в 1 м3 газа). Применялись две высокоскоростные
видеокамеры (разрешение 1152×864, частота регистрации от 3000 до 100000 кадров в секунду) с фокусировкой
в одной области регистрации с целью получения пространственных изображений сталкивающихся капель и
увеличения числа зарегистрированных взаимодействий капель в каждом эксперименте. После проведения
опытов с аэрозолем выполнялись дополнительные уточняющие эксперименты (необходимы в ряде случаев
вследствие пересечения траекторий перемещающихся капель в области регистрации в случае аэрозолей) с
применением капилляров, генерирующих последовательные капли фиксированных размеров, формы и
скорости. Кросскорреляционный комплекс на базе программного обеспечения Actual Flow [5] применялся для
обработки видеограмм со сближающимися каплями за счет применения группы специализированных
оптических методов.
Методики регистрации размеров, форм, скоростей движения и углов взаимодействия капель в целом
аналогичны использованным в опытах [6]. Для обработки полученных видеограмм применялось программное
обеспечение Tema Automotive и FastCam, которые обеспечивали проведение анализа координат положения,
форм капель, их скоростей, ускорений, углов, пройденных расстояний и прочих параметров при их изменении в
широком диапазоне значений с высокой дискретизацией во времени.
Результаты
На Рис. 1 представлены карты режимов взаимодействия капель, полученные с использованием
углового (β) и линейного (B) параметров соударения капель и предназначенные для иллюстрации диапазонов
варьирования ключевых характеристик соударений, в которых устойчиво реализуется каждый из четырех
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режимов: отскок, коагуляция, разлет, дробление. В числе Вебера учтены скорость перемещения и размеры
капель, в β и B – угол атаки и прицельное расстояние между центрами масс. Карты на рис. 1 показывают, что
учет только диапазона варьирования числа Вебера не может обеспечить достоверное прогнозирование не
только коагуляции, разлета, дробления, но даже отскока (в [7] сформулированы выводы о реализации данного
режима только при 0.5<We<1.5). В проведенных экспериментах в зависимости от значений β и B отскок
реализовывался и при существенно больших значениях We, особенно в условиях интенсивного испарения
капель. В отличие от известных данных других авторов, представленных на Рис. 1, карты режимов соударений
капель в настоящей работе получены при регистрации более 1000 соударений элементов аэрозольного облака.
Движение групп капель в разных направлениях и при достаточно высокой концентрации капель приводит к
тому, что они оказывают существенное влияние на соударения между собой и даже многих рядом
перемещающихся капель. Этим можно объяснить отличающийся от данных других авторов (полученных при
регистрации соударений двух капель при отсутствии других) вид переходных областей на рис. 1. Тем не менее,
можно отметить сохранение общей тенденции смещения этих переходных областей при варьировании We от 0
до 200, β и B от 0 до 1 в настоящей работе и [8, 9]. В частности, хорошо видно доминирование режима
коагуляции капель практически во всем диапазоне β и B и We<40, дробления при We>150 и практически любом
значении β и B. В диапазоне же 30<We<120 могут реализовываться три режима: дробление, разлет и
коагуляция. Определяющее влияние оказывают значения β и B. Для каждого из режимов показы примеры
расчета количества образующихся фрагментов жидкости (N) и отношение площади свободной поверхности
последней после соударения к исходной (S/S0).

a

б

с

Рис. 1. Карты режимов взаимодействия с учетом безразмерного линейного параметра (а) для исследованной водной
суспензии: 1 – коагуляция, 2 – разлет, 3 – дробление, 4 – отскок; (б) данные для воды [8]: 1 – коагуляция; 2 – разлет; 3 –
дробление; (с) данные для эмульсии молока [9]: I – разлет; II – коагуляция; III – дробление

Заключение
Научная новизна и практическая значимость результатов проделанной работы состоит в том, что
впервые создана статистическая база характеристик соударений капель с учетом влияния широкой группы
факторов: отношение размеров, относительная скорость движения, углы атаки, концентрации капель, их
площади поверхности и формы, угловой и линейный параметры взаимодействия, типичные числа подобия
(Вебера, Рейнольдса, Онезорге, Лапласа, капиллярности). Показано, что в случае соударений капель в составе
аэрозоля имеет место большое рассеяние экспериментальных данных. Это обусловлено существенным
влиянием соседних капель. Эти данные полезны для развития систем первичного и вторичного распыления
различных жидкостей.
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования процесса
гравитационного осаждения совокупности твердых сферических монодисперсных частиц в вязкой жидкости в
области числа Рейнольдса Re=10-3÷1. Определена качественная картина осаждения совокупности частиц в
зависимости от начальной объемной концентрации системы частиц. Получены эмпирические зависимости
коэффициента сопротивления системы частиц от числа Рейнольдса и начальной объемной концентрации
совокупности частиц для исследованных режимов осаждения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-10014.

Введение
Вопрос о закономерностях поведения совокупности частиц дисперсной фазы (твердых частиц, капель,
пузырьков) относится к фундаментальным задачам классической гидродинамики и механики двухфазных
потоков и представляет интерес при моделировании процессов в тепло- и массообменных аппаратах
химической технологии с двухфазным рабочим телом, для вопросов осадкообразования, распространения и
скорости осаждения техногенных аэрозолей и при решении таких задач, как очистка водоемов от угольных
частиц, оценивание экологических последствий при авариях и отделении ступеней ракет-носителей,
обеспечение эффективного сброса жидкости при авиационном тушении пожаров и т.д.
Гидродинамическое взаимодействие фаз является ключевой проблемой при описании двухфазных
потоков. С увеличением концентрации дисперсной фазы возникает необходимость учета взаимного влияния
частиц друг на друга и на динамику потока в целом. Одной из практически важных задач гидрогазодинамики
гетерогенных сред является определение зависимости коэффициента сопротивления совокупности частиц от их
концентрации.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование общей картины движения и
коэффициента сопротивления совокупности твердых сферических частиц в области числа Рейнольдса Re<1.
Основной текст
Исследование проводилось на установке, состоящей из вертикально установленной прозрачной кюветы
с жидкостью, системы визуализации процесса осаждения системы частиц и устройства для ввода частиц в
жидкость. Кювета, выполненная в виде прямоугольной призмы размером 300  300  900 мм (объемом 81 л),
изготовлена из оптического стекла толщиной 15 мм. В качестве жидкости использовались глицерин и
полиметилсилоксановая жидкость ПМС-10000 (силиконовое масло).
Эксперименты по гравитационному осаждению совокупности твердых сферических частиц проведены
в диапазонах чисел Рейнольдса Re= l uD / l =10-3÷1 (где l ,  l – плотность и коэффициент динамической
жидкости, соответственно; u, D – средняя скорость осаждения и диаметр облака частиц, соответственно) и
начальной объемной концентрации совокупности частиц С=2.3·10-5–0.52.
При выборе устройства для ввода совокупности частиц в кювету принципиальным является
формирование исходного сферического облака частиц. В зависимости от требуемой начальной объемной
концентрации совокупности частиц в работе использовались два способа ввода совокупности частиц в кювету.
Для создания облака частиц с начальной объемной концентрацией С<0.03 использовалось устройство [1],
основанное на помещении предварительно смоченных жидкостью твердых сферических частиц в отдельные
ячейки в форме сферических сегментов, равномерно размещенных на поверхности плоского диска. При
контакте частиц, размещенных в ячейках диска, с жидкостью происходит одновременный отрыв частиц. Для
создания облака частиц с начальной объемной концентрацией С>0.03 использовалось устройство [2],
основанное на том, что определенная масса частиц смачивалась в водно-глицериновом растворе (массовое
содержание глицерина 95–99%) и в виде компактно упакованного слоя в форме сферического сегмента
помещалась на пластину. За счет адгезионного эффекта и высокого значения коэффициента динамической
вязкости смачивающей жидкости на пластине формировался устойчивый слой частиц. При введении пластины
с частицами в кювету с жидкостью происходила дезинтеграция и отрыв слоя частиц с образованием исходного
облака с формой, близкой к сферической.
Анализ результатов видеосъемки процесса осаждения облака из совокупности твердых сферических
частиц в жидкости показал, что характер осаждения зависит от начальной концентрации частиц в облаке. В
зависимости от величины начальной объемной концентрации облака частиц наблюдаются два характера
процесса осаждения облака частиц в жидкости. При начальной объемной концентрации С>0.03 процесс
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движения облака частиц можно разделить на четыре стадии: стадия движения сфероида, стадия формирования
и движения сфероида, стадия деформации сфероида и стадия распада сфероида.
На первой стадии гравитационного осаждения совокупности твердых сферических частиц наблюдается
движение изначально сферического облака, сопровождающееся движением периферийных частиц в
направлении, противоположном движению облака частиц. На второй стадии происходит формирование и
движение сфероидального облака с сохранением циркуляции периферийных частиц. В процессе движения
происходит постепенное расширение облака в двух диаметральных направлениях сфероида. Третья стадия
характеризуется деформацией сфероидального облака. Нарушается процесс циркуляции периферийных частиц,
в результате чего частицы, не вовлекшиеся в процесс циркуляции, отстают от облака, с одной или двух сторон
сфероида. Затем эти частицы вновь увлекаются облаком и сфероидальная форма совокупности частиц
восстанавливается. Данная стадия отставания и последующего увлечения частиц в облако наблюдалась редко и,
в большинстве случаев, характерна для частиц малого диаметром менее 0.2 мм. В большинстве проведенных
экспериментов сразу после формирования и движения сфероида наблюдалась четвертая стадия движения
группы частиц, на которой происходит распад облака на 2–4 фрагмента. Характерно, что разрушение
инициируется из центра масс облака таким образом, что система приобретает куполообразную форму. В
каждом из вторичных фрагментов также наблюдается циркуляционное движение периферийных частиц.
Процесс разрушения системы – цикличный, распад образованных облаков продолжается до тех пор, пока
система не будет двигаться со скоростью одиночной частицы, составляющей облако.
При значениях начальной объемной концентрации облака частиц C<0.03 наблюдается слабое (или)
отсутствует движение периферийных частиц. При С=0.001÷0.03 начальное сферическое облако частиц при
осаждении принимает форму сфероида вращения, который затем по мере увеличения пройденного расстояния
расширяется и деформируется, удлиняясь в произвольных направлениях. При С<0.001 исходное сферическое
облако в процессе осаждения принимает произвольную форму, вытягиваясь в различных направлениях.
Экспериментальное значение коэффициента сопротивления облака частиц определялось по формуле
4 gD
(1)
CD 
(C p  l ) ,
3 l u 2
где g=9.80665 м/с2 – ускорение свободного падения;  p – плотность материала частиц.

При расчете коэффициента сопротивления облако частиц рассматривалось как твердая сфера.
Выражение (1) получено из уравнения гравитационного осаждения твердой сферы в стационарном режиме.
Анализ экспериментальных данных показал, что в зависимости от начальной объемной концентрации
облака наблюдаются две различные зависимости для коэффициента сопротивления совокупности
Соответствующая эмпирическая зависимость для коэффициента сопротивления совокупности частиц имеет вид

CD  a(Re C ) b ,
где a, b – экспериментально определяемые постоянные. Для значений С≥0.08 постоянные в выражении
для CD равны a = 13.5, b = 0.9 (коэффициент детерминации R2=0.93); для значений С≤0.01– a = 0.3, b = 0.8
(R2=0.6).
Стоит отметить, что зависимости для коэффициента сопротивления получены в предположении
постоянства размера облака в процессе осаждения. Анализ влияния расширения облака на характеристики
осаждения позволит уточнить полученные зависимости для коэффициента сопротивления, что является
предметом дальнейших исследований.
Заключение
В ходе экспериментальных исследований гравитационного осаждения системы твердых сферических
монодисперсных частиц получены новые экспериментальные данные по закономерностям движения системы
частиц в области чисел Рейнольдса Re=10-3÷1. при варьировании начальной объемной концентрации частиц в
диапазоне C = 2.3·10-5÷0.52. Показано, что при С=0.03÷0.52 процесс осаждения облака частиц можно разделить
на четыре стадии: стадия движения сферы, стадия формирования и движения сфероида, стадия деформации
сфероида и стадия распада сфероида. Получены обобщенные эмпирические зависимости для коэффициента
сопротивления облака частиц от Re и С в диапазонах чисел Рейнольдса Re=10-3÷1 и начальной объемной
концентрации совокупности частиц С=2.3·10-5–0.52.
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Аннотация. В работе исследовалась применимость существующих критериев разбрызгивания для
миллиметровых капель суспензий с 10-мкм частицами. Суспензии состояли из водного раствора глюкозы и
гидрофильных частиц полистирола. Для данных суспензий были проверены критерий для чистой жидкости с
эффективной вязкостью и критерий, основанный на энергетическом балансе отдельно вылетающих частиц. Ни
один из критериев не смог правильно установить начало разбрызгивания. Анализ вылетающих фрагментов при
разбрызгивании показал, что их характерный размер на порядок больше диаметра частиц. Учет размера
вылетающих фрагментов и объемной доли частиц позволил корректно описать разбрызгивание рассматриваемых
суспензий.

Введение
Функциональные и конструкционные материалы могут быть изготовлены с помощью аддитивных
технологий, в которых капли с твердыми добавками сталкиваются с подложкой посредством плазменного
напыления или 3D печати. Для контроля свойств материала при использовании таких технологий важно иметь
математическую модель, описывающую динамику столкновения капель суспензии с твердой поверхностью. В
частности, необходим критерий, который позволяет предсказывать возможное разбрызгивание капель.
В настоящее время существуют критерии разбрызгивания для капель чистой жидкости и жидкости с
частицами. В случае чистой жидкости, критерий разбрызгивания был получен на основе безразмерных числах
Вебера We и Рейнольдса Re [1]:
(1)
𝑊𝑒 1/2 𝑅𝑒 1/4 = 𝐾𝑙
где 𝐾𝑙 – безразмерная величина, зависящая от шероховатости подложки. Для случая частиц диаметром больше
100 мкм было показано, что данный критерий не применим даже в случае расчёта числа Рейнольдса c
использованием эффективной вязкости [2-4]:
𝜙 −𝑛
(2)
𝜇𝑒 = 𝜇𝑙 (1 −
)
𝜙𝑚𝑎𝑥
где 𝜙 это объемная доля частиц, 𝜙𝑚𝑎𝑥 = 0.68 максимально возможная объемная доля сферических частиц в
суспензии, а 𝑛 = 1.87 экспериментальный параметр. Поэтому, для плотных суспензий был предложен критерий
на основе энергетического баланса для частиц [3], который в безразмерном соотношении 𝑊𝑒 1/2 𝑅𝑒 1/4 выглядит:
5/8
(𝜌𝐷0 )3/4 𝜎𝑊𝑒𝑝
1/2
1/4
(3)
𝑊𝑒 𝑅𝑒
= 1/2 1/4 (
) = 𝐾𝑃
𝜌𝑝 𝑟𝑝
𝜎 𝜇
где 𝐷0 – диаметр капли, 𝑟𝑝 – радиус частиц, 𝜌𝑝 – плотность частиц, 𝑊𝑒𝑝 = 14.3 ± 2 – экспериментальное
значение. Для разбавленных суспензий критерий (3) был модифицирован:
5

5

𝜃𝑝 ⁄2 𝜙 − ⁄4𝛽
(4)
) (
)
2
0.62
где 𝜃𝑝 – угол смачивания частиц, 𝛽 – экспериментальный параметр [4]. Работают ли вышеупомянутые критерии
для диаметра частиц меньше 100 мкм не ясно, поэтому данная работа была посвящена экспериментальному
изучению разбрызгивания капель суспензий с 10 мкм частиц.
𝑊𝑒 1/2 𝑅𝑒 1/4 = 𝐾𝑃 (cos

Методы и результаты
Были выбраны круглые гидрофильные частицы полистирола в водном растворе глюкозы из-за их
близких показателей плотности для предотвращения их осаждения в шприцевом насосе (Рис.1). С помощью

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования столкновения капель суспензий с подложками
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насоса создавались капли диаметром 4 мм, которые падали на гидрофильную стеклянную подложку с краевым
углом смачивания 𝜃 ≈ 0°. Процесс столкновения регистрировался высокоскоростной камерой с частотой 10000
кадр/c, экспозицией 5 мкс и разрешением 30 мкм/пиксель. Варьируя скорость падающих капель, объемную
долю частиц, мы определили при каких скоростях происходит их нанесение и разбрызгивание при
столкновении с подложкой (Рис. 2).
Из Рис. 2а видно, что существующие критерии разбрызгивания не описывают корректно начало
разбрызгивания. Анализ вылетающих фрагментов при разбрызгивании капель показал, что их характерный
размер на порядок больше диаметра частиц и составляет 115±25 мкм. Если учитывать размер вылетающих
фрагментов, то критерий для плотных суспензий (3) с 99.7% доверительным интервалом хорошо разделяет
карту режимов. Если же брать меньшие доверительные интервалы (95 или 68.8%), то для них наилучшим
разделением будет критерий для разбавленных суспензий (4) с 𝛽 = 0.18.

а

б

Рис. 2. Карта режимов разбрызгивания/нанесения капель суспензий с 10-мкм частицами (треугольники) на гидрофильных
стеклянных подложках в зависимости от объемной доли частиц 𝜙 и безразмерной величины на основе чисел Вебера и
Рейнольдса. На картах показаны существующие критерии разбрызгивания (сплошная линия) и их 99.7% доверительные
интервалы (пунктирная линия): (а) – критерии для чистой жидкости (1) (зеленая линия), для чистой жидкости с
эффективной вязкостью (2) (синяя линия) и для плотных суспензий (3) (черная линия); (б) – критерии для плотных
суспензий (3) (черная линия) и разбавленных суспензий с 𝛽 = 0.18 (4) (зеленая линия) с учетом диаметра вылетающих
фрагментов

Выводы
В нашей работе были проверены существующие критерии разбрызгивания для миллиметровых капель
суспензий с 10-мкм частицами. Было показано, что ни критерий эффективной вязкости, ни критерий на основе
энергетического баланса для частицы не могут корректно описать разбрызгивание капель исследованных
суспензий. Анализ вылетающих фрагментов при разбрызгивании капель показал, что их характерный размер на
порядок больше диаметра частиц. Учет размера вылетающих фрагментов и объемной доли частиц позволил
корректно описать разбрызгивание рассматриваемых суспензий.
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1

Аннотация. В работе представлена математическая модель извлечения метана из газогидратного массива,
вследствие закачки жидкого диоксида углерода. Предполагается, что процесс восстановления метана происходит
на подвижной фронтальной границе разделяющей массив на две области. Ближняя область насыщена жидкой
двуокисью углерода и ее гидратом, а дальняя область насыщенна метаном и его гидратом. Для осесимметричной
задачи построены автомодельные решения, описывающие поля температур и давления. Исследовано влияние
основных параметров на динамику рассматриваемого процесса.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-20001).

Введение
В последнее время достаточно серьезной альтернативой традиционным источникам природного газа
являются газогидраты. Известно, что достаточно большие объемы газа метана сосредоточены в газогидратных
залежах, расположенных в зонах вечной мерзлоты и на дне Мирового океана [1]. В связи с этим актуальным
становится создание различных технологий по извлечению углеводородного газа из газогидратных отложений.
Общепринятыми методами извлечения газа метана из состава гидрата являются нагрев или депрессионное
воздействие, которые представляют собой достаточно сложную техническую задачу в условиях отрицательных
температур. Другой проблемой, не связанной с извлечением природного газа из состава гидрата, является
постоянный выброс в атмосферу Земли большого количества углекислого газа. В связи с этим актуальной
задачей является поиск принципиально возможного и перспективного метода утилизации углекислого газа.
Одним из таких методов является замещение метана в составе газогидрата жидким диоксидом углерода
[2, 7, 8]. Подобная технология позволила бы одновременно добывать метан и утилизировать двуокись углерода.
Известно, что гидрат диоксида углерода более стабилен по сравнению с гидратом метана. Поэтому процесс
замещения молекул двуокиси углерода в гидрате молекулами метана становится принципиально возможным [2,
7].
В работах [2, 3] рассмотрены экспериментальные исследования процесса замещения метана
углекислым газом в составе газогидрата. Причем в работе [8] процесс образования гидрата углекислого газа
исследуется в области положительных и отрицательных температур. Согласно этим работам, замещение метана
в гидрате жидкой двуокисью углерода будет происходить при температурах и давлениях, отвечающих
условиям стабильного существования гидрата [4-6].
Математические модели образования и разложения газогидратов, при инжекции того же газа, которым
в исходном состоянии насыщен массив, рассмотрены в работах [9-11]. В работе [7, 8] представлена
математическая модель инжекции жидкой двуокиси углерода в пористую среду, насыщенную метаном и его
газогидратом.
Целью данной работы является построение математической модели процесса извлечения метана из
газогидратного массива, вследствие закачки жидкого диоксида углерода в осесимметричной постановке.
Основной текст
Пусть горизонтальный массив, в начальный момент времени насыщен гидратом Shm0 (образованным из
снега и метана) и метаном Sgm0 при отрицательной температуре T0 и давлении p0, которые соответствуют
условиям стабильного существования газогидрата метана.
Полагаем, что кровля и подошва массива непроницаемы и являются слабыми проводниками тепла.
Пусть в массиве пробурена скважина радиуса r  rw , вскрывшая массив на всю толщину. Представляется, что
через скважину, закачивается жидкий диоксид углерода с постоянным массовым расходом Qd , отнесенный на
единицу длины скважины (текущее давление на границе скважины p( w) ), и постоянной температурой Tg.
Для определения зависимости равновесной температуры Ts(p) от текущего значения давления примем
выражение [9]

Ts  p   T( s 0)  T ln  p / p( s 0) 

(1)

где T(s0), p(s0) – равновесные значения температуры и давления, T – эмпирический параметр.
Учитывая вышеприведенные допущения, запишем систему основных уравнений описывающих
процессы фильтрации и теплопереноса в газогидратном массиве в осесимметричном приближении. Процесс
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замещения проходит на фронтовой поверхности x(s), которая разделяет массив на две области. Ближняя область
насыщена жидкой двуокисью углерода и ее гидратом. Дальняя область насыщена метаном и ее гидратом.
Нижние индексы i=d относится к параметрам ближней (0<x<x(s)) и i=m дальней (x(s)<x<∞) областях для
диоксида углерода и метана соответственно.
Запишем уравнения сохранения масс для каждой из областей [10]

1 
(i Si ) 
(ri Si i )  0,
t
r r

(2)

где ρi – истинная плотность, Si – насыщенность, υi – скорость i-ой фазы.
Уравнения сохранения энергии запишется в виде [11]
T
T 1   Ti 
(3)
c i  i ci Si i i 
r
,
t
r r r  r 
где сi – удельная массовая теплоемкость i-ой фазы, ρс – удельная объемная теплоемкость, λ – коэффициент
теплопроводности системы.
Для процесса фильтрации запишем линейный закон Дарси [12]
k p
Si i   i i
(4)
i r
где i – динамическая вязкость газа, ki – коэффициент проницаемости газа.
Для метана уравнение Менделеева−Клайперона запишем в виде
m  pm / Rg Tm
Для жидкой фазы уравнение состояния имеет вид
d  0( d )  exp(( pd  p0( d ) ))
где β – коэффициент объемного сжатия жидкой двуокиси углерода.
С учетом условий баланса массы и тепла на границе между областями будут выполняются следующие
соотношения


ki pi 
 G S 
  Sm  hm m hm  rs
i r 
m


(5)

Shd hd (1  Gd )rs  Shmhm (1  Gm )rs ,

(6)

T
T
 d d   m m  (hd Shd lhd  hm Shm lhm )rs
r
r

(7)

где lhi – удельная теплота образования гидрата i-ой фазы, xs – скорость движения границы фазовых переходов.
Величину гидратонасыщенности в зоне диоксида углерода можно найти из уравнения (6), которое
представляет собой условие баланса массы, связанного в газогидрате.
Shd  Shmhm (1  Gm ) / hd (1  Gd ),
(8)
Введем безразмерные величины Pd и Pm, в виде
(9)
Pd  d / 0( d )  exp(( pd  p0( d ) )), Pm  pd2 / p02
На основе системы (2)-(4) уравнения пьезопроводности и температуропроводности запишутся в виде
1   Pi 

(10)
r
( Pi )  ip
,
r r  r 
t
Ti
p T 1
  T
 T Pei i i  T  r i
t
r r r
r  r

где
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(11)
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0 d cd kd
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.
, 0p  gm m 0 ,   T 40p ,  
, Pem  0 m m m 0 , 0 
c
Sld ld 
2  m
 d 
S gm 0  gm 0

Данная система дополняется следующими начальными и граничными условиями:
t  0 ( x  0) : Sg  Sgm0 , Sh  Shm0 , T  T0 , p  p0 ,

r  rw (t>0) : Tw  Te ,

2d kd pd
 Qd ,
r
d
r

x   (t>0) : T  T0 , p  p0 .
Так как давление на границе фазовых переходов полагается непрерывным, то величины Psd и Psm
связаны соотношением
Psd  exp(p0 ( Psm  1)).

(12)

Сформулированная таким образом задача имеет автомодельное решение распределения давления и
температуры в каждой из областей, а так же и значения данных параметров на границе фазовых переходов
между областями.
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Заключение
Проведено численное исследование процесса замещения метана жидкой двуокисью углерода в
газогидратном массиве в области отрицательных температур в осесимметричной постановке. Построены
автомодельные решения описывающие поля температур и давлений. Исследовано влияние основных и
исходных параметров на динамику процесса замещения.
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1

Аннотация. С применением модифицированных решателей пакета OpenFOAM проведено численное
исследование следующих процессов: формирования полой струи при истечении из тонкого сопла водяного пара
сверхкритических параметров состояния и воздействия сферической воздушной ударной волны на барьер из
водной пены. Показано, что развитие вихревых зон влияет на образование полости внутри струи. Установлено
затухание ударной волны при ее взаимодействии со слоем водной пены и выявлены причины вихреобразования.
Работа частично поддержана грантами РФФИ (№ 17-41-020582 p_поволжье_а), Республики Башкортостан
молодым ученым (№ 8 ГР 18.03.2019) и средствами государственного бюджета по госзаданию 0246–2019–0052.

Введение
Численное моделирование динамических процессов в задачах истечения вскипающей жидкости из
сосудов высокого давления и ударно-волнового нагружения барьеров из водных пен является одним из
актуальных направлений научных исследований, связанных с решением проблем экологической защиты,
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности.
В настоящей работе представлены результаты численного исследования особенностей формирования
полой струи при истечении водяного пара через тонкое сопло из сверхкритического состояния [1], и эволюции
воздушного ударно-волнового импульса при его воздействии на барьер из водной пены [2], сопровождающейся
образованием серии тороидальных вихрей.
Модельные уравнения
Для исследования процесса истечения вскипающих жидкостей использовалась система
дифференциальных уравнений газовой динамики, включающая в себя законы сохранения массы, импульса и
внутренней энергии смеси:
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 div  0 ,
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  p      3 div ,
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Здесь divυ  1  2  3 – дивергенция скорости в декартовой системе координат; , p, e – плотность,
x1 x 2 x 3
давление и внутренняя энергия газа; ij – тензор скоростей деформаций,  – коэффициент динамической
вязкости,  – объемная вязкость. Термодинамические свойства водяного пара описывались уравнением
состояния в форме Пенга-Робинсона [3].
Численная реализация модели осуществлялась методом конечных объемов с использованием решателя
sonicFoam пакета OpenFOAM, который основан на неявном алгоритме PISO, вычисляющем давление с
двухшаговым корректором [4].
Изучение динамики волновых течений, возникающих при взаимодействии сферического ударного
импульса с барьером из водной пены, было проведено на основе двухфазной модели газожидкостной смеси,
включающей уравнения неразрывности, импульса и внутренней энергии смеси и уравнение динамики
объемного водосодержания:

d
 div  0 ,
dt

d

  p ,
dt

dT
cV
 pdiv  0 ,
dt
    dp

d1
,
 1div   1 1 
dt
 1  dt

где αi, ρi, ψi = 1/(RiT), cVi – объемное содержание, плотность, сжимаемость, изохорная теплоемкость, Ri = R/mi –
индивидуальная газовая постоянная и mi – молярная масса i - й фазы, i = 1, 2 – обозначения жидкой и газовой
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фаз,   11   2  2 , υ , p, T, cV – плотность, скорость, давление, температура и изохорная теплоемкость смеси.
Для описания свойств воды и газа использовались уравнения состояния совершенной среды [4].
Численное решение реализовано на базе открытого пакета OpenFOAM с применением решателя
compressibleMultiphaseInterFoam, модифицированного в соответствии с условиями задачи и модельными
представлениями. Дискретизация системы уравнений в выбранном солвере проведена методом конечных
объемов с применением вычислительного алгоритма PIMPLE [4].
Анализ численных расчетов
Исследовался процесс формирования полой струи водяного пара, изначально находящегося при
давлении p0 = 22.73 МПа и температуре T0 = 1273 K, при его истечении через узкое цилиндрическое сопло
радиуса x2 = 0.25 мм и длины x1 = 24 мм. На правой границе задавалось условие свободного вытекания. В
расчетах показано, что вдоль границы расширяющейся сверхзвуковой струи формируется висячий скачок
уплотнения, при отражении которого от оси симметрии происходит формирование диска Маха.
Взаимодействие высокоскоростного потока с примыкающей к нему слабо возмущенной зоной приводит к
искривлению траектории движения газа и развитию неустойчивости Кельвина-Гельмгольца [5], что
сопровождается образованием и развитием внешнего и внутреннего тороидальных вихрей, поддерживающих
режим сохранения полости внутри струи.
При моделировании процесса взаимодействия сферического воздушного ударного импульса с
защитным барьером из водной пены рассматривалась цилиндрическая область размерами y = 4 м, x = 1 м (Ox –
ось симметрии), заполненная газом и содержащая слой водной пены толщиной 0.2 м (0.8 м ≤ x ≤ 1 м). Импульс
давления в начальный момент времени имел максимальную амплитуду 100 МПа и аппроксимирован гладкой
экспоненциальной функцией. Начальное объемное водосодержание пены было принято равным α 10 = 0.1. В
результате численного решения задачи показано, что взаимодействие сферической ударной волны с пенным
слоем вызывает сжатие пены, что сопровождается увеличением α1 и значительным снижением скорости
распространения фронта волны сжатия, проходящей в пенный слой. При этом пена, как более плотная среда,
отражает волновой импульс в газовую область и препятствует прохождению ударной волны вглубь пенного
слоя. Далее происходит искривление границы между газом и пеной, появление зон низких давлений и малых
скоростей, что приводит к появлению изгибов линий тока и развитию неустойчивости Рихтмайера–Мешкова
[6, 7] и, как следствие, образованию в газовой области серии тороидальных вихрей.
Достоверность полученных результатов подтверждается удовлетворительным согласованием с
решениями аналогичных задач [8], найденными с использованием других численных методов.
Заключение
В результате решения задачи о формировании полой струи в процессе истечении через тонкое сопло
водяного пара, изначально находящегося в сверхкритическом состоянии, выявлены условия, приводящие к
возникновению полости в струе в условиях сверхзвукового истечения. Установлено, что рассматриваемый
струйный режим является следствием образования диска Маха и развития внешнего и внутреннего
тороидальных вихрей. При численном исследовании воздействия воздушной ударной волны на барьер из
водной пены установлено, что сжатие пены приводит к существенному снижению скорости фронта ударной
волны и блокировке ее прохождения в пенный слой. Показано, что эволюция импульса давления при
взаимодействии с границей газовой области и пены приводит к образованию в газовой области серии
тороидальных вихрей.
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РОЛЬ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРА В ГЕНЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА
НЕГО ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ
В НЕРАВНОМЕРНО ВРАЩАЩЕЙСЯ ПОЛОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ
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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
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Аннотация. Экспериментально изучается осредненная подъемная сила, действующая на тяжелый цилиндр в
неравномерно вращающейся вокруг горизонтальной оси цилиндрической кюветы с жидкостью. Возникновение
подъемной силы связано с азимутальными колебаниями тела вдоль границы полости. Показано, что тело
совершает комбинированные колебания: азимутальные колебания вдоль границы полости синфазно с
вращательными колебаниями вокруг своей оси. Обнаружено, что изменение момента инерции тела существенно
влияет на величину генерируемой осредненной подъемной силы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00363.

Введение
Изучение динамики свободных фазовых включений в жидкости при наличии внешнего
осциллирующего поля, а также исследование сил, действующих на них, привлекает внимание многих ученых.
Данное направление актуально в силу своего прикладного потенциала, например для вибрационного
управления фазовыми включениями в жидкости (задача очистки жидкости) и является перспективным
подходом к оптимизации технологических процессов. Важным направлением вибрационной гидромеханики
является изучение сил, действующих на колеблющиеся в жидкости тела во вращающихся системах. В [1]
исследовалась динамика тяжелого цилиндра в горизонтальной цилиндрической кювете с жидкостью при
модулированном вращении кюветы. В [1] обнаружено, что модуляция скорости вращения кюветы приводит к
отталкиванию центрифугированного цилиндрического тела от стенки вращающейся кюветы. Обнаружено, что
коэффициент подъемной силы, отталкивающей тело от стенки, значительно превосходит значение в случае
поступательных колебаний тела вблизи границы [2]. Сделано предположение, что генерация дополнительной
подъемной силы объясняется осредненной силой действующей на цилиндр при комбинированных
поступательно-вращательных колебаниях в жидкости вблизи границы кюветы.
Экспериментальная установка и методика
В настоящей работе рассматривается случай неравномерного вращения полости 1 с жидкостью и
тяжелым цилиндром 2 внутри (рис. 1,а). Полость совершает вращение по закону   rot (1   cos libt ) . Здесь

rot – средняя скорость вращения полости,  – амплитуда изменения скорости с циклической частотой lib .

Заполненная кювета закрепляется в опоре 3 и на валу 4, который установлен в опоре 5. Через муфту 6 шаговый
двигатель 6 типа Electroprivod FL86STH118-6004A сообщает полости вращение с угловой скоростью  .
Скорость вращения контролируется при помощи ЦАП ZetLab Zet-410 и изменяется в интервале от 1 до 31 рад/с
(измеряется с точностью 0.01 рад/с). Вся установка жёстко закреплена на платформе 8.

а

б

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а), схема кюветы, вид спереди (б)

Наблюдение за динамикой тела осуществляется через передний торец полости (рис. 1,б). Для
регистрации данных используется скоростная видеокамера 9 Optronis CamRecord CL600x2 при освещении
кюветы мощным источником света. На передний торец тела нанесена метка, которая позволяет следить за
вращением тела вокруг собственной оси.
В начале эксперимента скорость  плавно повышается до некоторого значения rot , при котором
действие на тело силы тяжести мало по сравнению с центробежной силой, а тело и жидкость совершают
вращение вместе с полостью, как единое целое. После этого задается модуляция скорости вращения с
определенной частотой lib и амплитудой  . В ходе эксперимента амплитуда вращательных колебаний
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полости пошагово монотонно повышается. По достижении предельного значения  амплитуда пошагово
понижается. Регистрация положения тела осуществляется на каждом шаге. Эксперименты повторяются при
различных отношениях частоты либраций к частоте вращения полости.
Основные результаты
При модуляции скорости вращения граница полости на фоне равномерного вращения совершает
азимутальные колебания с заданной амплитудой 0 и частотой lib . Вращательные колебания полости (

lib  0,   0 ) вызывают азимутальные колебания тяжелого тела, за счет вязкого взаимодействия тела со
стенкой. Вместе с тем внутренний столб жидкости за пределами вязкого динамического слоя вращается с
постоянной скоростью rot . В [1] обнаружено, что при модуляции скорости вращения полости (по достижении
порогового значения  при фиксированных rot и lib ) возникает сила, отталкивающая цилиндр от границы
кюветы (рис. 2). Осредненная подъемная сила измеряется методом подвеса тела в центробежном поле
(подъемная сила уравновешивается весом тела в центробежном поле).

Ω

Рис. 2. «Подвес» тела в вращающейся полости, lib  lib  31.4 рад/с,   0.55

Измеренная подъемная сила оказалась выше по величине от обнаруженной в [2] и описанной в [3]
подъемной силы, в случае поступательных тангенциальные колебаний тела в жидкости вблизи твердой
границы. Предполагается, что генерируется дополнительная осредненная подъемная сила, связанная с
поступательно-вращательными колебаниями тела. Для проверки данного предположения были изготовлены
цилиндры с различными моментами инерции, что позволило изменять амплитуду вращательных колебаний
тела. Масса изготавливаемых цилиндров и их геометрические размеры соответствовали параметрам цилиндра,
в экспериментах с которым были получены результаты в [1]. Для увеличения момента инерции были
изготовлены полые цилиндры с разной толщиной стенок, для уменьшения - цилиндр с металлическим
стержнем, установленным на его оси. Эксперименты показали, что уменьшение момента инерции тела
приводит к увеличению амплитуды вращательных колебаний (рис. 3,а). На графике символом (●) показаны
результаты со сплошным цилиндром, символом (♦) – результаты с цилиндром, обладающим меньшим
моментом инерции. В тоже время амплитуда азимутальных колебаний тела вдоль границы полости
увеличивается (рис. 3,б), что в свою очередь снижает пороговое значение осредненной подъемной силы.

а

б

Рис. 3. Изменение с  амплитуды вращательных (а) и азимутальных (б) колебаний тел,
обладающих различным моментом инерции
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Заключение
Экспериментально исследована осредненная подъемная сила, действующая на тяжелое
цилиндрическое включение в полости с жидкостью, совершающей модулированное вращение. Подъемная сила
измерена методом подвеса тела в центробежном поле. Показано, что тело в ходе азимутальных колебаний
вдоль стенки полости совершает вращательные колебания вокруг своей оси. Обнаружено, что изменение
момента инерции цилиндра приводит к изменению не только амплитуды его вращательных колебаний, но и
влияет на амплитуду его азимутальных колебаний вдоль стенки. Показано, что увеличение амплитуды
азимутальных колебаний тела приводит к снижению порогового значения подъемной силы.
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Аннотация. Исследуется течение нефти, содержащей примеси глобул минерализованной воды, при встречном
движении капель пресной воды большего радиуса, реализуемое в рабочей зоне струйного смесителя. Представлено
теоретическое обоснование эффективной очистки нефти от частиц пластовой (соленой) воды, эмульгированных в нефти,
промывной очищенной (пресной) водой.

Установки подготовки нефти на промыслах перед сепарирующими устройствами содержат струйные
смесители [1-4]. В рабочей зоне струйного смесителя происходит смешение капельных потоков промывной,
предварительно очищенной, воды с глобулами пластовой воды (размера 0.1-1 мкм), эмульгированных в нефти.
Поэтому возникла задача исследования движения мелких глобул минерализованной воды в потоке нефти
навстречу промывным каплям очищенной воды [5-10].

Рис.1. Схема коагуляции капель пресной воды с минерализованными глобулами пластовой воды
в рабочей зоне струйного смесителя.

Нефть (1), поступающая во входной патрубок смесителя, содержит примеси в виде минерализованных
глобул (2) пластовой воды, а очищенная промывная (пресная) вода (3) поступает в зону смешения в виде
капельной пресной воды (4), образующейся методом дождевания. В этой зоне происходит коагуляция
минерализованных глобул с каплями пресной воды. Далее процесс растворения солей внутри коагулированных
капель воды происходит при движении нефти по технологическому трубопроводу, подводящему водонефтяную
смесь к устройствам для сепарации воды, и такие крупные капли потом легче отделяются от нефти в
сепарирующих устройствах, например, электродегидраторах.
На основе опытных данных по внедрению струйных смесителей на установках подготовки
высокосернистой нефти в ПАО Татнефть [11] проведены оценки гидродинамических параметров такого
течения, выявлен механизм очистки нефти промывной водой.
Приняты допущения, согласно которым капли пресной воды и минерализованные глобулы
рассматриваются частицами шарообразной формы. Считается, что коагуляция минерализованных глобул с
каплями пресной воды происходит, когда траектория минерализованных глобул пересекает границу капли
пресной воды.
Составлена математическая модель слияния глобул минерализованной воды с каплями пресной воды.
Для решения системы уравнений математической модели использовался пакет MATLAB.
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Заключение
Получено значение характерного объема нефти содержащей глобулы пластовой воды, очищаемой
пресной водой, которое согласуется с данными опытно- промышленных испытаний.
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Аннотация. В работе представлены результаты по динамике двумерных волн сжатия слабой интенсивности
в слоистой пузырьковой жидкости. Рассмотрен случай воздействия колоколообразным импульсом и импульсом
вида "ступенька". Проведен сравнительный анализ зависимости эволюции волны от формы начального
импульсного сигнала. Установлено, что при воздействии на пузырьковую жидкости плоским ударником с
геометрией импульса в виде "ступенька", распространение импульсного сигнала в кусочно–неоднородной по
объемному содержанию пузырьков области сопровождается образованием в поперечном направлении профилей
давления с пиками вблизи границ между слоями.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0246-2019-0052.

Введение
Начиная с 50-х годов прошлого столетия, проводились активные экспериментальные исследования в
области ударно-волнового воздействия на пузырьковые среды, которые подробно описаны в [1, 2]. Данные
работы были направлены на измерение скорости волны, изучение зависимости частоты и амплитуды
осцилляций ударной волны в от ее интенсивности, диаметра пузырьков, объемного газосодержания и состава
газа в пузырьках.
К настоящему времени одномерные волны в пузырьковой жидкости достаточно подробно изучены [3].
В последние десятилетия был опубликован ряд работ, в которых изучалась динамика двумерных ударных волн
в пузырьковой жидкости. В работах авторов представлены разработанные модели газожидкостной смеси для
исследования низкоамплитудных волн давления [4–10] и сильных ударных волн [11–12] в пузырьковых средах.
В двумерной постановке для волн давления низкой интенсивности определены критерии гашения и усиления
волнового сигнала в пузырьковых областях конечных размеров [4-7]. Установлено, что при эволюции
локализованного импульсного сигнала импульсного сигнала в однородной пузырьковой жидкости могут
образовываться как лидирующая волна, так и расходящийся волновой пакет. В работах [8-10] использовалось
широкодиапазонное уравнения состояния воды и пара в аналитическом виде. На основе соотношений Ренкина
– Гюгонио получены параметры падающих и отраженных ударных волн в газожидкостной среде. Проведено
сравнение расчетов с экспериментами для УВ с амплитудой давлений p1 = 2.4 МПа в воде с пузырьками азота с
начальным газосодержанием  20 = 4%. Проанализированы процессы распространения и отражения от жесткой
стенки ударной волны при изменении  20 от 0.5 до 6% и амплитуды ударной волны от 2 до 100 МПа [10–11].
Анализ литературы показывает, что динамика двумерных волн в пузырьковых структурах является
весьма интересной и малоизученной областью. Результаты исследований по ударно-волновому воздействию на
пузырьковые слои, представленные в настоящей статье, расширят знания в области механики многофазных
систем.
Результаты исследований
Рассмотрим область пузырьковой жидкости, состоящую в поперечном направлении (по оси y ) из трех
слоев с различным начальным объемным содержанием пузырьков, находящуюся между двумя плоскопараллельными стенками (см. рис. 1) [5]. Двумерные волновые возмущения задаются воздействием на систему
граничным давлением p  p0 (t , y) через границу x  0 .
Для описания движения пузырьковой жидкости при обычных для таких систем допущениях была
принята система, состоящую из уравнений масс, числа пузырьков, импульсов и давления в пузырьках в
односкоростном приближении, подробно описанная в [4].
Численная реализация системы уравнений, записанной в лагранжевых переменных для удобства
расчетов, подробно рассмотрена в [5]. При описании радиального движения пузырьков было использовано
уточнение
pg  pl
a
,
 w  wA  wR , wA  0
t
l Cl 1/3
g
предложенное в [13], где wR определяется из уравнения Рэлея-Ламба. Ввод данного уточнения позволил более
полно и подробно проанализировать динамику пузырька. Начальное возмущение инициировалось
воздействием жесткого ударника. Данные для расчетов брались из [14]/
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Рис. 1. Схема расчетной области и расчетные осциллограммы, где p 0 (t , y ) – граничное давление, Lx и Ly – размеры
расчетной области,  g(i0) – объемное содержание газа в слоях.

Задача решалась с учетом теплообменных процессов, сопровождающих колебания пузырьков.
Интенсивность теплообмена q можно определялась приближенным конечным соотношением для числа
Нуссельта [1], зависящим от разности средних температур газа и жидкости:

q  Nug

Tg  T0
2a

 Pe , Pe  100,
, Nu  
, Pe  12    1


 10, Pe  100,

T0

aw

Tg  T0 k g

, kg 

g
,
cg  g0

где Tg , g , cg , k g – температура, теплопроводность, теплоемкость и коэффициент температуропроводности
газа.

Рис. 2. Пространственное распределение давления в момент времени t  5 мс (а, в и д) и соответствующие контурные карты
(б, г и е). Фрагменты а) и б) соответствуют начальному радиусу пузырьков a0  5 103 м; в) и г) – a0  103 м; д) и е) –

a0  5 104 м.

980

Заключение
Вызывает определенный интерес задачи связанные с распространением волновых возмущений в канале
с кусочно–неоднородным по объемному содержанием распределением пузырьков в поперечном (по оси Y)
направлении области, находящейся между двумя плоско–параллельными стенками. Результаты исследования
показали, что в отличие от волновых картин в однородных пузырьковых системах, при неоднородном
распределении объемного содержания пузырьков распространение импульсного возмущения сопровождается
образованием, в поперечном направлении, профилей давления с пиками («ушками») вблизи границ между
слоями. Этот эффект проявляется из-за различия скорости волны в слоях с отличающимися объемными
содержаниями пузырьков. Действительно, например, составляющая импульса в слое с начальным объемным
содержанием  g 0  103 имеет скорость  400 м / с , что приблизительно в три раза превышает скорость
распространения при  g 0  102 . Следовательно, волна, распространяясь по менее диспергированном слою, из–
за его бокового расширения в более диспергированную среду предварительно поджимает соседние слои.
Поэтому при распространении основного волнового импульса, в предварительно «поджатом» соседнем слое,
вблизи границ между слоями происходит накладка амплитуд. (см. рис. 2).
Также стоит отметить, что за счет двумерных эффектов происходит фокусировка поперечной волны
вдоль линии симметрии.
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1

Аннотация. В работе рассмотрено в плоскоодномерном и односкоростном приближении распространение
малых возмущений в жидкости с пузырьками, заполненными паром и не растворимым в жидкой фазе газом. Из
условия существования решения в виде затухающей бегущей волны выписано дисперсионное уравнение,
проведены численные расчеты для воды с парогазовыми пузырьками. Исследованы особенности отражения
гармонических волн от границы раздела "чистой" жидкости и жидкости с парогазовыми пузырьками. Проведен
численный анализ влияния начального объемного газосодержания и изучено влияние частот возмущений и
температуры среды на коэффициент затухания акустической волны.
Работа выполнена в рамках ГосЗадания № 0246-2019-0052.

Введение
Из литературы известно, что физико-химические свойства жидкостей в метастабильном состоянии в
основном определяются наличием в их составе различных включений, например, газовых пузырьков или
твердых частиц [1]. Задачами распространения малых возмущений в жидкости с пузырьками занимались
многие авторы, которые подробно описаны в [2, 3]. В дальнейшем в двумерной постановке были получены
критерии усиления и гашения волн давления в пузырьковых и пенных структурах [4–7]. В работе [8]
рассматриваются вопросы роста паровых пузырьков в перегретой жидкости и проблемы ее устойчивости.
Исследования, представленные в статье, являются продолжением работ, представленных в [10]. Всюду ниже
используется терминология и обозначения, принятые в [10].
В настоящей работе рассмотрены особенности распространения звука и развития неустойчивости в
перегретой жидкости, содержащей газовые зародыши в зависимости от величины ее перегретости,
определяемой как T0  T0  Ts ( p0 ) . Здесь отметим, если в жидкости газовые зародыши отсутствуют, то
состояние равновесия парогазожидкостной системы определяется тремя параметрами, в качестве которых
можно взять, например, объемное содержание пузырьков  0 , их радиус a0 и давление в жидкой фазе p0 (в
качестве последнего параметра можно взять температуру T0 ). При наличии в системе газовых зародышей ее
состояние определяется четырьмя параметрами (значение параметров  0 , a0 , p0 , T0 , например).
Постановка задачи и основные уравнения
Пусть в жидкости, находящейся при температуре T0 и давлении p0 , имеются сферические пузырьки
радиусом a0 , которые содержат пар и не растворимый в жидкой фазе газ. Тогда, при условии механического и
теплового равновесии рассматриваемой системы («жидкость–парогазовые пузырьки»), при состояниях,
достаточно далеких от критического состояния, имеют место следующие условия [1]:
2
pg 0  p 0  pa 0  p0 
, p 0  ps (T0 )
(1)
a0
где pi0 (i =  , a ) – парциальные давления пара и газа в пузырьках; σ – коэффициент поверхностного натяжения
воды. Здесь и в дальнейшем нижние индексы i = ,  , a относятся соответственно к параметрам жидкости,
пара и газа, а нижний индекс (0) соответствует состоянию равновесия. Полагается, что парциальное давление
пара p 0 равно равновесному значению давления для температуры жидкости T0, в предположении плоской
межфазной поверхности и для состояния жидкости достаточно далекого от критического это условие всегда
выполняется.
Рассмотрим распространение малых возмущений в рассматриваемой системе в плоскоодномерном и
односкоростном приближении. Полагая, что жидкость является акустически сжимаемой, можем записать
следующее линеаризованное уравнение для возмущений давления p , скорости и радиуса пузырьков

 a

1 p
  00
 3 00 0
 0.
0
a0 t
x
C t
Здесь  – скорость среды, а – радиус пузырьков, C 0 – замороженная скорость звука в жидкости. Начальные
объемное содержание  0 , радиус пузырьков а0 и число пузырьков в единице объема пузырьковой смеси n0
связаны соотношением
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0 

Поскольку,

 1   0 
0
l0



0
0



для
0
a0



0

4
 a03 n0 .
3

рассматриваемой

системы

обычно

верно

неравенства

0

1

и

, уравнение импульсов имеет вид
 00

 p

0.
t
x

Примем, что возмущения давления в жидкости p

и пузырьках pg  p  pa , связаны уравнением
Рэлея-Ламба, которое после линеаризации с учетом капиллярных сил имеет вид
 0  (  ) a
2a
2
 pg  p  2 a .
 00 a0 2  4 0
a0 t
t
a0
Здесь  (  ) – кинематическая вязкость жидкости.
Для парогазовой смеси в пузырьках будем считать, что выполняется закон Дальтона. Тогда для нее
уравнение Клапейрона-Менделеева можно записать в виде:
 0
0
0
0
pg   g' Bg' Tg' , Bg'  Ba  ( B  Ba )k ' , k '  k'   ,  g     a  .
(2)
0
 g
где k – массовая концентрация пара в пузырьках, Bi (i   , a) – приведенная газовая постоянная. Знак штрих
наверху означает, что эти параметры зависят, помимо x , t еще от радиальной координаты, отсчитываемой от
центра пузырька.
Запишем уравнение сохранения массы пузырьков
'

mg
t



mg

a

 4 a 2 j , mg   4 r 2  g0 dr

x

(3)

0

где j – интенсивность испарения жидкости, отнесенная к единице площади поверхности пузырька.
Используя уравнение состояния (2) и последнее выражение из (3) после линеаризации можем получить
a
 B  Ba k ' 1 T ' 
1 pg 3 a 3
3j

 3  r2  

, ( Bg 0  Ba  ( B  Ba )k0 ) .
dr 
(4)
pg 0 t a0 t a0 0  Bg 0 t T0 t 
 g 0 a0
Для учета межфазного тепломассообмена запишем уравнение теплопроводности и диффузии внутри
пузырька, а так же уравнение теплопроводности в жидкости вокруг пузырька
T '  
T
p
k ' D  2 k '
(5)
r
(0  r  a0 ) ,

 g00 cg g  2g (g r 2 g )  g ,
t r 2 r r
t
r
t
r r

T '   2 T '

(r
) (a0  r  a0 g01/3 ) .
t r 2 r
r
На поверхности раздела фаз ( r  a0 ) зададим граничные условия:

 00 c

Tg'  T '  T( a ) , k   k(a) ,



Tg
T
D  k  
 g
 jL, j 
,


r
r
1  k0  r r  a
0

где L – удельная теплота парообразования воды, T( a ) и k(a) возмущения температуры и концентрации пара на
поверхности пузырька. Будем полагать, что на межфазной поверхности r  a выполняются условия
межфазного равновесия для пара и воды. Тогда, для значений параметров, можно записать:
pg   g0( a ) ( Ba  ( B  Ba )k( a ) )T( a ) , p ( a )  ps (T( a ) )   g0( a ) Ba k( a )T( a ) .
(6)
Здесь p ( a ) – парциальное давление на поверхности пузырька.
Из (6) следует:
ps (T( a ) )
B k( a )
.

(7)
pg
Ba  ( B  Ba )k( a )
На поверхности раздела фаз для системы «пар–вода» должно выполняться условие Клапейрона-Клаузиуса:
dp ( a )  g0 k( a ) L
.

(8)
dT( a )

T( a )

Из уравнения (7) с учетом (8) можем получить:
 g00 L T( a ) B pg
B B k( a )

 2 a
, ( Bg 0  Ba  ( B  Ba )k0 ) .
pg 0 T0

Bg 0 pg 0

Bg 0

k0

Кроме того для поля температур и концентрации пара должны выполнятся граничные условия:
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(9)

Tg
k '
 0,
0
r
r
'

(r  0);

.
(10)
T '
1/3
 0 (r  a*  a0 0 ).
T  0 (r  ) или
r
Здесь a* – радиус ячейки, в рамках ячеистой схемы [1]. Последнее условие в (10) – условие адиабатичности
ячейки. Иногда (в тех случаях, когда температурные перепады в жидкости вблизи межфазной поверхности и в
слоях, толщина которых значительно меньше чем межпузырьковые расстояния), вместо этого условия
принимают условие изотермичности вдали от пузырька ( T   0, r   ).
Из уравнения (4) используя (5), а так же учитывая (9) и (10) можем получить
'


cg 0 
 Tg' 
 pg 0
DB
 k ' 

  3

 ,    c  B  , cg 0  c k0  ca (1  k0 ) .
t
a0 (1  k 0 ) Bg 0  r r  a0 
g0
0 
 r r  a
Запишем так же выражение аналогичное с (7) для исходного равновесного состояния
ps (T0 )
B k0
,

(11)
pg 0
Ba  ( B  Ba )k0

pg

 3

g
pg 0 a
 3(  1)
a0 t
a0

которое однозначно связывает массовую концентрацию пара в пузырьке с температурой T0 . Для зависимости

ps (T ) используется формула
 T 
ps (T )  p* exp  *  ,
 T 
где p* и T* эмпирические параметры, зависящие от вида жидкости.
Выше приведенные уравнения являются замкнутыми при заданных значениях параметров для
искомого состояния смеси pg 0 , T0 , a0 и  0 , а также коэффициентов, зависящих от теплофизических свойств

системы.

Заключение

На основе аналитических и численных расчетов получены карты зон устойчивости в области ( a0 ,  )
пузырьковой парогазожидкостной смеси в зависимости от величины перегретости жидкости T0 . Установлено,
что наличие нерастворимого газа в пузырьках существенно расширяет зону значений объемного содержания
 0 и радиуса a0 пузырьков на плоскости ( a0 ,  ). С ростом статического давления p0 зона устойчивости, где
система чисто парожидкостная расширяется, а зона устойчивости, где в пузырьках присутствует газ, при одних
и тех же перегревах T0 сужается.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ОТ СЛОЯ
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1

Аннотация. Исследована задача об отражении акустической волны при разных углах падения через
многослойную среду, содержащую слой многофракционной пузырьковой жидкости. Для смеси вода–пузырьковая
жидкость–вода рассчитаны коэффициенты отражения и прохождения волны. Показано влияние угла падения и
параметров среды на исследуемые коэффициенты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-000370 (мол_а).

Введение
В настоящее время основы механики и теплофизики пузырьковых жидкостей, а также наиболее
существенные результаты по изучению волновых процессов в таких средах представлены в монографиях [1–4].
Работа [5] посвящена описанию основных особенностей двухфазных сред пузырьковой структуры.
Представлен обзор работ по распространению волн в жидкостях с пузырьками постоянной массы и работ по
волновой динамике жидкостей, содержащих пузырьки пара или растворимого газа. Модель распространения
плоских волн давления малой амплитуды в смеси жидкости с пузырьками газа представлена в работе [6].
Показано, что модель работает хорошо при объемных содержаниях дисперсной фазы 1–2% и только для
дорезонансных частот. В [7] исследовано распространение акустических волн в двухфракционных смесях
жидкости с парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава с фазовыми
превращениями. В [8] исследуется распространение акустических волн в плоском случае в многофракционных
пузырьковых жидкостях. В [9] исследовано распространение импульсных волн давления в многофракционных
жидкостях с пузырьками. В [10] рассмотрена задача об отражении акустической волны от двухслойной среды,
содержащей слой пузырьковой жидкости.
В настоящей работе на основе методики, изложенной в [11] и зависимости волнового числа от частоты
возмущений для пузырьковой жидкости, полученной в [8], исследуется задача о наклонном падении
акустической волны на многослойный объект, содержащий слой многофракционной жидкости с пузырьками.
Математическая модель
Для анализа взаимодействия акустического сигнала с многослойным объектом, схема которого
представлена на рисунке 1, используется следующая методика расчета. Результатом отражения и прохождения
плоской монохроматической волны exp  iK x  ωt  через многослойный объект будут плоские волны
Rexp  iK x  ωt  и Texp  iK x  ωt  , где R и T – соответственно коэффициенты отражения и прохождения

волны, которые определяются через импедансы слоев Zi и входные импедансы границ слоев Ziin. Для
многослойного объекта, состоящего из 3 слоев, коэффициенты R и T имеют следующий вид [11]:
Z in  Z 3
,
R  2in
Z 2  Z3
2  Z in  Z

j
j
exp(i j )  ,
T    in


j 1  Z j  Z j 1

Z
iZ

 jC j
2 tg2
Z2 ,
, Z1in  Z1 , Z 2in  1
Zj 
Z 2  iZ1 tg2
cos  j

 j  K j d j cos  j , sin  j 

K3
sin  , j  1, 2,3 .
Kj

Здесь dj, Kj – толщина и волновое число j-го слоя, ω – частота возмущений, ρ – плотность. Для
однородного слоя волновое число определяется, как Kj= ω/Cj, где Cj – скорость звука в j-ом слое.
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Рис. 1. Схема среды

Результаты
Рассмотрим прохождение акустического сигнала сквозь следующую среду: вода – пузырьковая
жидкость – вода. Дисперсная фаза состоит из паровоздушных пузырьков, пузырьков углекислого газа с
водяным паром и пузырьков гелия. Параметры среды: p0=0.1 МПа, T0=288 K. Пусть толщина пузырькового слоя
равна d2=5 мм, радиусы пузырьков – 2 мм (паровоздушные пузырьки), 1 мм (пузырьки углекислого газа с
паром) и 1.5 мм (пузырьки гелия), объемное содержание пузырьков α20=0.01. Расчеты были выполнены,
используя дисперсионное соотношение из [8]. На рис. 2 представлены зависимости коэффициентов
прохождения (а) и отражения (б) волны от безразмерной частоты возмущений при различных углах падения
акустической волны. Для обезразмеривания использовалась резонансная частота паровоздушных пузырьков
радиуса 2 мм, f0=1630 Гц. Кривые 1 – θ=0, кривые 2 – θ=π/6, кривые 3 – θ= π/4, кривые 4 – θ= π/3. Как видно,
увеличение угла падения приводит к уменьшению коэффициента прохождения и увеличению коэффициента
отражения во всем диапазоне частот. Кроме того, три фракции с разными начальными радиусами дисперсной
фазы приводят к появлению на этих коэффициентах трех локальных минимумов и максимумов. Это связано с
разницей в значениях резонансных частот собственных колебаний пузырьков каждой из фракций.
T2

R2






1.0
0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2
0.0
10-2






1.0

0.2

f/f0

f/f0
10-1

100

101

102

0.0
10-2

10-1

100

101

102

а
б
Рис. 2. Зависимости коэффициента прохождения и отражения от безразмерной частоты при различных углах падения
акустической волны

Заключение
Представлена математическая модель, определяющая взаимодействие акустической волны при разных
углах падения со средой, содержащей слой многофракционной жидкости с пузырьками. Выявлено, что особые
дисперсионные и диссипативные свойства слоя пузырьковой жидкости могут сильно влиять на отражение и
прохождение волн в многослойной среде.
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Аннотация. Развит и реализован метод моментов для функции плотности распределения частиц по
скоростям. Метод протестирован на случае одномерного и двумерного движения частиц в предположении
высокого числа Кнудсена взвешенной фазы. Замыкание системы уравнений переноса моментов достигнуто за счет
квадратурного представления функции плотности распределения в виде взвешенной суммы функций Дирака.
Показана возможность метода моделировать пересечение траекторий частиц до трех различных скоростей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00387.

Введение
Математическое моделирование течений со взвешенными частицами имеет научное и практическое
значение для задач машиностроения, химической инженерии, промышленной гигиены и других областей.
Одной из сложных ситуаций для моделирования является случай пересекающихся траекторий частиц, т.е. когда
в одной точке пространства находятся частицы с различными скоростями. Необходимым условием для
возникновения пересечения траекторий является значительное преобладание времени свободного пробега
частиц над временем столкновений между ними, что соответствует высокому числу Кнудсена дисперсной
фазы. В реальных течениях такое явление может происходить при пересечении траекторий движений
отдельных облаков аэрозолей или же при проявлении инерционных свойств частиц в неоднородных полях
скоростей несущей среды, т.е. когда их траектории могут отличаться от линий тока течения среды. Основным
способом моделирования движения инерционных частиц является лагранжев подход, заключающийся в расчете
траекторий отдельных частиц. Однако использование этого подхода затруднительно при учете двухстороннего
взаимодействия несущей и дисперсной фазы. В связи с тем, что задача для несущей фазы решается обычно в
рамках эйлерова подхода, то для учета взаимодействия фаз является удобным использование эйлерова подхода
и для дисперсной фазы. Традиционная эйлерова модель предполагает решение уравнений переноса для
дисперсной фазы как для непрерывной среды [1] с некоторыми осредненными параметрами: числовая
плотность, компоненты скорости. Однако приближение лишь осредненной скорости не позволяет корректно
учитывать пересечение траекторий частиц. В настоящее время активно развиваются методы моментов [4],
предполагающие описание дисперсной фазы с помощью моментов функции плотности распределения частиц.
Одним из ключевых применений метода моментов является моделирование фаз, находящихся в неравновесных
состояниях, которые не могут быть описаны осредненными величинами, в частности, пересечение траекторий
частиц [3]. В настоящей работе развит метод моментов в применении к функции плотности распределения
частиц по скоростям. На примере одномерного и двумерного течений аэрозоля показана возможность
моделирования пересечения траекторий частиц с помощью метода моментов.
Математическая модель
Рассмотрим кинетическое уравнение [2] без учета столкновений между частицами и силы
сопротивления среды

f  (vi f )

 0,
t
xi

(1)

где f(t, x, v) – функция плотности распределения монодисперсных частиц по компонентам вектора скорости v.
Проинтегрировав уравнение (1) и уравнение (1), умноженное на компоненту скорости vj, перейдем к
уравнениям переноса

M 0 M i1

 0,
t
x i
2
M i1 M ij

 0,
t
x j

где M 
0

 fdv ,

(2)

M i1   vi fdv , M ij2   vi v j fdv ‒ моменты нулевого, первого и второго порядков функции

плотности распределения f [3]. Система уравнений (2) является незамкнутой в силу наличия моментов второго
порядка. Для замыкания системы предположим, что функция плотности распределения имеет вид взвешенной
суммы дельтафункций Дирака
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n

f ( v)   wk  ( v  v k ) ,

(3)

k 1

где vk – абсциссы в фазовом пространстве скоростей частицы, wk – соответствующие веса. Квадратурные точки
(wk, vk) определяются из решения обратной задачи с точностью до известных моментов функции f.
В одномерном случае для определения квадратурных точек используется алгоритм Уилера [6], в двумерном ‒
метод условных моментов [7]. Количество квадратурных точек n зависит от необходимой точности
приближения функции f. Случай n = 1 соответствует приближению, когда скорость дисперсной фазы
моделируется осредненным значением.
Результаты
Описанная математическая модель был протестирована на случае одномерного и двумерного движения
частиц в вакууме. Для решения системы (2) был применен метод конечных объемов с использованием схемы
учета конвективных потоков квази-второго порядка [5]. Для обеспечения согласованности множества моментов
в явной схеме интегрирования на шаг по времени было наложено ограничение, предложенное в [5].
На рис. 1 показаны результаты моделирования одномерного движения трех облаков частиц в вакууме.
Изначально облака частиц были расположены на расстоянии друг от друга (рис. 1a) со скоростями: v0 = 1
(левое), 0.1 (центральное) и ‒1 (правое). Далее левое и правое облако движутся навстречу друг другу, и в
центральной зоне происходит пересечение траекторий трех облаков (рис. 1b). Увеличение концентрации
связано с присутствием в этой зоне частиц с тремя различными скоростями. При этом предполагается
отсутствие взаимодействия между частицами. Затем облако, изначально находившееся справа, покидает эту
зону, и область пересечения остается образованной частицами с двумя различными скоростями (рис. 1c). Далее
частицы с более высокой скоростью (v = 1) обгоняют частицы с малой скоростью (v = 0.1), облака частиц
покидают область пересечения траекторий и продолжают независимое движение (рис. 1d). Заметим, что данная
ситуация смоделирована с использованием 3 квадратурных точек в фазовом пространстве скоростей, т.е. n = 3 в
представлении функции плотности распределения по скоростям (3). Так как происходит пересечение
траекторий частиц с тремя скоростями, то моделей с n = 1 и 2 было бы недостаточно для получения корректных
результатов.

Рис. 1. Динамика движения трех облаков частиц во времени: t = 0 (a), 0.7 (b), 0.9 (c), 1.1 (d).

На рис. 2 показана картина двумерного движения пяти потоков частиц в вакууме. Частицы начинают
движение с левой границы области с одинаковой скоростью. Наблюдаются четыре зоны пресечения траекторий
частиц с двумя различными скоростями и одна зона в центре вычислительной области ‒ с тремя скоростями.
Алгоритм решения обратной задачи – получения квадратурных точек в (3) по значениям моментов – является
адаптивным. Количество квадратурных точек в (3) в каждой вычислительной ячейке выбирается автоматически
в зависимости необходимого количества абсцисс в фазовом пространстве скоростей. Как можно видеть,
вычислительная схема корректно моделирует разные виды пересечения траекторий. Однако наблюдается
размытие границ потоков частиц, являющееся эффектом численной диффузии и свойственное эйлеровым
методам решения уравнения адвекции.

Рис. 2. Пересечение траекторий в двумерном случае.

Заключение
Развит и реализован метод моментов для функции плотности распределения частиц по скоростям.
Метод использован для моделирования одномерного и двумерного движения взвешенных частиц в вакууме в
предположении высоких чисел Кнудсена. Показана возможность моделирования случая пересечения
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траекторий частиц с тремя различными скоростями. Метод является хорошим дополнением к лагранжевому
подходу расчета инерционных частиц и имеет высокий потенциал моделирования течений двухфазных среду,
находящихся в неравновесных состояниях. В частности, он может быть использован для моделирования
движения инерционных частиц, а также динамики спреев с полидисперсным распределением капель по
скоростям и размерам.
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Аннотация. В работе численно исследуется распространение детонационных волн в цилиндрическом канале
с внезапным расширением, заполненном пузырьковой жидкостью. Анализируются возможные сценарии динамики
детонационных волн после их перехода в расширяющуюся часть канала. Установлено влияние объемного
содержания горючего газа и геометрических параметров канала на распространение и срыв детонационной волны.
Показано, что возможны два режима распространения детонации при переходе детонационной волны в
расширяющуюся зону: непрерывное распространение детонации и срыв детонации.

Введение
Проблема исследования нестационарных волновых процессов в многофазных системах с учетом
неравновесных эффектов межфазного взаимодействия является одной из актуальных проблем механики
сплошных сред. Из многообразия неоднородных сред выделяют дисперсные смеси, представляющие собой
смесь нескольких фаз, одной из которых являются различные включения (капли, пузырьки, твердые частицы).
В настоящее время интерес представляют исследования волновой динамики пузырьковой жидкости
применительно к проблемам развития некоторых отраслей промышленности (химическая и
нефтегазодобывающая, теплоэнергетика, криогенная техника и др.). Включение в жидкость небольшого объема
пузырьков приводит к увеличению сжимаемости среды, при этом сохраняется плотность, близкая к плотности
“чистой” жидкости. Особенности распространения волн в пузырьковой жидкости связаны с совокупным
взаимодействием нелинейных, дисперсионных и диссипативных эффектов. Пузырьковая среда с химически
активным газом в пузырьках является взрывчатым веществом, в котором могут возникать детонационные
волны (ДВ) с амплитудой, в десятки раз превосходящей амплитуду первоначального – инициирующего сигнала
[1-7]. Ввиду этого, изучение детонационных волн в пузырьковых средах интересно как с точки зрения
обеспечения взрывобезопасности, так и с точки зрения проблемы передачи информации в жидкости в виде
волн. Кроме этого в последнее время появились работы, в которых обсуждается использование детонационных
волн в импульсно-детонационных водометных движителях [8].
Численному исследованию пузырьковой детонации в каналах сложной формы посвящено немного
работ. Можно отметить работы [9, 10], в которых исследуются особенности динамики детонационных волн в
пузырьковой жидкости в суживающихся и расширяющихся каналах.
Целью данной работы являются: численное моделирование процесса распространения детонационной
волны в пузырьковой жидкости в канале с внезапным расширением; исследование влияния объемного
содержания пузырьков и геометрических характеристик задачи на волновую структуру течения при дифракции
детонационной волны при внезапном изменении сечения канала.
Постановка задачи
Пусть цилиндрический канал, состоящий из узкой и широкой частей, заполнен однородной
пузырьковой жидкостью с горючей газовой смесью (рис. 1). Будем полагать, что в узкой части канала слева
направо распространяется плоская детонационная волна, инициированная ударом жесткого поршня.
Исследуется процесс распространения детонационной волны при переходе из узкой части канала в широкую
часть.
r, м

R2
R1
z, м

L

L1

Рис. 1. Цилиндрический канал с внезапным расширением, заполненный однородной пузырьковой средой:
L1 – длина узкой части канала, L – длина расчетной области,
R1 – радиус узкой части канала, R2 – радиус широкой части канала

Для решения задачи об эволюции детонационных волн в канале, заполненном газожидкостной средой,
при ступенчатом изменении радиуса канала, используется система уравнений и методика решения,
представленная в [11].
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Результаты расчетов

Рис. 2. Эпюры давления в жидкости, фрагменты a) и b) соответствуют моментам 0,2 мс и 0,35 мс при R1=0,035 м

На рис. 2 представлены эпюры давления, показывающие динамику ДВ и выход ее в расширяющуюся
зону. Эпюры давления соответствуют двум моментам времени: 0,2 мс (рис. 2, a) и 0,35 мс (рис. 2, b). Как видно
из рис. 2 (a), под воздействием жесткого поршня в узкой части канала инициируется и распространяется ДВ с
амплитудой около 90 атм. Далее ДВ переходит в широкую зону, при этом происходит ее двумерное рассеяние,
и амплитуда волны уменьшается. Как известно [1,2], для инициирования детонации в пузырьковой жидкости
необходима волна давления амплитудой более 20 атм. Для параметров расчета, соответствующих рис. 2,
амплитуда детонационной волны уменьшается настолько, что в широкой части канала энергия этой волны уже
не способна инициировать детонацию, и детонационная волна «срывается» и далее распространяется в
пузырьковой жидкости как обычная волна давления, которая в дальнейшем затухает из-за неравновесного
теплообмена и акустической разгрузки.
Распределение давления в области расчета после срыва детонационной волны показано на рис. 2 (b).
Видно, что амплитуда волны давления в этом случае составляет около 5 атм. Такой амплитуды недостаточно
для инициирования детонации в широкой части канала, и волна при дальнейшей своей эволюции полностью
затухает.

Рис. 3. Эпюры давления в жидкости, фрагменты a), b) и c) соответствуют моментам 0,4 мс, 0,55 мс и 0,6 мс при R1=0,04 м

На рис. 3 представлено то же, что на рис. 2, но в этом случае радиус узкой части канала больше и
составляет R1 = 0,04 м. Эпюры давления приведены для моментов 0,4 мс (рис. 3, a), 0,55 мс (рис. 3, b) и 0,6 мс
(рис. 3, c). В этом случае, под действием жесткого поршня в узкой части канала инициируется и
распространяется детонационная волна, амплитуда которой составляет около 90 атм. Отметим, что форма ДВ в
узкой части канала полностью идентична картинке, представленной на рис. 2, a. Из эпюр, соответствующих
моменту 0,4 мс (рис. 3, a), видно, что ДВ переходит в широкую часть канала, при этом амплитуда ДВ из-за
двумерного растекания уменьшается почти в два раза и составляет около 40 атм. Но, несмотря на такое
уменьшение амплитуды, детонационная волна, вышедшая в широкую область канала, способна инициировать
детонацию. Отметим, что фронт ДВ после выхода в расширяющуюся зону имеет форму окружности, т.е.
детонационная волна распространяется равномерно как в продольном направлении (по координате z), так и в
поперечном (по координате r). Из рис. 3 (b), следует, что ДВ к этому моменту времени (0,55 мс) практически
доходит до стенок канала, и ее амплитуда составляет около 60 атм. Воздействие на стенки канала
детонационной волны представлено на рис. 3 (с), соответствующему моменту времени 0,6 мс. Видно, что
амплитуда воздействия составляет около 250 атм, что в 5 раз превышает амплитуду ДВ, которая
распространяется по каналу.
Заключение
Исследован процесс динамики детонационных волн в пузырьковой жидкости в каналах с внезапным
расширением. Для исследования принята система уравнений для описания волнового движения в пузырьковой
жидкости, учитывающая акустическую разгрузку и относительное движение фаз при учете теплообмена.
Установлены следующие особенности распространения детонации в канале с внезапным расширением.
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1. Возможны два режима распространения детонации при переходе детонационной волны в
расширяющуюся зону: непрерывное распространение детонации и срыв детонации.
2. Переход от одного режима детонации к другой зависит не только от радиуса узкой части канала, но и
от объемного содержания пузырьков.
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1

Аннотация. Построена математическая модель задачи о стационарном продольном обтекании плоской
теплоизолированной пластины сверхзвуковым потоком вязкого теплопроводного газа с примесью холодных
капель. Рассматривается диапазон параметров течения, в котором испарением капель можно пренебречь, при этом
учитывается, что внутри капель температура жидкости может быть существенно неоднородной. В результате
численного моделирования найден диапазон определяющих параметров, в котором происходит заметное снижение
температуры адиабатической стенки даже при очень малых исходных концентрациях капель.
Работа выполнена по плану госбюджетных работ НИИ механики.

Введение
В работе представлена задача об обтекании плоской теплоизолированной пластины сверхзвуковым
потоком совершенного газа с примесью жидких частиц. Ранее задачи о двухфазном пограничном слое
исследовались рядом авторов и были опубликованы в [1]-[3]. Новым в данной работе является то, что
рассматриваются условия, при которых не происходит испарения или конденсации на поверхности капель,
таким образом, обмен массой между фазами отсутствует. При этом температура капель меняется из-за внешних
условий, а поскольку теплопроводность жидкости невысока, то необходимо учитывать запаздывание в
изменении температуры внутри капли. Для этого в каждой точке расчетной области решается уравнение
теплопроводности по объему капли. Также необходимо учитывать боковую силу Сэфмана [4], обусловленную
сдвиговым характером потока вблизи стенки, под воздействием которой капли выносятся на обтекаемую
поверхность.
Цель работы – дать количественную оценку снижения температуры адиабатической стенки благодаря
осаждению относительно холодных капель. Такая оценка может быть полезной при проектировании систем
безмашинного энергоразделения газовых потоков по схеме А.И. Леонтьева, подробно изложенной в [5].
Математическая модель
Математическая модель течения построена с учетом основных положений теории двухфазного
ламинарного пограничного слоя [1] с пренебрежимо малой объемной концентрацией капель [6]. Массовая
концентрация частиц при этом конечна, но достаточно мала. Дисперсная фаза описывается уравнениями
континуума, лишенного собственных напряжений; столкновениями и броуновским движением капель
пренебрегается. Несущая фаза - сжимаемый совершенный теплопроводный газ с постоянными теплоёмкостями.
Декартова система координат (Oxy) связана с началом полубесконечной плоской пластины, ось x
совпадает с поверхностью пластины. Подробности вывода системы уравнений двухфазного пограничного слоя
с учетом принятых предположений можно найти в [7], здесь приведем итоговую систему в безразмерном виде:
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(1)

(2)

Индекс s обозначает параметры частиц, ρ, u, v, T, λ, μ, pe – безразмерные плотность, компоненты
скорости, температура, коэффициент теплопроводности, динамическая вязкость газа, давление во внешнем
потоке; ns - числовая концентрация капель, Tsw – температура поверхности капель, r – радиальная координата,
связанная с центром капли. В качестве характерных масштабов взяты параметры невозмущенного потока,
характерной продольной длины – стоксовская длина релаксации [6], масштаба поперечной координаты толщина пограничного слоя. В уравнениях (1)-(2) определяющими параметрами являются: число Маха M,
число Прандтля Pr, коэффициент κ, характеризующий величину силы Сэфмана, относительная массовая
концентрация частиц α, отношение коэффициентов теплопроводности фаз В, показатель адиабаты γ, отношение
теплоемкостей фаз χ, показатель степени ω.
Граничные условия для системы (1) определяются следующим образом:
В начальном сечении: 𝑥 = 0, 𝑦 > 0: 𝑢 = 𝑢𝑠 = 1, 𝑣 = 𝑣𝑠 = 0, 𝜌 = 𝑛𝑠 = 1, 𝑇 = 1, 𝑇𝑠 = 𝑇𝑠𝑤 = 𝑇𝑠0
(3)
На поверхности пластины:
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На верхней границе расчетной области - условия сращивания с внешним потоком.
Для уравнения теплопроводности (2) – условие непрерывности тепловых потоков на границе капли:
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𝑑𝜌𝑢
𝑑𝑢
1 𝑑𝑝
= 0,
𝜌𝑢
=−
− 𝛼𝜇𝑛𝑠 (𝑢 − 𝑢𝑠 )
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝛾𝑀2 𝑑𝑥
𝜌𝑢

.

𝛾 − 1 𝑑𝑝 2 𝛼
𝑑𝑇
=𝑢
−
𝑛 𝜆(𝑇 − 𝑇𝑠𝑤 ) + 𝛼(𝛾 − 1)M2 𝑛𝑠 𝜇(𝑢 − 𝑢𝑠 )2 ,
𝛾 𝑑𝑥 3 Pr 𝑠
𝑑𝑥
𝑑𝑛𝑠 𝑢𝑠
= 0,
𝑑𝑥

𝑢𝑠

𝑑𝑢𝑠
= 𝜇(𝑢 − 𝑢𝑠 ),
𝑑𝑥

𝑢𝑠

𝑝 = 𝜌𝑇 𝜇 = 𝜆 = 𝑇 𝜔

𝜕𝑇𝑠
2
𝜕 2 𝑇𝑠 2 𝜕𝑇𝑠
=
( 2 +
)
𝜕𝑥
9 Pr 𝜒𝐵 𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟

(6)

Численные расчеты и результаты
Задача решается в два этапа. Сначала вычисляются параметры внешнего потока, для этого система (6) с
граничными условиями (3) решается численно методом Эйлера первого порядка точности. Затем решается
краевая задача (1)-(5). Для численного моделирования уравнений (1) используется неявная разностная схема с
первым порядком аппроксимации по продольной координате и вторым порядком - по поперечной. Для
нахождения распределения переменных u, v, T, us, vs, ns на следующем слое по x используется метод прогонки.
Производные по поперечной координате заменяются центральными разностями, а по продольной координате направленными разностями.
Для вычисления температуры внутри и на поверхности капель в каждой точке расчетной области
решается уравнение теплопроводности (2) с граничными условиями (5), также методом прогонки. Радиальная
координата r используется в качестве переменной прогонки, а в качестве маршевой переменной - продольная
координата x.
Численные расчеты проводились для различных значений коэффициента κ и массовой концентрации
капель в набегающем потоке α, при этом значения других определяющих параметров фиксированы: M=3,
Pr=0.72, γ=1.4, ω=1, B=0.04, χ=4.
На рис. 1 показаны профили температур газа и поверхности капель для α=0.03 и разных значений κ. В
случае κ=1000 (рис. 1 (б)), который соответствует более интенсивному выпадению капель на стенку,
выравнивание температур фаз происходит значительно медленней, чем при κ=100 (рис. 1(а)), из-за чего газ
успевает охладиться сильнее. Распределение безразмерной равновесной температуры адиабатической стенки Tw
вдоль оси x для различных значений определяющих параметров представлено на рис. 2. Для сравнения там же
приведена равновесная температура стенки в чистом газе. С возрастанием значений массовой концентрации
капель степень охлаждения поверхности пластины заметно увеличивается. Например, при начальных значениях
массовой концентрации капель около процента наблюдается снижение температуры стенки примерно на 10%,
для массовой концентрации α=0.05 снижение Tw уже более 20%. Кроме того, более интенсивному охлаждению
стенки способствует увеличение коэффициента подъемной силы Сэфмана (параметра κ).
Заключение
Численно решена задача о сверхзвуковом обтекании теплоизолированной пластины газокапельным
потоком в условиях отсутствия испарения, учтена неоднородность температурного поля внутри капель.
Исследованы динамические и тепловые характеристики газовой и дисперсной фазы в пограничном слое.
Получена количественная оценка снижения равновесной температуры стенки, обусловленная осаждением
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относительно холодных капель на обтекаемую поверхность. Показано, что при исходных значениях массовой
концентрации капель порядка нескольких процентов происходит снижение температуры стенки на десятки
процентов. Установлено также, что пластина охлаждается тем сильнее, чем больше величина силы Сэфмана.
Полученные результаты показывают, что добавление даже небольшого количества неиспаряющихся
капель в сверхзвуковой поток может быть использовано как способ повышения эффективности схемы
безмашинного энергоразделения газовых потоков [5].

Рис. 1. Профили безразмерной температуры несущей фазы (сплошные линии) и температуры поверхности капель
(пунктирные линии) при x=0.5, 2, 4, 8 (1-4); M = 3, α = 0.03, Ts0= 0.5; κ = 100 (а), 1000 (б).

Рис. 2. Распределение равновесной температуры стенки для κ=100 (пунктирные линии) и κ =1000 (сплошные линии) при
Ts0 = 0.5. α =0.01(1), 0.03(2) 0.05(3). Штрихпунктирная линия – значение равновесной температуры стенки в чистом газе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ТОНКИМ ПУЗЫРЬКОВЫМ
СЛОЕМ
Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров
Институт механики и машиностроения ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань
anikiforov1@yandex.ru
Аннотация. Теоретически исследовано взаимодействие акустических волн со стальной пластиной, покрытой
тонким пузырьковым слоем. В рамках континуального подхода, с использованием разработанной математической
модели динамики вязкоупругой пузырьковой среды получено дисперсионное соотношение. Выполнены расчеты
коэффициентов отражения, прохождения и поглощения акустических волн при их взаимодействии с
экранированной стальной пластиной. Полученные данные сопоставлены с экспериментальными данными,
получено хорошее согласование.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-10016).

Введение
Полное поглощение энергии падающей волны на экранируемой поверхности требует решения двух
проблем: необходимость сведения к нулю как проходящих волн, так и отраженных. Акустического
экранирования можно легко добиться, используя достаточно толстые звукопоглощающие покрытия. Однако на
практике часто требуется, чтобы это покрытие было как можно тоньше и легче. Поэтому интересно
рассмотреть
возможность
использования
пузырьковых
экранов
в
качестве
сверхтонких
противогидролокационных покрытий. Присутствие небольшого по объему количества пузырьков существенно
увеличивает сжимаемость среды, при этом плотность пузырьковой среды сохраняется близкой к значению
плотности несущей фазы. Кроме того, колеблющаяся пузырьковая среда обладает сильными диссипативными
свойствами. В [1] представлены результаты теоретического и экспериментального изучения воздействия
акустических метаэкранов на акустические волны ультразвуковых или звуковых частот, падающих из воздуха.
Экраны состояли из слоя воздушных пузырьков в воде или воздушных пузырьков, внедренных в мягкий
эластичный материал. Было показано, что такие метаэкраны в различных условиях могут быть использованы
как для подавления, так и для усиления акустических волн на границе раздела вода/воздух, а также для
достижения повышенной абсорбции энергии волн. Эта работа получила развитие в [2], где экспериментально
показано, что с помощью пузырькового метаэкрана, то есть тонкого слоя газовых пузырьков в упругом
материале, может быть достигнуто акустическое суперпоглощение в широком диапазоне частот. Для анализа
волновых процессов в пузырьковой жидкости используется односкоростная схема пузырьковой жидкости,
учитывающая основную особенность такой среды – радиальную инерцию и вязкость жидкости [3]. В
большинстве моделей, реализуемых в рамках континуального подхода, несущая среда рассматривается как
идеальная, а вязкость учитывается лишь в процессах взаимодействия между несущей средой (жидкостью) и
невесомыми включениями (газовыми пузырями). В [4] дано развитие теоретической модели в рамках
континуального подхода [3], описывающей динамику акустических волн в полидисперсной вязкоупругой
пузырьковой среде с учетом межфазного теплообмена. Целью настоящей работы является теоретическое
описание экспериментальных результатов [2], с использованием разработанной континуальной модели
вязкоупругой пузырьковой среды [4].
Дисперсионное соотношение
В рамках допущений континуального подхода [3], в системе координат, связанной с невозмущенной
средой, записывается линеаризованная система уравнений движения вязкоупругой пузырьковой среды. Из
условия существования у этой системы уравнений нетривиального решения в виде плоских прогрессивных
волн для возмущений параметров пузырьковой жидкости   A exp[i( K x  t )] (   v, p, n …, A –
амплитуда возмущение параметра) получается следующая зависимость комплексного волнового числа K от
частоты возмущений  [4]:
2

R

max
4l 0Ql 0 RN ( R)
1
 K 
dR ,
   2  
C f R 3 g p0  (4Gl  2l 0 R 2  i 4l ) S


min

C f  Cl / l 0 , S 

Q
, Q  1  3( g  1)( y  coth(y )  1) / y 2 ,
1  it A

ta  R / (Cl ( g 0 ) ) ,

y  iR02 /  ,  
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Здесь: K  K  iK – комплексное волновое число ( K – линейный коэффициент затухания, фазовая
скорость определяется как C p   / K ), Cl – скорость звука в несущей жидкости,  ,  – истинная и средняя
плотности,  g – показатель адиабаты газа,  g – коэффициент температуропроводности газа в пузырьках,  –
объемное содержание, N ( R) – функция распределения пузырьков газа по размерам, R – радиус пузырька, Gl
– модуль сдвига и l – динамическая вязкость жидкости.
Результаты
В работе [2] представлены результаты экспериментальных измерений для частотных зависимостей
энергетических коэффициентов отражения, прохождения и поглощения акустических волн при их
взаимодействии со стальной пластиной, покрытой метаэкраном – тонким слоем (толщиной D  230 мкм)
упругой несущей среды с внедренными в нее воздушными пузырьками. В качестве несущей среды
использовался полидиметилсилоксан (PDMS RTV-615) – материал из силиконового каучука с добавлением
отвердителей. Для определения коэффициентов отражения, прохождения и поглощения рассматривается
следующая проблема: на слой толщиной D , заполненном средой 2 (пузырьковая среда), плоская
монохроматическая волна вида ~exp i  K3 x  t  падает из среды 3. Согласно [5], в результате появляется
волна ~Rexp i  K3 x  t  , отраженная в среду 3, и волна ~Wexp i  K1 x  t  , переданная в среду 1. Здесь K j
- волновое число j-й среды ( K2  K* ), R , W - коэффициенты отражения и прохождения волны, которые
определяются импедансами Z j ( Z j   j C j ) двух полубесконечных сред 1 и 3 и слоя 2.
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Рис. 1. Энергетические коэффициенты отражения, прохождения и поглощения в сравнении с экспериментом [2] для двух
вариантов распределения пузырьков (d – расстояние между пузырьками по данным [2]).

W  4Z1Z 2  Z1  Z 2   Z 2  Z3  exp  iK2 D    Z1  Z 2   Z 2  Z3  exp  iK2 D 
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1

R

 Z1  Z2   Z2  Z3  exp  2iK2 D    Z1  Z 2   Z 2  Z3 
 Z1  Z2   Z2  Z3  exp  2iK2 D    Z1  Z 2   Z 2  Z3 

Используя полученные выражения, энергетические коэффициенты отражения

Re , прохождения We и

поглощения Ae акустических волн определяются как:

Z3
, Ae  1  Re  We
Z1
Рис. 1 позволяет сравнить результаты расчетов по предложенной модели с использованием
полученного дисперсионного соотношения (сплошные и штриховые линии) с результатами эксперимента [2]
(точки). Выполнены два варианта расчетов, отличающихся расстоянием между пузырьками, а значит и их
объемным содержанием ( d  50 мкм, l  0.14 и d  120 мкм, l  0.035 ). Интересно, что максимальное
поглощение энергии акустических волн достигается не для наибольшего объемного содержания пузырьков.
Важным для данной задачи является взаимосвязанность основных параметров слоистой структуры – толщины
экранирующего пузырькового слоя, физических свойств несущей среды этого слоя, размеров пузырьков и их
объемного содержания.
2
Re  R 2 , We  W

Заключение
Сравнение расчетов по развитой модели вязкоупругой пузырьковой среды, основанной на
континуальном подходе с данными экспериментов, показало достоверность расчетов по развитой модели при
описании современных экспериментальных данных. При этом предложенная модель не требовала
дополнительной настройки при описании эксперимента.
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ПАДЕНИЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА МНОГОФРАКЦИОННОЙ
ГАЗОВЗВЕСИ С ПОЛИДИСПЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Д.А. Губайдуллин, Р.Р. Зарипов
Институт механики и машиностроения РАН, Казань
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Аннотация. Рассмотрена задача о падении звуковой волны на границу многофракционной смеси газа с
полидисперсными включениями. Представлена математическая модель, которая позволяет определять
коэффициент отражения от границы рассматриваемой среды. Проанализировано влияние размеров включений на
отражение акустической волны от границы трехфракционной смеси газа с каплями воды, частицами золы и
алюминия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-3497.2018.1).

Введение
В настоящее время основы механики многофазных сред, а также наиболее существенные результаты по
исследованию волновых процессов в таких средах представлены в монографиях [1–3]. Работы [4–7] посвящены
описанию основных особенностей отражения звука от границы двухфазных сред. В данной работе проведено
исследование отражения звуковых волны от границы раздела между чистым газом и многофракционной смеси
газа с полидисперсными твердыми или жидкими частицами.
Основные уравнения
Рассмотрим падение звуковой волны под прямым углом к границе между чистым воздухом и
многофракционной газовзвесью. Дисперсная фаза будет состоять из M фракций, каждая из которых будет
отличаться теплофизическими свойствами. Каждая фракция будет полидисперсная (неоднородная) и будет
описываться произвольной функцией распределения включений по размерам. Тогда на основе [8] выражение
для коэффициента отражения R можно записать в виде
 gl Cgl  1C1
.
R
 gl Cgl  1C1
Здесь C – скорость звука,  – плотность, индекс 1 – соответствует среде с чистым газом, а индекс gl –
многофракционной полидисперсной газовзвеси. Скорость распространения звука в такой среде зависит от
частоты возмущения  и определяется формулой

,
C gl 
K gl
где K gl – это комплексное волновое число. Определяется оно из следующего дисперсионного соотношения,
которое выводиться аналогично [2,9]
 C12 K 2 
gl 

  V D ,

2

 



V   1  V 0 , V 0 

M

mj
j 1

1
1  i *vj

,
j

M

c p2 j
1
D0 
, D0 
mj
D  10 1  (  1  1)

0
*
c
1  D 
p1 1  i Tj

j 1



,
j

здесь h – линейный оператор осреднения, который определяется соотношением [2]

h j 

1



N 0j (r j ) g 0j (r j )h j dr j
j
 20 r
j

j
,  20


 N 0 (r j ) g 0 (r j )dr j .
j

j

rj

Были приняты следующие обозначения: m – массовое содержание,  – частота возмущений, i – мнимая
единица, N 0 – функция распределения включений по размерам, g 0 – масса частицы или капели, r – радиус
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включений, r – диапазон изменения радиуса включений,  – показатель адиабаты,  – объемное содержание

 *v и  *T – комплексные времена релаксации скорости и температуры соответственно [1].
Результаты
Рассмотрим падение звуковой волны на границу трехфракционной полидисперсной смеси газа с
каплями воды частицами золы и алюминия. Переменные с индексом а относятся к каплям воды, б к частицам
золы и с к частицам алюминия. На рис. 1 представлен график зависимостей коэффициента отражения R от
безразмерной частоты возмущения  5,3   5va,3 . где  5va,3 – время релаксации скорости [2]. Для кривых
задавались одинаковые массовые содержания ma  mb  mc  0.5 . Кривая 1 соответствует случаю, когда
радиус включений изменялся в диапазоне: для капель воды



rb  5 10 5 , 10 4











ra  5 10 4 , 10 3 м, для частиц золы

м и для частиц алюминия rc  5 10 6 , 10 5 м. Кривая 2 соответствует случаю, когда



радиус включений изменялся в диапазоне: капель воды ra  10





5







, 10 4 м, для частиц золы rb  10 6 , 10 5 м

и для частиц алюминия rc  10 7 , 10 6 м. Как видно из рисунка наличие трех фракций включений разных
размеров приводит к трем характерным перегибам фазовой скорости. Так как массовые содержания для
рассматриваемых кривых одинаково, то можно заключить, что характерные перегибы связаны с размерами
включений каждой фракции.

Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения от безразмерной частоты возмущений.

Заключение
Представлена математическая модель, позволяющая определить коэффициент от границы
многофракционной полидисперсной газовзвеси. Получены кривые коэффициента отражения для случая, когда
звуковая волна падает под прямым углом на границу трехфракционной смеси газа с каплями воды, частицами
золы и алюминия. Показано влияния радиусов включений на вид кривой коэффициента отражения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЙ ТРЕХМЕРНОЙ НЕСФЕРИЧНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ
А.И. Давлетшин
Институт механики и машиностроения ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань
anas.davletshin@gmail.com
Аннотация. Рассматривается описание малой трехмерной несферичности газовых пузырьков при их
гидродинамическом взаимодействии в рамках подхода, в котором отклонения от сферической формы
представляются в виде ряда по сферическим функциям. Показано, что для характеристики трехмерной
несферичности наиболее подходящим является отношение максимальной амплитуды суммарного по всем
сферическим гармоникам отклонения поверхности пузырька от сферической к его радиусу. Приводятся результаты
расчетов взаимодействия пузырьков, иллюстрирующих применение данной характеристики.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01135.

Введение
Важную роль в динамике парогазовых пузырьков в жидкости играет их гидродинамическое
взаимодействие [1]. По мере уменьшения межпузырьковых расстояний влияние такого взаимодействия
возрастает. Его результатом может быть ослабление или усиление радиальных колебаний пузырьков, их
пространственное перемещение, деформирование их поверхностей и т. д.
При изучении взаимодействия пузырьков широко применяются экономичные с точки зрения
численных расчетов математические модели, в которых соотношения, описывающие совместную динамику
пузырьков, сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений [2, 3]. К настоящему времени
такие модели довольно широко используются для изучения взаимодействия пузырьков как в двумерном
(осесимметричном) случае, когда центры пузырьков находятся на одной прямой [2], так и в трехмерном
(пространственном) случае с произвольным (но не очень близким друг к другу) расположением пузырьков в
жидкости [3]. При таком моделировании, если учитывается несферичность пузырьков, уравнение их
поверхности представляется в виде ряда по сферическим функциям. В рамках такого подхода возникает
необходимость об оценке величины несферичности пузырьков. Настоящая работа посвящена решению данного
вопроса в общем трехмерном случае.
Оценка трехмерных деформаций пузырьков
В случае малой несферичности взаимодействующих пузырьков уравнение поверхности каждого из них
F  r, , , t   0 удобно представлять в виде
F  r, , , t   r  R  t  

N

n

a

m
n

t Ynm  ,    0,

n 2 m  n

где  r, ,   – сферическая система координат с началом отсчёта в центре пузырька, R – радиус пузырька, anm –
амплитуда отклонения поверхности пузырька от сферической с радиусом R в виде сферической гармоники
степени n и порядка m , Ynm – сферические функции, определяемые по формуле

Ynm

 Ynm

m

 Pn  cos  cos m , m  0,
 ,     m

 Pn  cos  sin m , m  0,

m

Pn – присоединённый полином Лежандра, N – максимум номера сферических гармоник в представлении
поверхности пузырька.
На первый взгляд представляется естественным для оценки уровня малой несферичности пузырьков в
m
виде отдельных сферических гармоник принять величину | mn | , где m
n  an / R – относительная амплитуда
отклонения. Однако это неудобно, поскольку система сферических функций Ynm , не является нормированной
[4], вследствие чего величины | mn | имеют разные диапазоны изменения (например, при фиксированном n с
ростом m они быстро уменьшаются).
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Рис. 1. Четыре варианта описания одинаковой по форме сфероидальной поверхности пузырька относительно
неподвижных координат x, y, z (приведены ненулевые значения параметров  m
2 , определяющих несферичность формы).
Жирные черные линии – части контуров поверхности пузырька в его сечении плоскостью x, y, белым цветом отмечены
точки поверхности пузырька, находящиеся на оси его симметрии

Во избежание указанного недостатка для оценки величины малой несферичности пузырьков в виде
m
m
отдельных сферических гармоник удобнее принять величину | mn | , где m
n  an / R , an – размерная амплитуда
отклонения, определяемая следующим представлением поверхности пузырька:
F  r, , , t   r  R  t  

N

n

a

m
n

t Ynm  ,    0,

n 2 m  n

– ортонормированный базис,
– нормировочные коэффициенты [4].
Другой аспект, который следует иметь в виду при оценке величины несферичности пузырьков, состоит
в том, что относительные амплитуды m
n отклонений формы пузырьков от сферической в виде отдельных
сферических гармоник зависят от положения пузырьков относительно принятой неподвижной системы отсчета
x, y, z. Это обстоятельство иллюстрирует рис. 1 на примере одинаковой по форме сфероидальной поверхности
пузырька, слегка вытянутого вдоль оси симметрии. Видно, что численные значения m
2 , определяющие форму
пузырька в четырех представленных на рис. 1 вариантах ее описания относительно x, y, z, заметно различаются.
Во-первых, по мере смещения по рисунку слева направо, число ненулевых значений m
2 возрастает от одного
где

Ynm

 Ynm

/ cnm

cnm

до четырех. Во-вторых, максимальное по m значение m
2 уменьшается (от 0.19 до 0.11).
С учетом вышесказанного представляется, что для оценки уровня несферичности пузырька в виде
гармоник с номером n наиболее целесообразным является использование величины | n | , определяемой
формулой
| n | max
, 

n

 Y

m m
n n

 ,   .

m  n

Эта величина не зависит от положения пузырька относительно неподвижной системы отсчета x, y, z. Она не
m
m m
m
зависит также и от m. Отметим, что m
n Yn (, )  n Yn (, ) , так что нормировка функций Yn ( , ) не
требуется
Для иллюстрации применения представленной методики оценки трехмерной несферичности
взаимодействующих пузырьков рассмотрен случай взаимодействия, когда пузырьки расположены в пучности
давления ультразвуковой стоячей волны. В рассматриваемой конфигурации пузырьков один является
центральным, а остальные (периферийные) расположены попарно-симметрично относительно него. Показано,
что увеличение количества периферийных пузырьков может приводить как к увеличению, так и уменьшению
несферичности центральных пузырьков.
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МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ С ПЛАЗМЕННЫМ
ПОТОКОМ
(ПОЧЕМУ НУЖНА ТЕХНОЛОГИЯ SUSPENSION PLASMA SPRAYING?)
С.С. Даутов, П.Г. Шорников, И.Ш. Ахатов
Центр проектирования, производственных технологий и материалов
Сколковский институт науки и технологий, Москва
s.dautov@skoltech.ru
В области газотермического напыления в настоящий момент не решена проблема нанесения порошков с
размером фракций от десятков нанометров до нескольких микрометров. Малый размер частиц приводит к их
недостаточному прогреву в процессе напыления и уносу их из области напыления периферийными потоками газа.
Одним из способов формировать покрытие из мелкодисперсных порошков является распыление их суспензий на
водной или этаноловой основе. Создание наноструктурированных материалов и покрытий является одним из
способов улучшения эксплуатационных характеристик узлов и деталей машин.

Введение
В настоящее время актуальной задачей является повышение характеристик деталей и узлов машин
путем применения наноструктурированных материалов и покрытий, формируемых в том числе методами
газотермического (плазменного) напыления [1]. С этой целью возможно применение порошков с размером
фракции вплоть до десятков нанометров. Однако взаимодействие частиц указанного размера связано с рядом
проблем с точки зрения их взаимодействия с высокотемпературным газовым потоком
Основной текст
В процессе напыления можно выделить три основных стадии процесса – инжекцию порошка в
плазменную струю, его транспортировка в газовом потоке и осаждение на поверхность. Поскольку плазменный
поток характеризуется значительным температурным градиентом, на этапе инжекции необходимо достижение
частиц порошка центральной зоны потока характеризующейся наиболее высокой температурой (рисунок 1).
Однако низкая инерция наноразмерных частиц приводит к их захвату периферийными струями газового потока
и обусловливает недостаточный нагрев, необходимый для формирования покрытия. Уменьшение диаметра
частицы с 10 до 0.1 мкм приводит к уменьшению массы на величину порядка 10 -6 раз, что невозможно
компенсировать за счет потока газа, инжектирующего порошок в высокотемпературный плазменный поток [2].

Рисунок 1 – Основные температурные зоны высокотемпературного плазменного потока, T3 > T2 > T1 [3]

Поскольку число Стокса для частиц диаметром менее 0,5 мкм может быть близко к 1, как показано в
работе [3], частицы нанометрового порядка могут не достигать подложки в процессе напыления, а, отклоняясь
от перпендикулярной к поверхности обрабатываемой детали траектории, следовать за потоком газа вдоль нее
(рисунок 2), не формируя покрытия.

Рисунок 2 – Траектории полета частиц различной величины вблизи подложки при плазменном напылении [4]

Кроме того, исследования авторов работы [3] показали, что малый размер частиц приводит не только к
быстрому достижению их максимальной скорости, но и к резкому замедлению в процессе полета. Частица с
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диаметром 0.1 мкм ускоряется до 480 м/с уже на расстоянии 2 мм от точки инжекции, в то время как скорость
частицы порока с диаметром 5 мкм составляет не более 90 м/с (рисунок 3). Однако значительное снижение
коэффициента захвата частиц газовым потоком (CD) в первую очередь за счет эффекта Кнудсена приводит к
тому, что на расстоянии 50 мм частица с диаметром 5 мкм сохраняет свою скорость, близкую к 220 м/c, в то
время как скорость частицы диаметром 0,1 мкм составляет менее 180 м/с. Быстрое падение скорости
наноразмерных частиц приводит к необходимости снижать расстояние между плазменной горелкой и
подложкой и может привести к недопустимому перегреву обрабатываемой детали.

Рисунок 3 – Зависимость скорости частиц при плазменном напылении от расстояния до точки инжекции (сопла
горелки) [5]

В настоящий момент основным направлением, призванным осуществить возможность использования
нанопорошков для задач плазменного напыления является применение технологии напыления из суспензий.
При инжекции в плазменный поток, суспензия (смесь порошка с водой или этанолом) разбивается на отдельные
капли размером от 1 мкм и выше, которые следуют по траектории аналогичной твердым частицам порошка
такого же размера, что позволяет избежать указанных ранее эффектов. При этом жидкая фаза суспензии
испаряется в процессе напыления.
Однако применение такого способа приводит к возникновению необходимости учета характеристик
суспензии, в особенности ее жидкой фазы (в первую очередь, плотности и вязкости) при расчете параметров
процесса и его моделировании.
Заключение
Создание наноструктуированных покрытий методами плазменного напыления за счет применения
порошков с размером частиц нанометрового порядка невозможно ввиду очередь малой инерции частиц
порошка, которая обусловливает значительное отклонение траектории движения частиц от оси плазменного
потока. Применение технологии плазменного напыления суспензий позволяет частично решить данную
проблему за счет формирования капель при ее взаимодействии с газовым потоком.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА АЭРОЗОЛЕМ
О.Р. Дорняк, В.А. Шамаев
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж
ordornyak@mail.ru
Аннотация. На основе механики многофазных систем разработана математическая модель нестационарной
адсорбции частиц аэродисперсной смеси на поверхности пористой матрицы. Анализ математической модели
проведен для одномерного приближения на примере аэрозольной пропитки древесины гидрофобным составом.
Показано, что расчетные усредненные значения объемной концентрации осажденной жидкой компоненты
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для различных значений начальной пористости
древесины. Математическая модель позволяет прогнозировать динамику распределения по длине образца
параметров процесса пропитки аэрозолем в зависимости от режимных характеристик и текстурных характеристик
капиллярно-пористого материала

Введение
Капиллярно-пористые материалы природного происхождения часто подвергаются модифицированию,
которое должно улучшить их физико-механические свойства. Одной из технологических операций
модифицирования является пропитка этих материалов жидкостями с необходимыми свойствами. Известные
способы пропитки с использованием растворов предполагают дополнительную технологическую операцию
последующего удаления растворителя из пористой системы. Такая операция часто отрицательно влияет на
свойства получаемого материала. Известны и другие способы пропитки, например, аэрозольная, когда
специальная установка доставляет смазку в капиллярно-пористую систему в диспергированном виде. При этом
удается добиться как необходимой концентрации смазки, так и достаточно однородной пропитки материала.
В данной работе представлена математическая модель процесса аэрозольной пропитки применительно
к древесным образцам. Древесина представляет собой гетерогенную систему со сложной неоднородной
структурой. Наблюдаемые закономерности массопереноса в таких телах представляются результатом
достаточно сложных явлений, происходящих на микро- и макроуровнях. Изучение закономерностей
аэрозольной пропитки возможно на основе методологии механики многофазных систем [1].
Математическая модель
Математическая модель движения диспергированной жидкости в пористой системе древесины с
учетом частичного осаждения на стенках древесных клеток построены с учетом предположений и ограничений
[1]. Уравнения переноса для жидкой, твердой и газообразной фаз системы получены методом объемного
усреднения уравнений, записанных для микропараметров, по объему каждой из фаз [1]. Чтобы обозначить
величины, относящиеся к отдельным фазам системы, воспользуемся нижними индексами: 1 – газовая фаза, 2 –
жидкая фаза, 3 - твердая фаза.
Уравнения, записанные ниже, содержат значения переменных, усредненных по объемам фаз 1, 2, 3. Для
сокращения записей знак усреднения < >i опущен, т.е., например, x2 2 обозначается просто x2 .

Полагаем, что древесина освобождена от воды. Ее начальная влажность соответствует наличию в
древесине только химически связанной воды. Дополнительно примем, что жидкая фаза несжимаема, ее
плотность постоянна -

ρ

0
= const ,
2

процессы дробления, коагуляции и фазовые переходы отсутствуют. Считается,

что древесинное вещество – материал скелета также несжимаем, в процессе пропитки он не деформируется,
ρ

0
= const .
3

Будем учитывать, что заготовка и компоненты аэрозоля подвергаются предварительной
термообработке, так что в древесине и в аэрозоле устанавливается однородное распределение температуры.
Изучаемый процесс массопереноса является изотермическим: T1  T2  T3  T .

В исследуемом процессе пропитки материала аэрозолем имеет место диффузионно-фильтрационный
перенос дисперсной среды и адсорбция дисперсной фазы на поверхности пор. Отметим, что уравнения
сохранения для трехфазной системы позволяют следить за изменением поля концентрации пропиточной
жидкости в образце, но не отражают в полной мере особенности технологического процесса аэрозольной
пропитки. В данной точке древесного образца возможно присутствие свободных частиц жидкой фазы, которые
перемещаются вместе с воздушным потоком, а также возможно наличие задержанных как фильтром элементов
жидкой фазы. Для управления технологическим процессом аэрозольной пропитки важна динамика
распределения концентрации осажденной жидкой фазы. Это требует более детального описания процессов
переноса в жидкой фазе, которое достигается путем дополнительного усреднения всех зависимых переменных
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по объему осажденной жидкой фазы ( dV2a ) и объему неосажденной жидкой фазы ( dV2n ) Этот прием уже
использовался ранее при моделировании процессов сушки капиллярно-пористых материалов для выделения
процессов переноса свободной и связанной воды [2-3].
В этом случае произвольная переменная у2 представляется в виде
 у   y  y ,
(1)
2 2
2a 2a
2n 2n
где
2a 

dV2 a
dV2

;

dV2 a
dV

;

2n 

dV2 n
dV2

; 2a 2n 1 .

dV2 n
dV

; m2a m2n 2 .

Здесь индекс 2а относится к адсорбированной части дисперсной фазы аэрозоля, 2n – к неадсорбированной.
Обозначим объемное содержание осажденной и неосажденной жидкости m2a и m2n соответственно
m2 a 

m2 n 

Усредняя уравнение неразрывности для жидкости по объемам адсорбированных и неадсорбированных
включений, полагая, что захваченные древесиной, как фильтром, частицы имеют скорость близкую к нулевой
2a 0 , имеем:
 (02m2a )

 J n ;
t
 (02m2n ) k 0
 (2m2n k2n )  J n ;
t

(2)
(3)

Величина -Jn характеризует интенсивность осаждения частиц аэрозоля в пористой матрице. В данной работе
для Jn принято кинетическое уравнение, обоснованное в [4].
Уравнение сохранения массы газовой фазы используется в виде [1]:
 (101 )
t

k (1011k ) 0

;

(4)

Уравнения изменения количества движения запишем без учета динамических эффектов осаждения,
пульсационных напряжений и массовых сил. Все обозначения являются общепринятыми и соответствуют
обозначаниям [1]. Для газовой фазы можно пренебречь также эффектами вязкого трения и использовать
уравнение движения в виде:
l
l ( p)
l ( )
l ( p)
l ( )
l ( p)
l ( )
101 ( 1 1k k 1l )1l  p '1 1 R2n _1 R2n _1 R31 R31 R2 a _1 R2 a _1 .
t

(5)

Поле скоростей жидкой фазы, которая не удержана пористой системой образца, определяется с
помощью уравнения:
l
l ( p)
l ( )
l ( p)
l ( )
l ( p)
l ( )
k k l
l
k
kl
0
 m ( 2n     )   m   p '   ( m    )  R
 R
 R
 R
 R
 R
2 2n t
2n
2n
2n
2 2
2n
2
1_ 2 n
1_ 2 n
3 _ 2n
3 _ 2n
2a _ 2n
2a _ 2n

. (6)

Отметим, что добавленные (по сравнению с [1]) силы взаимодействия между газообразной фазой и
жидкой фазой, удержанной на стенках древесных клеток в (5) и (6), связаны с дополнительным усреднением
(1). Силы межфазного взаимодействия R pji связаны с мелкомасштабными пульсациями давления из-за
разности ускорения фаз друг относительно друга. Следуя [1], можно записать
d  d j j
( p)
R ji m i0i  j ( i i 
)
ji
dt
dt

Здесь

m

Силы

( )
Rij

ji

.

– коэффициенты присоединенных масс, i,j=1,3, 2n, 2a.
связаны с вязкими силами на межфазной поверхности, их значения задаются по формулам

[1]:
( )  
 R ji  i i ( i   j ) ,где
Ki  j

µ - вязкость,

Ki  j

– коэффициент проницаемости фазы i в фазе j.

Постановка задачи для изучения процесса аэрозольной пропитки содержит пять дифференциальных
уравнений в частных производных (2-6) для зависимых переменных p1 (0 ), m2n , m2a , 1 , 2n . Эти уравнения
1

сохранения следует дополнить уравнением состояния идеального газа и системой начальных и граничных
условий.
Сформулированная математическая модель пропитки древесины аэрозолем позволяет исследовать
развитие во времени профилей объемного содержания газовой и жидкой фаз (осажденной и неосажденной
компоненты), скорость, давление в фазах. Некоторые результаты численного исследования математической
модели в 1D приближении представлены на рис. 1. Верификация математической модели пропитки древесины
аэрозолем проведена путем сопоставления результатов расчетов и данных, полученных в натурном
эксперименте для древесины различных пород.
Графики на рис. 1а демонстрируют характер постепенного заплывания пористой системы образца
жидкой фазой. Расчеты показывают, что распределение жидкой фазы по длине образца неравномерно. Это
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относится к жидкости, как осажденной на внутренней поверхности древесины, так и к уносимой газовым
потоком. Наибольшая концентрация жидких включений, адсорбированных поверхностью древесины
наблюдается на входном участке, наименьшая - на выходном. Как показывают расчеты, давление в газовой
фазе нарастает со временем во всех сечениях образца, что связано с ростом сопротивления переносу пара в
образце (рис. 1б). Скорость пропитки нарастает со временем (рис. 1в). Для образцов с более рыхлой текстурой
объемная концентрация пропиточной жидкости, которая адсорбирована пористой системой, увеличивается со
временем более интенсивно, чем для более плотных пород.

а

б

в

Рис. 1. Результаты моделирования: распределение по длине образца объемной концентрации осажденной жидкой фазы
m2a (а), давления газовой фазы p1 (б) при значении начальной пористости ε=62 %; изменение со временем усредненного
объемного содержания осажденных включений жидкой фазы m2a aver для систем с различной начальной пористостью.

Заключение
Разработана математическая модель, описывающая процесс осаждения аэрозоля в древесном образце.
Результаты расчетов усредненного значения объемной концентрации осажденной жидкой компоненты
для различных значений начальной пористости древесины по предлагаемой модели удовлетворительно
согласуются с данными опыта, который проведен на установке для аэрозольной пропитки древесины
аэрозолем.
Численная реализация модели позволяет прогнозировать динамику распределения по длине образца
структурных параметров процесса пропитки древесины аэрозолем в зависимости от свойств древесины и
пропиточной жидкости, а также от режимных параметров процесса.
Математическая модель может быть использована для выбора эффективных режимов аэрозольной
пропитки древесины различных пород.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЯ ЛОПАТОК
КОМПРЕССОРА НА ОСНОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
Г.Г. Еникеев, Р.Р. Яныбаев, А.А. Касаткин
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
genikeev@gmail.com
Аннотация. Конструирование стойких против эрозии многослойных нано структурированных ионно
плазменных покрытий лопаток компрессора ГТД сопровождается их сравнительными испытаниями при различных
углах соударения. Испытания проводятся на специальных стендах подачей абразива на поверхность образцов с
покрытиями и без них. Испытания проводятся в диапазоне углов 15⁰…90⁰. Вычислительный эксперимент
движения двухфазной среды в межлопаточных каналах компрессора ГТД позволил конкретизировать диапазон
углов соударения частиц о поверхность лопаток для различных условий эксплуатации. Эрозия, покрытия,
испытания.

Введение

Газотурбинные двигатели часто эксплуатируются в запыленной атмосфере, что ведет к интенсивному
эрозионному износу лопаток компрессора. Поэтому, для стабилизации характеристик и увеличения надежности
и ресурса двигателя на поверхность лопаток компрессора наносят ионно - плазменным напылением эрозионно
стойкие покрытия. Стойкость покрытия против эрозии определяют путем сравнительных испытаний образцов с
покрытиями по отношению к эталонным образцам [1]. Чаще всего испытания проводятся безотносительно к
конкретному двигателю. Испытания проводят с различными углами установки образцов к потоку частиц.
Современные технологии вычислительного эксперимента позволяют решать задачи динамики частиц в
проточной части компрессора конкретного ГТД. Однако для определения угла падения и отражения от
поверхности лопатки компрессора требуются специальные подпрограммы, которые позволяют создавать базу
данных кинематических параметров при ударе частицы о поверхность. В ППП ANSYS CFX такие
подпрограммы отсутствуют [2,3]. В настоящей работе были разработаны подпрограммы для расчета углов
соударения между поверхностью лопатки и вектором скорости частицы, как в абсолютном, так и в
относительном движениях. Подпрограммы были разработаны на языке Fortran. Вычисленный диапазон углов
соударения можно использовать для составления программы испытаний образцов с новыми покрытиями для
лопаток конкретного компрессора ГТД и получения реальных значений стойкости покрытий.
Постановка задачи
Решена осесимметричная, трехмерная задача движения частиц в вязком турбулентном сжимаемом потоке
газа в проточной части первой ступени компрессора турбовинтового двигателя НК-12. Поскольку поток
осесимметричный, то выделялся в теле некий сегмент с некоторым углом α и строилось решение только для
него. Решение для всей области было представлено суммой решений для каждого такого сегмента.
На рис. 1. (а) и (б) показаны твердотельная модель ступени и меридиональное сечение с входным
направляющим аппаратом ВНА, рабочим колесом РК и направляющим аппаратом НА. На рис.1. (в) обозначены
точки запуска частиц на границе расчетной области.

а

б

в

Рис. 1. К расчету движения частиц в проточной части первой ступени компрессора НК 12; (а) – твердотельная модель
первой ступени компрессора НК-12, (б) – меридиональное сечение ступени, (в) – номера точек запуска частиц

Для учета вращения рабочих лопаток введена вращающаяся область РК. Для границ Г1, Г2, Г3 и Г4 действует
стандартное условие сохранения массы:

v1  S1  v2  S2  v3  S3  v4  S4 ,
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(1)

где

v1 , v2 , v3 , v4

соответственно;

– скорость потока на входе в ступень, на входе в РК, на выходе из РК и на выходе из НА,

S1 , S2 , S3 , S4

– площадь открытой части.

При переходе во вращающуюся систему отсчета, связанную с рабочим колесом выполнено преобразование
скорости потока по закону:

vrot  vst  ω  R ,

где

(2)

vrot , vst – скорость потока во вращающейся и стационарной системах соответственно; ω – угловая скорость

вращения; R – радиус-вектор точки.
На границах устанавливаются следующие параметры потока:
 Inlet – Total pressure, 1 атм.
 Outlet – массовый расход 51 кг/с (расход воздуха через ступень компрессора).
Твердые частицы имеют размеры 10, 100 и 400 мкм.
Начальная скорость частиц совпадает со скоростью несущего потока и составляет 130 м/с.
Для расчета параметров воздуха использовалась модель Эйлера, для частиц модель Лагранжа. Для определения
скорости эрозии была применена модель Finnie
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
На рис. 2. Показана зависимость скорости эрозии от угла соударения частиц со стенками рабочей лопатки
компрессора для частиц, запущенных с точек 1, 5, 9, 13, 17, 21 (рис.1(в)). Для частиц диаметром 100мкм и
400 мкм диапазон углов соударения частиц с поверхностью рабочей лопатки составляет 13⁰…23⁰. Для частиц
диаметром 10 мкм диапазон углов 9⁰…14⁰. Угол соударения зависит от радиуса и расположения точки запуска
по шагу. Скорость эрозии уменьшается, с увеличением угла соударения. Такая закономерность характерна для
пластичных материалов [2].

Рис. 2. Зависимость скорости эрозии от угла соударения
для частиц, запущенных с точек 1, 5, 9, 13, 17, 21(рис.1(в)).

На рис. 3. Показана зависимость скорости эрозии от угла соударения частиц со стенками рабочей лопатки
компрессора для частиц, запущенных с точек 2, 6, 10, 14, 18, 22 (рис.1(в)). Диапазон углов соударения
существенно не изменился. Что касается скорости эрозии, то она уменьшилась и стала менее зависимой от угла
соударения.

Рис. 3. Зависимость скорости эрозии от угла соударения
для частиц, запущенных с точек 2, 6, 10, 14, 18, 22 (рис.1(в)).

На рис. 4 представлены траектории частиц диаметром 10 мкм и запущенных с точек 1, 5, 9, 13, 17 и 21

(рис.1(в)). Из траекторий на рисунке 8 видно, что всего 3 частицы из шести взаимодействуют со стенками,

причем это частицы, запущенные с точек 2, 4 и 5. Остальные частиц плавно обтекают лопатку компрессора.
Следует отметить, что и частицы, ударившиеся о лопатку, имеют малый угол соударения и проходят
практически по касательной.
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Рис. 4. Траектории частиц диаметром 10 мкм, запущенных с точек 1, 5, 9, 13, 17 и 21(рис.1(в)).

Заключение
1.

Предложенная методика расчета соударения частиц о поверхность лопаток компрессора ГТД в среде
ППП ANSYS CFX позволяет определить диапазон углов для лопаток компрессора с заданной
геометрией и провести сравнительные испытания образцов с покрытиями.

2.

Рассмотренный пример расчета соударения твердых частиц 100…400мкм с лопатками первой ступени
ТВД НК-12, показал, что диапазон углов между касательной к траектории частицы и касательной
плоскости к поверхности лопатки в точке соударения составляет 13⁰…24⁰. Следует проводить
сравнительные испытания образцов с покрытиями для указанного диапазона углов.

3.

Следует с осторожностью подходить к расчетной оценке скорости эрозии для многослойных нано
структурированных покрытий сосредоточившись на обосновании выбора модели эрозии.
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Аннотация. В настоящей работе методами математического моделирования исследуются течения вязкой
несжимаемой жидкости с дисперсными частицами в плоском канале. Математическая модель состоит из
уравнений Навье – Стокса и набора уравнений движения и вращения для каждой из частиц. Уравнения Навье –
Стокса решаются методом SIMPLE, движение дисперсных частиц учитывается при помощи метода погруженной
границы, набор уравнений движения и вращения частиц решается методом Рунге – Кутты. Разработанный
численный метод верифицирован на ряде тестовых задач. С его помощью проведено моделирование дисперсных
течений. Установлены осредненные профили скорости для различных значений параметров, определяющих
течение: числа Рейнольдса, относительного диаметра частиц и объемной концентрацией частиц.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-71-20139).

В настоящей работе методами математического моделирования исследуются течения вязкой
несжимаемой жидкости с дисперсными частицами в плоском канале. Рассматриваются течения с дисперсными
частицами большого размера и с высокой их объемной концентрацией. Такого рода течения возникают во
многих технических и биологических системах, например, при гидроразрыве пласта, в сепараторах
радиоактивных отходов, при течении в капиллярах биологических жидкостей. В случае если диаметр частиц
относительно ширины канала мал и частицы имеют форму близкую к сферической, то существует ряд хороших
модельных подходов. В этих подходах смесь представляется как вязкая жидкость, вязкость которой зависит от
объемной концентрации частиц. Конкретные выражения для вязкости такой смеси могут быть получены путем
осреднения влияния частиц на поток жидкости. В случае, если частицы имеют большие относительные размеры
и сложную форму влияние частиц на поток становится существенным и такие модельные подходы уже не
годятся. Однако и в этом случае хотелось бы иметь упрощенное представление для смеси пусть и с более
сложными реологическими соотношениями.
Для решения поставленной задачи разработан эффективный метод прямого моделирования [1-4]
дисперсных течений, основанный на методе погруженной границы. Математическая модель состоит из
уравнений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости и набора уравнений движения и вращения для
каждой из частиц. Уравнения Навье-Стокса решаются методом SIMPLE [5]. Движение дисперсных частиц
учитывается при помощи метода погруженной границы [6]. Считается, что жидкость занимает все пространство
канала, включая место, занимаемое частицами. Наличие частиц в заданной точке пространства учитывается в
уравнениях Навье-Стокса путем добавления специальной силы от погруженной границы [7]. Эта сила
вычисляется таким образом, чтобы удовлетворить условие прилипания на погруженной границе. Набор
уравнений движения и вращения частиц решается методом Рунге – Кутты. Уравнения течения жидкости
аппроксимируются на прямоугольной шахматно-разнесенной эйлеровой сетке. Границы частиц
аппроксимируются подвижной лагранжевой сеткой, которая перемещается со скоростью частиц. Характерная
картина течения для такого представления приведена на рис. 1.

Рис. 1. Характерная картина дисперсного течения вязкой жидкости в плоском канале для круглых частиц 𝑑/𝑊 = 0.25.
Показаны линии тока, распределение горизонтальной скорости, мгновенный профиль скорости (справа).

Для верификации разработанного метода был решен ряд тестовых задач: стационарное и
нестационарное обтекание цилиндра и сферы, разгон частицы двигающимся потоком жидкости, движение
одиночной частицы в потоке Пуазейля (эффект Сегре – Зилберберга [8]). В последней задаче положение
частицы определяется относительно малой разностью вязких и инерционных сил, вызванных вращением
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частицы. Эта величина на порядок меньше сил, вызываемых движением жидкости, в связи с чем определение
равновесного положения частицы поперек канала затруднительно с вычислительной точки зрения. Например, в
работах [1,3] это положение существенно отличается от того, которое наблюдается в экспериментах [8] и
предсказывается теорией [9]. Однако с помощью разработанного метода удалось определить равновесное
положение круглой частицы с точностью несколько процентов от ширины канала.
Далее было проведено моделирование дисперсных течений. Путем обезразмеривания уравнений было
установлено, что такие течения определяются 5 параметрами: числом Рейнольдса невозмущенного частицами
течения Re, относительным диаметром частиц 𝑑/𝑊, сферичностью их формы, числом плавучести Bu,
характеризуемым разницей плотностей частиц и жидкости и объемной концентрацией частиц 𝑐. В расчетах
рассматривались течения в длинном канале 𝐿 = 20𝑊 с высокой объемной концентрацией частиц 𝑐 > 0.3. На
концах канала задавались условия периодичности скорости и фиксированный перепад давления. Перепад
давления приводил к движению смеси, и подводимая таким образом энергия рассеивалась вязким трением. В
случае если частица достигала выхода из канала, она переносилась на вход канала с сохранением ее
поступательной скорости и скорости вращения. Из рис. 1 видно, что линии тока проходят сквозь частицы, все
частицы вращаются и на них действует сила Магнуса, которая обеспечивает движение частиц в поперечном
направлении. Столкновения частиц считались абсолютно упругими, так чтобы суммарный импульс частиц
сохранялся.
Были проведены расчеты для различных значений параметров, определяющих течение. Были
рассчитаны мгновенные профили скорости. Затем эти профили осреднялись как по времени, так и по
пространству. На рис. 2. приведены осреднённые профили скорости для случая 𝑐 = 0.31 и их сравнение с
профилями, полученными в других работах. По сравнению с результатами моделирования из работы [2] (b)
профиль скорости является более гладким (a) и не имеет точек перегиба. При этом суммарный расход через
канал получился несколько выше. Расход смеси, полученный с использованием эффективной вязкости по
формуле Марона – Пирса [10] (c), значительно (в 1.66 раза) меньше.

Рис. 2. Профиль скорости течения для случая объемной концентрации 𝑐 = 0.31. Ввиду симметрии только верхняя часть
канала представлена на рисунке. a – осредненный по времени профиль скорости, полученный по разработанной модели,
b – осредненный по времени профиль скорости из работы [2], c – профиль Пуазейлля с эффективной вязкостью,
рассчитанной по формуле Марона – Пирса [10], d – профиль Пуазейлля невозмущенного частицами течения

Также в докладе будет уделено внимание установлению реологии смеси на основе проведенных
расчетов, величинам сдвиговых напряжений, флуктуациям движения частиц и их представлению в терминах
турбулентности. Таким образом, настоящая работа по моделированию улучшит понимание процессов
сопровождающие дисперсные течения.
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Аннотация. Разработан локальный разрывный метод Галеркина для расчета двухфазных многомерных
течений однокомпонентных жидкостей в рамках модели диффузных интерфейсов с учетом капиллярных сил.
Метод не требует отслеживания межфазных границ и позволяет рассчитывать монотонные в окрестности области
межфазного интерфейса решения. Работоспособность метода продемонстрирована на задачах о движении
изначально эллиптической капли и слиянии двух капель среды Ван дер Ваальса под действием капиллярных сил.

Целью работы является разработка метода расчета двухфазных течений для широкого диапазона задач:
от расчета динамики отдельных пузырьков и капель, до процессов кипения и, в перспективе, двухфазных
турбулентных течений (DNS).
Для моделирования течений с фазовыми переходами используются самые различные методы, которые
можно разделить на две большие группы. Методы первой группы основывались на концепции
многоскоростного континуума и определении взаимопроникающего движения фаз (см., например, [1]).
Уравнения для этих моделей получаются при помощи различных процессов усреднения. При решении задач не
производится рассмотрение каждого пузырька в отдельности, вместо этого производится усреднение,
"размазывание" каждой фазы по всему объему. Многоскоростной континуум в случае двухфазных
однокомпонентных сред представляет собой совокупность двух континуумов, каждый из которых относится к
своей фазе и имеет свою плотность, свою скорость и т.д. Взаимодействие пара с жидкостью описывается с
помощью относительных фазовых проницаемостей, считается, что в каждой точке двухфазная среда находится
в термодинамическом равновесии.
Более подробные модели, образующие вторую группу методов, выделяют границу между различными
фазами, В условиях стремительного роста производительности компьютеров все более привлекательными
становятся расчеты сложных двухфазных течений без использования процедур осреднения на основе законов
сохранения и физических свойств неосредненной сплошной среды, которые имеют наибольшую достоверность
и универсальность. Подробность этого подхода ограничивается масштабами явлений, для которых справедлива
модель сплошной среды.
Однако, в течениях со сложным распределением фаз, с исчезновением и появлением фаз, например,
при кипении, отслеживать движение границ фаз (интерфейсов) очень сложно. Чтобы не отслеживать движение
этих границ, можно их рассматривать размазанными, диффузными. Не всегда такой подход является более
грубым. Еще Ван дер Ваальс [2] рассмотрел задачу о толщине переходной зоны между фазами и показал, что
при приближении к критической точке толщина переходной зоны стремится к бесконечности и, следовательно,
в окрестности критической точки толщиной межфазного интерфейса нельзя пренебрегать.
Модель диффузного интерфейса позволяет не отслеживать поверхности (даже условные) раздела фаз,
что значительно упрощает задачу. Но появляются, по крайней мере два вопроса. Во-первых, как учитывать
силы поверхностного натяжения на поверхности раздела фаз, если самой поверхности нет? Для описания
капиллярных явлений и сил межфазного взаимодействия в теории диффузного интерфейса Кортевег
предположил наличие в жидкости сил, возникающих в следствие неоднородности жидкости, и предложил
зависимость тензора капиллярных сил от плотности и ее пространственных производных [3].
Второй вопрос: в модели диффузного интерфейса параметры течения оказываются в пространстве
параметров состояния не только в устойчивой зоне внешности бинодали, но и внутри нее, и даже внутри
спинодали, где гиперболическая часть системы уравнений движения теряет эволюционность, а решения
уравнений с учетом вязких и капиллярных эффектов имеют осцилляционный характер. Для получения
монотонных в окрестности фазового перехода решений требуется регуляризация модели.
В [4] был предложен способ модификации внутри бинодали экспериментального уравнения состояния,
качественно близкого к уравнению состояния Ван дер Ваальса, устраняющий осцилляционный характер
решения в области межфазного интерфейса. Однако, предложенное уравнение состояния по построению
приводит к негладкой зависимости давления от плотности, что бессмысленным использование численных
методов высокого порядка аппроксимации.
В настоящей работе предлагается численный метод решения системы уравнений Навье-СтоксаКортевега, регуляризирующий задачу на дискретном уровне. В основе метода лежит локальный разрывный
метод Галеркина, предложенный в 1998 году Кокбурном и Шу [5] для нестационарных уравнений конвекциидиффузии. Суть метода заключается в том, чтобы записать систему законов сохранения, содержащих старшие
пространственные производные, в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка и применить к
ней разрывный метод Галеркина. В работе расчеты проводились для среды Ван-дер-Ваальса, т. к. многие
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вычислительные трудности, определяемые наличием так называемой области эллиптичности в пространстве
определяющих термодинамических параметров и зон резкого изменения параметров среды, для реальных
двухфазных сред и среды Ван-дер-Ваальса совпадают.
Уравнения Навье-Стокса-Кортевега, выражающими законы сохранения массы, импульса и энергии для
вязкой теплопроводной среды при наличии капиллярных сил в рамках модели диффузных интерфейсов, в
отсутствие источников импульса и энергии могут быть записаны в виде:

     u   0,
t
 u
     u  u       T  ,
t
E
    E u        T   u     q    jE ,
t
где  — плотность, u — вектор скорости,  — тензор вязких напряжений, q  k T — поток тепла, T —
температура, k — коэффициент теплопроводности, jE  K    u   — поток энергии, связанный с
капиллярными эффектами, тензор статических напряжений
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является такой составляющей полного тензора напряжений, которая не зависит от скорости и не дает вклада в
производство энтропии, состоит из тензора капиллярных сил, называемый также тензором Кортевега, и тензора
напряжений, связанного с градиентом термодинамического давления P . Полная энергия единицы объема
1
1
2
E     u 2  K  ,
2
2
где K — пропорциональный коэффициенту поверхностного натяжения коэффициент капиллярной
(градиентной) энергии,  — внутренняя энергия единицы массы. Для среды Ван-дер-Ваальса давление,
температура, плотность и внутренняя энергия связаны следующими соотношениями:
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где cv — теплоемкость при постоянном объеме, R — универсальная газовая постоянная, параметры a и b
выражаются через параметры вещества в критической точке.
В соответствии с идеей метода [5], для учета производных порядка выше первого вводятся
дополнительные переменные
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Для расширенного набора искомых функций выписывается система определяющих уравнений в слабой
постановке и решается с помощью разрывного метода Галеркина. Нормальные потоки на гранях, относящиеся
к конвективной части вычисляются по схеме Лакса-Фридрихса. Остальные граничные потоки берутся как
полусумма потоков слева и справа от границы. После подстановки разложения по полиномиальным базисам
искомых функций в определяющие уравнения для коэффициентов разложения получается система
обыкновенных дифференциальных и алгебраических уравнений. Для интегрирования полученной системы
уравнений по времени использовался диагонально неявный метод Рунге-Кутты различных порядков. Система
линейных уравнений решалась методом GMRES с предобуславливателем ILU(0). Такая схема имеет
теоретически произвольный порядок точности и обеспечивает строгую консервативность. Шаг по времени
выбирался из соображений точности.
На рисунках 1 и 2 приводятся результаты расчета движения капли, имеющую в начальный момент
времени эллиптическую форму и нулевые скорости, и слияние двух капель под действием капиллярных сил. На
рисунках цветом показаны поля плотности в различные моменты времени. Видно, что осцилляции в зоне
фазового перехода, где плотность меняется от плотности пара до плотности жидкости, отсутствуют. Параметры
среды Ван дер Ваальса выбраны такими, чтобы свойства среды были близки к свойствам воды.
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Рис. 1. Результаты моделирования (поле плотности) деформации капли под действием сил поверхностного натяжения;
(а) - начальная форма капли, (б) и (в) - формы, которые принимает капля в процессе эволюции.

а

б

Рис. 2. Результаты моделирования (поле плотности) слияния двух капель под действием сил поверхностного натяжения;
(а) - начальная форма капли, (б) - промежуточная форма, близкая к сферической.

Заключение
Разработан метод расчета двухфазных течений однокомпонентных жидкостей в рамках модели
диффузного интерфейса, учитывающий капиллярные силы. Метод позволяет рассчитывать монотонные на
межфазном интерфейсе решения для уравнений состояния типа Ван дер Ваалься и не требует отслеживания
межфазных границ, что позволяет использовать его для расчета возникновения и движения большого
количества пузырьков и капель. Эти свойства делают его перспективным для использования в прямом
численном моделировании сложных течений.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИНАМИКИ
СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛАСТЕРА ПУЗЫРЬКОВ И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
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Аннотация. В данной работе исследуется совместная трехмерная динамика пузырьков и твердых
сферических частиц при наличии акустического поля в неограниченной идеальной несжимаемой жидкости.
Данная задача представляет существенный интерес с практической точки зрения очистки поверхностей в
микроэлектронике и пенной флотации. Для решения задачи был выбран трехмерный метод граничных элементов
для потенциальных течений. Проведены расчеты и анализ динамики структурированного кластера, состоящего из
нескольких пузырьков и частиц.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-71-00068.

Введение
Кластеры, содержащие пузырьки и твердые частицы, имеют широкое практическое применение во
многих областях промышленности. Так, например, изучение взаимодействия пузырьков с твёрдыми частицами
может быть использовано в биотехнологиях и медицине для удаления зубного камня, литотрипсии, в
микроэлектронике и полупроводниковой промышленности для деликатной очистки поверхностей микрочипов.
Пенная флотация применяется для очистки воды от органических веществ и твёрдых взвесей, разделения
смесей, ускорения отстаивания в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях
промышленности.
Существует множество работ, посвященных исследованию динамики пузырьков [1-5] и частиц [6],
однако динамика кластера, содержащего несферические пузырьки и твердые сферические частицы, особенно в
трехмерном случае, малоисследована, поскольку в большинстве теорий трехмерными эффектами
пренебрегают. В связи с этим является актуальной задачей разработка численного подхода для изучения
совместной трехмерной динамики деформированных пузырьков и частиц. В данной работе представлено
применение метода граничных элементов для решения поставленной задачи. Метод граничных элементов
успешно применялся авторами для изучения динамики пузырьков в потенциальных течениях[7].
Постановка задачи
Рассматривается движение пузырька объема 𝑉𝑏 ограниченного поверхностью 𝑆𝑏 и твердой частицы
объема 𝑉𝑝 ограниченной поверхностью 𝑆𝑝 в неограниченной идеальной несжимаемой жидкости. Движение
жидкости описывается уравнениями Эйлера.
𝑑
𝜕
𝑑v
= + v ⋅ ∇,
(1)
𝜌 = −∇𝑝 + 𝜌g, ∇ ⋅ v = 0,
𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝜕𝑡

𝑝 – давление, v – скорость, 𝜌 – плотность, g – вектор ускорения свободного падения.

Кроме того, предполагается, что течение потенциальное, то есть v= 𝛻𝜙, где 𝜙 — потенциал скорости,
который удовлетворяет уравнению Лапласа ∇2 𝜙 = 0 и на границе 𝑆𝑏 определяется согласно динамическому
условию
𝑝∞ −𝑝𝑔 +2𝛾𝑘
𝑑𝜙
1
= |v|2 +
+ g ∙ x, x ∈ 𝑆𝑏
(2)
𝑑𝑡

2

𝜌

Давление в газе определяется согласно некоторому политропному процессу
V

𝜅

𝑑𝒙𝑏

, 𝐧p ⋅ v|𝒙=𝒙𝑝 = 𝐧𝑝 ⋅

𝑝g (𝑡) = 𝑝g0 ( 0 ) ,
V

𝑝g0 = 𝑝0 +

2𝛾
𝑎0

,

(3)

где 𝜅 – средняя кривизна поверхности пузырька, 𝛾 – коэффициент поверхностного натяжения.
Давление в жидкости 𝑝∞ изменяется согласно действующему акустическому полю и в момент времени 𝑡
определяется как
𝑝∞ (𝑡) = 𝑝0 + 𝑝𝑎 (𝑡),
𝑝𝑎 (𝑡) = 𝑃𝑎 𝑠𝑖𝑛( 𝜔𝑡 + 𝜙),
(4)
Движение точек поверхности пузырька и частицы описывается кинематическим уравнением
𝐧𝑏 ⋅ v|𝒙=𝒙𝑏 = 𝐧𝑏 ⋅

𝑑𝑡

𝑑𝒙𝑝

.

(5)

𝐲 ∈ 𝑆,

(6)

𝑑𝑡

Метод граничных элементов
Для моделирования кластера, содержащего только пузырьки, математическая модель сводится к решению
уравнения Лапласа, для которого гранично- интегральные уравнения (для потенциала скорости 𝜙, где 𝜙||y|→∞ =
0) могут быть записаны в следующем виде:
−𝜙(𝐲), 𝐲 ∉ 𝑆, 𝐲 ∉ 𝑉,
𝐿[𝑞](𝐲) − 𝑀[𝜙](𝐲) = { −
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𝛺(𝒚)
4𝜋

𝜙(𝐲),

0,

𝐲 ∈ 𝑉.

Здесь 𝐿[𝑞] и 𝑀[𝜙] – потенциалы простого и двойного слоя соответственно:
𝐿[𝑞](𝐲) = ∫𝑆 𝑞(𝐱)𝐺(𝐲, 𝐱)𝑑𝑆(𝐱) ,

где 𝐺(𝐲, 𝐱) и

𝜕𝐺(𝐲,𝐱)
𝜕𝑛(𝐱)

𝑀[𝜙](𝐲) = ∫𝑆 𝜙(𝐱)

𝜕𝐺(𝐲,𝐱)
𝜕𝑛(𝐱)

𝑞=

𝑑𝑆(𝐱) ,

𝜕𝜙
𝜕𝑛

,

(7)

– функция Грина для уравнения Лапласа и ее нормальная производная:
1

𝐺(𝐲, 𝐱) =

4𝜋𝑟

,

𝜕𝐺(𝐲,𝐱)

=

𝜕𝑛(𝐱)

𝐧⋅𝐫

4𝜋𝑟 3

,

𝑟 = |𝐲 − 𝐱|,

𝐫 = 𝐲 − 𝐱,

(8)

В случае присутствия в кластере твердых частиц применяются следующие модификации граничноинтегральной формулировки (6)–(7).
Уравнение сохранения импульса, описывающие динамику частицы, можно записать в граничноинтегральной форме
𝑑𝑽𝑝
𝜌
𝜌 𝑑
1
𝜕𝜙
= (1 − )g + [ ∫𝑆 𝜙𝐧𝑑𝑆 + ∫𝑆 ( |∇𝜙|2 𝐧 − ∇𝜙) 𝑑𝑆]
(9)

или

𝑑𝑡

𝑑𝐔𝑝
𝑑𝑡

𝜌𝑝

𝑚𝑝 𝑑𝑡

= (1 −

𝜌𝑝

𝜌

𝑝

2

𝑝

𝜕𝑛

𝜌
𝜕𝜙
1
∫ ( |∇𝜙|2 𝐧 − 𝜕𝑛 ∇𝜙) 𝑑𝑆,
𝑚𝑝 𝑆𝑝 2
𝜌
𝐕𝑝 − 𝑙 ∫𝑆 𝜙𝐧𝑑𝑆.
𝑚𝑙 𝑝

)g +

𝐔𝑝 =

(10)
(11)

Для точек на поверхности частицы, кинематическое условие (5) с учетом сил можно записать
𝑑𝒙𝑝

= 𝐕𝑝 .
𝑑𝑡
Соотношение (12) с учетом (5) может быть приведено к виду
𝑞(𝐱) = 𝐧(𝐱) ⋅

𝜌
∫ 𝜙(𝐳)𝐧(𝐳)𝑑𝑆(𝐳)
𝑚𝑝 𝑆𝑝

(12)

+ 𝐔𝑝 ⋅ 𝐧(𝐱) , 𝐱 ∈ 𝑆𝑝 ,

(13)

Исходя из введенных уравнений и условий получаем следующие расчетные матрицы
1
𝐿𝑏 [𝑞𝑏 ](𝐲) − 𝐽𝑝 [𝜙𝑝 ](𝐲) = (𝑀𝑏 − 𝐼) [𝜙𝑏 ](𝐲) − 𝐻𝑝 (𝐲), 𝐲 ∈ 𝑆𝑏 ,

(14)

2

1

𝐿𝑏 [𝑞𝑏 ](𝐲) − (𝐽𝑝 − 𝐼) [𝜙𝑝 ](𝐲) = 𝑀𝑏 [𝜙𝑏 ](𝐲) − 𝐻𝑝 (𝐲), 𝐲 ∈ 𝑆𝑝 .
2
Операторы в (14)-(15) определяются как
𝐽𝑝 [𝜙𝑝 ](𝐲) = 𝑀𝑝 [𝜙𝑝 ](𝐲) − 𝑄𝑝 [𝜙𝑝 ](𝐲),
𝜌
𝑄𝑝 [𝜙](𝐲) = ∫𝑆
𝐍𝑝 (𝐲) ⋅ 𝐧(𝐱). 𝜙(𝐱)𝑑𝑆(𝐱),
𝑚
𝑝

𝑝

(15)
(16)
(17)

𝐻𝑝 (𝐲) = 𝐿𝑝 [𝐹](𝐲) = ∫𝑆 𝐔𝑝 ⋅ 𝐧(𝐱) ⋅ 𝐺(𝐲, 𝐱)𝑑𝑆(𝐱)

(18)

𝑝

𝐍𝑝 (𝐲) = 𝐿𝑝 [𝐧](𝐲) = ∫𝑆 𝐧(𝐱)𝐺(𝐲, 𝐱)𝑑𝑆(𝐱)

(19)

𝑑𝑆(𝐱) , 𝑖 = 𝑏, 𝑝.

(21)

𝑝

𝐿𝑖 [𝑞](𝐲) = ∫𝑆 𝑞(𝐱)𝐺(𝐲, 𝐱)𝑑𝑆(𝐱),
𝑖

𝑀𝑖 [𝜙](𝐲) = ∫𝑆 𝜙(𝐱)
𝑖

𝜕𝐺(𝐲,𝐱)
𝜕𝑛(𝐱)

(20)

Результаты численного моделирования

На основе разработанного программного модуля изучено взаимодействие пузырьков и твердых частиц
под действием акустического поля.
Все расчеты представлены в безразмерных параметрах относительно характерной длины 𝐿∗ = 𝑎𝑏0 ,
давления 𝑃∗ = 𝑝0 , плотности 𝜌∗ = 𝜌𝑙 , скорости U ∗ = √𝑝0 /𝜌𝑙 и времени 𝑇 ∗ = 𝑎𝑏0 /√𝑝0 /𝜌𝑙 . Выбраны
′
следующие безразмерные параметры: 𝑎𝑏0
= 1 – начальный радиус пузырька, 𝑎𝑝′ = 1 – радиус частицы, 𝜌𝑙′ = 1 –
𝜔′

плотность жидкости, 𝜌𝑝′ = 2 – плотность частицы, 𝑝0′ = 1 – начальное давление в жидкости,
= 0.2 – частота
2𝜋
′
′
акустического поля, 𝛾 = 0.073 – поверхностное натяжение, 𝜅 = 1.4 – показатель политропы, 𝑔′ = 0 –
ускорение свободного падения.

На рис. 1 – 2 показана динамика пузырьков и частиц для структуры, состоящей из 9 объектов. На рис 1.
представлены результаты моделирования кластера из 4 пузырьков и 5 частиц, на рис. 2 – кластера такой же
′
структуры, состоящего из 5 пузырьков и 4 частиц. Расстояние между соседними объектами равно 𝑑 = 3𝑎𝑏0
. По
рисункам видно, что со временем в пузырьках образуется струйка, направленная к центру кластера. Также
анализ динамики показал, что при взаимодействии пузырьки и частицы притягиваются друг к другу. Большое
влияние на частицы оказывают гидродинамические потоки, создаваемые осциллирующими пузырьками. Также
стоит отметить, что частица тоже оказывает влияние на динамику пузырька, особенно во время его сжатия.
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Рис. 1. Динамика 4 пузырьков и 5 частиц; (a) – в момент времени t = 0, (б) – в момент времени t = 4.09

а
б
Рис. 2. Динамика 5 пузырьков и 4 частиц; (a) – в момент времени t = 0, (б) – в момент времени t = 4.11
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ОСАЖДЕНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ГАЗОВЗВЕСИ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ В ТРУБЕ В
РЕЖИМЕ ПЕРЕХОДА К УДАРНЫМ ВОЛНАМ
Р.Г. Зарипов, Л.А. Ткаченко, Л.Р. Шайдуллин
Институт механики и машиностроения ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань
luda_tkachenko@inbox.ru
Аннотация. Экспериментально исследована динамика табачного дыма в трубах при резонансных колебаниях
в режиме перехода к ударным волнам. В отсутствии колебаний дым находится в равновесии и естественное
осаждение продолжается в течение долгого времени. При возбуждении колебаний этот процесс происходит в 10100 раз быстрее. Обнаружена немонотонная зависимость времени осаждения от высоты заполнения дымом трубы
с минимальным значением при заполнении закрытой трубы наполовину и с максимальным – при заполнении
открытой трубы на три четверти. Это связано с формированием в трубе акустических течений в виде вихрей.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-10016).

Введение
При акустических колебаниях вблизи резонансных частот в однородных и неоднородных средах
возникают различные нелинейные эффекты [1], которые привлекают большое внимание из-за возможности их
практического использования [2, 3]. В частности, акустическая коагуляция [4] может использоваться при
осаждении аэрозолей в промышленных выбросах или очистке жидкостей в пищевой и химической
промышленности. Осаждение различных аэрозолей в волновых полях в трубах при колебаниях в безударноволновом режиме, при переходе к ударным волнам, а также при формировании ударных волн вблизи
резонансов рассмотрены в экспериментальных работах [5-11]. Показано, что при воздействии на аэрозоль
ударных волн осаждение заканчивается уже через несколько секунд, но при этом даже колебания в безударноволновом и переходном режимах при малых амплитудах возбуждения вызывают ускорение процесса
осаждения. Целью настоящей работы является экспериментальное исследование осаждения полидисперсной
газовзвеси в частично заполненной закрытой и открытой трубе при нелинейных колебаниях на первой
собственной частоте в переходном режиме, когда ударные волны не образуются.
Условия эксперимента
Колебания газовзвеси в вертикальной кварцевой трубе диаметром 0.1 м возбуждаются плоским
поршнем с помощью вибростенда TIRAvib S 5220/LS. Пассивный конец трубы закрывается крышкой для
исследований в закрытой трубе или оставляется открытым, для исследований в открытой трубе. Длина
закрытой трубы составляет 0.938 м, а открытой – 0.918 м. Управление и контроль над вибростендом
осуществляются с компьютера посредством контроллера Vibration Research и пьезоэлектрического
акселерометра. В качестве рабочей среды используется табачный дым. Распределение его частиц по
геометрическому диаметру определяется лазерным спектрометром LAP-320 фирмы TOPAS, и лежит в пределах
от 1 до 20 мкм [8], что позволяет рассматривать табачный дым как полидисперсную газовзвесь. Измерения
давления газовзвеси проводятся датчиком давления Bruel & Kjaer 8530С-15, размещенным вблизи поршня.
Выходные сигналы с датчика проходят через трехканальный мостовой усилитель напряжения, цифровой
осциллограф и в виде эпюр колебаний давления газовзвеси во времени фиксируются на компьютере.
Эксперименты проводятся при заполнении дымом трубы на различную высоту L′ = h/L (h – высота
заполнения): на четверть её длины L′ = 0.25, половину L′ = 0.5, три четверти L′ = 0.75 и полностью L′ = 1. Во
всех случаях табачный дым запускается в трубу с одинаковой начальной числовой концентрацией 7×10 8
частиц/см3 и генерируются синусоидальные колебания с различными амплитудами смещения поршня l на
первой собственной частоте равной 182 Гц в закрытой трубе и 90.3 Гц в открытой трубе. Данная начальная
числовая концентрация соответствует малым объемному α = 5.0210–5 и массовому m = 0.058 содержаниям
частиц табачного дыма в трубе [2]. Видеосъемка процесса осаждения газовзвеси ведется на камеру Canon EOS
650D с объективом EF-S 18-55mm IS II Black, которая располагается на штативе, перпендикулярно трубе на
расстоянии 0.5 м от неё. Для получения четкой и контрастной картины за трубой устанавливается черный
экран. Для определения числовой концентрации частиц табачного дыма применяется комплекс, состоящий из
белого светодиода BL-L813 с круглой линзой и дистанционным управлением, являющимся источником света, и
цифрового люксметра АТТ-1505. Луч от источника проходит перпендикулярно оси трубы через ее середину и
попадает в центр светочувствительного датчика люксметра. С люксметра значения светопроницаемости,
соответствующие различным числовым концентрациям табачного дыма в трубе во времени, подаются и
записываются на компьютер.
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Экспериментальные результаты
В результате проведенных экспериментов получены зависимости числовой концентрации частиц
табачного дыма от времени при отсутствии колебаний и при различных амплитудах смещения поршня на
первой собственной частоте при разной высоте заполнения трубы. Монотонное уменьшение числовой
концентрации частиц табачного дыма со временем связано с осаждением их на стенках трубы. Когда колебания
отсутствуют, естественное осаждение в трубе заканчивается примерно за 3000 с. В закрытой трубе это в сотни
раз, а в открытой трубе в десятки раз медленнее, чем при наличии колебаний. Ускоренное осаждение дыма в
трубе при наличии колебаний, обусловлено вторичными течениями в тороидальных виде вихрей, вовлекающих
в движение частицы. С увеличением амплитуды смещения поршня увеличиваются амплитуда колебаний
давления и скорость вихревого движения, что ведет к более быстрому уменьшению числовой концентрации.
При этом для всех исследуемых амплитуд смещения поршня форма волны давления газовзвеси в открытой
трубе близка к синусоидальной, а в закрытой трубе – к разрывной.
По результатам экспериментов определялось время осаждения табачного дыма при различной высоте
заполнения трубы (рис. 1а). Обнаружен немонотонный характер зависимости времени осаждения табачного
дыма от высоты заполнения трубы. В закрытой трубе минимальное время имеет место при заполнении трубы
на половину, чуть выше при заполнении трубы на четверть и три четверти, и максимальное – при полностью
заполненной трубе. В открытой трубе быстрее всего происходит осаждение дыма для наименее заполненной
трубы, несколько медленнее для трубы, заполненной дымом на половину и на три четверти, и снова ускоряется
для полностью заполненной трубы. Так, например, для амплитуды смещения поршня l = 0.375 мм указанные
времена в закрытой трубе равны 8 с, 10 с, 13 с и 15 с, а в открытой – 82 с, 91 с, 134 с и 128 с, соответственно.
Время осаждения табачного дыма в открытой трубе примерно в 10 раза меньше, чем в закрытой трубе. Это
связано с тем, что, как уже упоминалось, в открытой трубе форма волны давления близка к синусоидальной, а в
закрытой трубе – к разрывной. Также известно, что при колебаниях газа в закрытой трубе в резонансе
образуется пара тороидальных вихрей в верхней и нижней половинах трубы, в открытой трубе вихрь занимает
практически всю длину трубы, а вблизи поршня и на открытом конце трубы имеются участки вихрей с
направлением движения противоположным направлению движения основных вихрей (рис. 1б). Частицы
табачного дыма участвуют в вихревом движении и через некоторое время осаждаются на поршне и на стенках
трубы. Визуализация процесса в закрытой трубе показывает, что при заполнении трубы на четверть и три
четверти происходит выброс дыма на 0.1 м со скоростью 0.06 м/c и вихревое движение его в свободную от него
часть трубы. В трубе, заполненной на половину, на процесс осаждения дыма оказывает влияние только вихрь в
нижней половине трубы, благодаря чему не возникают всплески в свободную часть трубы. Когда труба
заполнена полностью на табачный дым действуют оба вихря и в верхней, и в нижней половинах трубы. При
этом скорость осаждения дыма уменьшается, что связано с увеличением времени на возмущение всего дыма,
находящегося в данном объеме. В открытой трубе на дым, заполняющий трубу частично, оказывает влияние
только основной вихрь, и частицы двигаются только внутри трубы, особенно видно это при заполнении трубы
на четверть, где наблюдается вышеуказанный выброс в свободную часть трубы. При полном заполнении трубы,
за счет участка вихревого движением вблизи открытого конца, часть дыма в верхней части трубы движется в
окружающую среду вблизи торца трубы, это и объясняет некоторое ускорение процесса осаждения в данном
случае.
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Рис. 1. Время осаждения частиц при различном заполнении трубы табачным дымом на первой собственной частоте при
амплитуде смещения поршня 0.375 мм – (а) и схема вторичного течения при нелинейных колебаниях в трубе – (б): 1 –
открытая и 2 – закрытая труба.
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Заключение
В результате экспериментальных исследований нелинейных колебаний табачного дыма в закрытой и
открытой трубе выявлено уменьшение числовой концентрации со временем на первой собственной частоте в
переходном режиме. Показано, что колебания ведут к ускорению осаждения дыма в сотни раз в закрытой и в
десятки раз открытой трубах по сравнению с естественным осаждением. Чем больше амплитуда смещения
поршня, тем больше амплитуда колебаний давления и скорость вихревого движения, и тем быстрее происходит
процесс. Обнаружен немонотонный характер зависимости времени осаждения табачного дыма от степени
заполнения трубы, что связано с образованием вихревого вторичного течения. При этом в закрытой трубе
наименьшее время осаждения имеет место при заполнении трубы на половину, максимальное – при заполнении
трубы полностью. В открытой – минимальное время осаждения соответствует четверти трубы, максимальное –
трем четвертям трубы, а при полном заполнении трубы время осаждения снова уменьшается, что связано с
выбросом дыма из верхней части трубы в окружающее пространство.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НА
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Аннотация. Известно, что в пограничном слое высокоскоростного газового потока с числом Прандтля
отличным от единицы, образующемся при обтекании теплоизолированной поверхности, распределение полной
энтальпии (температуры торможения) неравномерно, т.е. возникает эффект энергоразделения. В настоящей работе
экспериментально исследуется влияние капель жидкости, образующейся в скачке конденсации, на эффект
энергоразделения в пограничном слое. Интенсивность скачка конденсации варьируется как за счет изменения
начальной относительной влажности потока, так и за счет изменения влагосодержания в потоке.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-00699.

Введение
Под энергоразделением понимается перераспределение полной энтальпии (температуры торможения)
потока без совершения технической работы и теплообмена с окружающей средой. Данный эффект лежит в
основе устройств безмашинного энергоразделения (температурного разделения) газового потока. Наиболее
известные из них – это вихревые трубы Ранка-Хилша, резонансные трубы Гартмана-Шпренера.
В НИИ механики МГУ на протяжении нескольких лет проводятся исследования метода
энергоразделения предложенного в работе [1]. Он основан на эффекте энергоразделения в пограничном слое
высокоскоростного газового потока с молекулярным числом Прандтля (Pr) отличным от единицы. При Pr < 1
температура торможения пристенных слоев газа (адиабатная температура стенки Taw) меньше, при Pr = 1 равна,
при Pr > 1 больше температуры торможения ядра потока. Адиабатная температура стенки определяется
выражением:
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где Т0∞, М – температура торможения и число Маха ядра потока, соответственно, r – коэффициент
восстановления температуры, γ – показатель адиабаты. В случае турбулентного пограничного слоя на плоской
стенке r = Pr1/3. Для воздуха (Pr ≈ 0.7) при числах Маха M ≥ 3 можно записать Taw ≈ r T0∞ = 0.9 T0∞.
Следовательно, температура пристенных слоев воздуха отличается от температуры торможения ядра потока
приблизительно на 10%. При этом термодинамическая температура газа T, движущегося со сверхзвуковой
скоростью, существенно меньше как температуры торможения, так и адиабатной температуры стенки и
определяется выражением:
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Снижение адиабатной температуры поверхности относительно температуры торможения приводит к
существенному повышению положительного эффекта в данном методе энергоразделения . Возникает вопрос –
возможно ли создать в сверхзвуковом потоке такие условия, при которых температура газа на поверхности
адиабатной стенки была бы близка к термодинамической температуре потока? Вероятно, решение данной
задачи возможно через использование свойств газокапельных жидкостей с малой массовой концентрацией (до
процента) жидкой фазы. В экспериментальной работе [2] показано, что температура адиабатной стенки,
обтекаемой сверхзвуковым потоком влажного пара, может быть равна термодинамической температуре потока,
если в потоке присутствуют капли воды определенного размера и концентрации. В работах [3,4] в рамках
двухконтинуальной модели сжимаемого газокапельного пограничного слоя в сверхзвуковом двухфазном
ламинарном потоке на плоской стенке проведены расчеты потоков массы и энергии дисперсной фазы на
обтекаемой поверхности. Показано, что наличие даже очень малой концентрации капель (до1% по массе) в
основном потоке может приводить к значительному снижению температуры адиабатной стенки.
В настоящей работе экспериментально исследуется влияние капель жидкости, образовавшихся в скачке
конденсации, на значение адиабатной температуры стенки. При этом варьируется интенсивность скачка
конденсации за счет изменения начальной влажности потока, а также за счет изменения его влагосодержания.
Методика проведения экспериментального исследования
Исследования проводились на сверхзвуковой аэродинамической установке НИИ механики МГУ.
Рабочая часть представляла собой осесимметричный канал, состоящий из цилиндрического (с небольшим
сужением на входе) участка и следующих за ним двух конических и двух цилиндрических участков круглого
поперечного сечения, см. рис.1. Длина каждого участка 100 мм. Общая длина канала составляла 500 мм.
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Материал стенок канала – латунь. Диаметр критического сечения – 10 мм. Расчетное число Маха на выходе из
конического участка - M=1.8. Вдоль канала располагались приемники статического давления pi. В области
возникновения скачка конденсации (первый конический участок) и в месте перехода с конического на
цилиндрический участок частота расположения приемников увеличена.
Рабочее тело (сухой воздух, влажный воздух) поступало в канал из форкамеры, в которой
располагались приемники полного давления P0∞, температуры торможения Т0∞ и датчик относительной
влажности потока RH. Также измерялись массовый расход воды, используемой для получения пара,
температура перегретого пара, температура сухого воздуха (до смешения с паром).
Исследования проведены для трех значений начальной температуры торможения (Т0∞ = 25 °С;35 °С и
46 °С), начальное давление торможения воздуха P0∞ = 3.25 атм, начальная относительная влажность воздуха
изменялась в диапазоне RH = 7 - 90%, влагосодержание в диапазоне 3.4-18.2 г/кг.

Рис. 1. Схема рабочего сверхзвуковой аэродинамической установки

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Для случая «сухого» воздуха и
определенного условиями эксперимента значения температуры торможения экспериментально определялась
величина давления торможения воздушного потока, необходимая для «запуска» сверхзвукового течения по
всей длине канала, начиная с критического сечения. Для этих параметров регистрировалось распределение
статического давления вдоль канала и температура внешней поверхности канала. На следующем этапе «сухой»
воздух смешивался с перегретым паром и поступал в форкамеру, где дополнительно подогревался до заданной
температуры торможения. В зависимости от расхода перегретого пара изменялась влажность получаемой смеси
(влажного воздуха). При этом полное давление и температура торможения влажного воздуха поддерживались
одинаковыми при всех значениях начальной (в форкамере) относительной влажности. Далее для каждого
случая фиксировались распределения статического давления вдоль сверхзвукового канала и температура
внешней поверхности канала, которые сравнивались с данными для «сухого» воздуха при идентичных
начальных параметрах потоков.
Результаты
На рис. 2 приведены результаты измерения распределения статического давления и температуры
внешней поверхности канала (на стационарном режиме она близка к адиабатной температуре стенки) для двух
значении начальной температуры торможения воздуха 25 °С (рис.2 а, в) и 46 °С (рис. 2 б, г). Рост начальной
влажности потока приводил к повышению интенсивности скачка конденсации и смещению его в область
меньших чисел Маха (к критическому сечению), как и следует из теории скачков конденсации [5]. Для
одинаковых значений начальной относительной влажности интенсивность скачка тем выше, чем выше
влагосодержание, т.е. чем выше температура воздуха в форкамере.
Если посмотреть на распределение температуры стенки для данных режимов, то можно отметить
следующие тенденции. На режимах «сухого» воздуха, т.е. воздух поступал непосредственно из газгольдера без
смешения с перегретым паром, начальная относительная влажность, соответствовала значению после
компрессора (для Т0∞=25 °С начальная относительная влажность составляла RH=11.3%, для Т0∞=46 °С –
RH=7.4%). В этих случаях характер распределения температуры стенки соответствовал распределению числа
М, согласно выражению (1). На участке разгона потока от дозвуковой до сверхзвуковой скорости (первая
цилиндрическая и две конические секции) температура стенки снижалась относительно температуры
торможения, а на участке торможения сверхзвукового потока (две последние цилиндрические секции)
возрастала. C ростом RH значение температуры стенки увеличивалось по сравнению с режимом «сухого»
воздуха. При этом для случая Т0∞ = 25 °С температура стенки росла для всех исследованных значений RH, тогда
как для случая Т0∞ = 46 °С только до значений RH ≈ 58%. Причем данные результаты воспроизводились с
интервалом времени в 6 месяцев. Рост значения температуры стенки объясняется следующим: как следует из
(1) Taw растет при увеличении T0∞ и снижении М. Чем выше RH тем больше тепловыделение в области скачка
конденсации и, следовательно, больше его интенсивность. Таким образом, с увеличением RH число Маха после
скачка конденсации снижается, а температура торможения потока растет, по сравнению со случаем «сухого»
воздуха. Оба этих фактора приводят к росту температуры стенки. Однако, при Т0∞ = 46 °С начиная с режима
RH=58%, данная тенденция не прослеживается. Температура стенки начинает снижаться и при RH=70%
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достигает значений соответствующих «сухому» воздуху. Такое поведение в Tw может свидетельствовать о
влиянии образовавшихся капель на распределение температуры пограничном слое. Капли формируются в
скачке конденсации, их температура близка к термодинамической температуре в месте возникновения скачка,
т.е. существенно ниже, чем температура пристенных слоев воздуха. Попадая в пограничный слой, они
испаряются и снижают температуру пристенных слоев. При одинаковых RH, но разных T0∞ (25 °C и 46 °C)
влагосодержание отличается приблизительно в три раза, что в свою очередь может влиять на характеристики
образующихся капель.

а

б

в
г
Рис.2. Распределение стат. давления (а; б) и температуры внешней поверхности (в; г) канала в зависимости от
относительной начальной влажности потока P0∞ = 3.25 атм. (а; в) - Т0∞ = 25°С, (б; г) - Т0∞ = 46 °С.

Заключение
Проведенные экспериментальные исследования показали, что наличие влаги в потоке может привести
как к повышению, так и снижению температуры адиабатной стенки по сравнению случаем «сухого» воздуха.
Важным параметром является влагосодержание. На данном этапе исследований, сложно дать однозначный
ответ по поводу причин, вызывающих заметное снижение температуры адиабатной стенки на определенных
режимах.
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Аннотация. Потоки жидкости с областями падения давления характеризуются возникновением и развитием
кавитационных полостей в результате фазового перехода. Схлопывание таких полостей может генерировать волны
сжатия. Подробная информация о распространении этих волн сжатия и о параметрах кавитационных течений
имеет решающее значение для прогноза производительности промышленного оборудования в широком спектре
приложений. Типичным примером подобных течений является течение в микро-канале под действием высокого
перепада давлений. Такое течение и было исследовано в настоящей работе путем численного моделирования.
Расчеты проводились на базе открытой вычислительной среды OpenFOAM.

Введение
Потоки жидкости под действием высоких перепадов давления часто сопровождаются возникновением
и развитием кавитации. Детальная информация о параметрах кавитационных течений имеет решающее
значение для прогноза эффективности работы технических устройств в широком диапазоне промышленных
приложений. На практике жидкость обычно содержит растворенный газ, который может диффундировать в
паровые полости, возникающие в результате фазового перехода. Выделение растворенного газа значительно
влияет на дальнейшее развитие этих полостей.
В зависимости от условий окружающей жидкости полости могут расти или, наоборот, коллапсировать.
При коллапсе кавитационных полостей генерируются волны сжатия, распространяющиеся по жидкости и
взаимодействующие с границами потока. Взаимодействие со свободной поверхностью приводит к образованию
волн разрежения, за которыми, в свою очередь, также может возникать кавитация. Взаимодействие волн сжатия
с твердыми поверхностями может приводить к широко встречающемуся на практике явлению кавитационного
разрушения (эрозии) [1]. Кроме того, если само схлопывание полости происходит вблизи твердой стенки, то
генерируется кумулятивная струя, которая также может вызывать деформацию и разрушение материала.
Первоначально, в момент появления паровой полости из-за кавитации, диффузия растворенного газа в
полость протекает очень быстро. По мере того, как полость заполняется конденсированным газом, градиент
концентрации газа уменьшается и диффузия постепенно замедляется. Разнообразие происходящих процессов
делает проблему очень привлекательной для исследования. Экспериментальные сведения по выделению газа в
кавитирующих жидкостях представлены в [2, 3]. Разработка универсальной математической модели этого
явления представляет собой сложную задачу, которая на сегодняшний день пока не решена. Для того, чтобы
создать надежный и универсальный алгоритм численного исследования, необходимо углубить представления о
фундаментальных физических процессах, лежащих в основе этого явления. Существующие экспериментальные
данные по выделению растворенного газа не дают достаточно детальной информации, которая позволила бы
проанализировать ключевые механизмы дегазации. Современные подходы к моделированию, как правило, не
учитывают диффузионные процессы. Модели кавитации, которые реализованы в коммерческих CFD-кодах,
используемых в промышленных приложениях, также ограничены и часто противоречивы.
В данной работе предложена комбинированная модель кавитации и выделения газа. Рассматриваются
образование и эволюция кавитационных полостей в потоке жидкости, а также выделение растворенного газа в
полость при заданном давлении окружающей среды. Система определяющих уравнений, включающая законы
сохранения массы и импульса и учет турбулентности потока, была дополнена описанием фазового перехода
при кавитации и моделью диффузии растворенного газа в полости. Жидкая фаза представляет собой смесь
чистой жидкости и растворенного газа. Газообразная фаза в общем случае представляет собой смесь пара и
конденсированного газа, но также может содержать только конденсированный газ.
Математическая модель
В настоящей работе исследование основано на численном моделировании явлений, сопровождающих
кавитацию в жидкостях, содержащих растворенный газ. Такой подход обеспечивает гибкий и удобный
инструмент исследования и позволяет получить детальную информацию об изучаемых процессах. Расчеты
проводятся на базе открытой вычислительной среды OpenFOAM [4].
В рамках разработанной математической модели кавитации проведено численное исследование
нестационарного течения кавитирующей жидкости в микро-канале [5]. Предлагаемый алгоритм дополняет
разработанную модель и позволяет исследовать влияние выделения растворенного газа на структуру и
параметры течения кавитирующей жидкости. Он основан на описании процесса диффузии, вызванного
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градиентами концентрации растворенного газа. При наличии кавитации содержание растворенного газа в
жидкости в непосредственной близости к границе раздела жидкость-пар определяется законом Генри. Градиент
концентрации растворенного газа на границе раздела жидкость-пар определяет диффузионный поток массы из
жидкости в кавитационную полость (или обратное растворение выделившегося газа) в соответствии с законом
Фика. Комбинация получаемых значений массовых потоков с уравнением состояния совершенного газа для
выделившегося воздуха дает модель для оценки массы и парциального давления газа в образующихся
парогазовых полостях.
Таким образом, равновесная модель течения кавитирующей жидкости была модифицирована для
описания выделения растворенного газа. Уравнения, выражающие законы сохранения массы и количества
движения, решаются для двухфазной смеси, состоящей из жидкости, растворенного газа, пара и выделившегося
газа. Выделение газа (переход из растворенного состояния в пузыри) определяется диффузией газа через
межфазную поверхность на основе законов Генри и Фика.
Алгоритм численного моделирования
Сформулированная математическая модель была внедрена в вычислительный алгоритм, разработанный
на базе OpenFOAM. Система определяющих уравнений решается методом контрольных объемов, в основе
которого лежит выполнение интегральных балансовых соотношений, выражающих законы сохранения
переносимых скалярных и векторных величин (в данном случае масса и импульс).
Исходные нелинейные интегро-дифференциальные уравнения переноса сводятся к линейным
комбинациям значений искомых величин в центрах текущего и близлежащих контрольных объемов. Для
аппроксимации массовых потоков в уравнении неразрывности и конвективных слагаемых в уравнении баланса
импульса выбрана центральная схема с ограничителем (Gauss limitedLinear). Диффузионные потоки в
уравнении баланса импульса рассчитываются с использованием классической центральной схемы. Градиенты
скалярных полей вычисляются по методу Грина-Гаусса.
Обсуждение результатов
Анализ разработанной модели выделения растворенного газа основан на рассмотрении эволюции
объема жидкости, содержащей растворенный газ, при заданном изменении внешнего давления. При этом
давление изменялось так, что на определенные периоды времени становилось ниже давления насыщенных
паров, что приводило к возникновению кавитации, образованию паровых каверн и выделению в них
растворенного газа. При повышении давления пар конденсировался и каверны оказывались заполнены только
газом. Полученные результаты показали, что эволюция паро-газовых и газовых каверн существенным образом
зависит от содержания растворенного в жидкости газа.
На рисунке 1 показаны зависимости от времени внешнего давления и объемной доли паро-газовой
фазы. Рассмотрено немонотонное изменение внешнего давления с двумя периодами, соответствующими
возникновению кавитации (Δt1 = 2.5μs - 3.5μs, Δt2 = 18.5μs - 19.5μs). Видно, что с увеличением содержания
растворенного в жидкости газа объемная доля газовой фазы после конденсации пара, вызванной повышением
давления, растет.

Рис. 1. Изменение во времени внешнего давления и объемной доли паро-газовой фазы.
Воздух, растворенный в воде при давлении: 1 - 2.2∙107 Па, 2 - 4∙106 Па, 3 - 6∙105 Па, 4 - 105 Па.
Давление - черная сплошная линия, давление насыщенных паров - пунктир.

В частности, при высоком содержании растворенного газа полость после конденсации пара продолжает
расти при постоянном давлении в результате интенсивного газовыделения. При меньших содержаниях
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растворенного газа объемная доля газовой фазы при постоянном давлении практически не меняется.
Уменьшение внешнего давления приводит к незначительному росту объемной доли. Этот медленный рост
сменяется скачкообразным увеличением с началом второго периода кавитации. При этом для всех
рассмотренных параметров (кроме 1) в формировании паро-газовой фазы преобладает пар, а для условий 1
вклады пара и газа сопоставимы.
Выводы
Изучено нестационарное течение жидкости в микро-канале с учетом возникновения кавитации и
выделения растворенного газа. Исследование было основано на численном моделировании. Анализ структуры
течения в микро-канале в кавитационном режиме показал, что локальное падение давления жидкости внутри
нестационарных вихревых структур может служить причиной возникновения и развития кавитации.
Исследование выделения растворенного газа на основе модели диффузии показало ключевую роль
кавитации в процессе дегазации жидкости. Выделение растворенного газа становится возможным только после
возникновения кавитации и продолжается даже после полной конденсации пара, но со значительно меньшей
скоростью. Данный результат качественно согласуется с представленными в литературе экспериментальными
наблюдениями, что делает предложенный подход перспективным и пригодным для дальнейшего включения в
используемые на практике CFD-коды.
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Аннотация. Выполнен анализ недавних экспериментов по исследованию стратифицированных паровых
взрывов с использованием так называемых частичных адиабат Гюгонио. Под последними понимаются кривые,
которые получаются в результате решения соотношения Гюгонио, однако, в данном случае смягчается требование
о полной фрагментации расплава и его перемешивания с охладителем путем введения соответствующих
параметров. Показано удовлетворительное совпадение результатов расчетов с экспериментальными данными по
взрывному давлению и коэффициенту конверсии при использовании частичных адиабат.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00289.

Введение
При контакте двух жидкостей с существенно различными температурами, когда температура одной из
них значительно превышает температуру кипения другой (например, высокотемпературный расплав
материалов активной зоны ядерного энергетического реактора и вода) при определённых условиях возникает
быстрое вскипание холодной жидкости (охладителя), сопровождающееся резким ростом давления и быстрым
расширением зоны их термического взаимодействия. Такое термическое взаимодействие (паровой взрыв),
может приводить к существенным динамическим воздействиям на окружающие конструкции и создавать
угрозу их целостности.
Для описания парового взрыва используется аналогия, впервые предложенная в [1], между
распространением волны детонации по смеси расплава с охладителем и волной детонации в химически
реагирующей среде, механизм которой достаточно хорошо изучен и развит соответствующий математический
аппарат [2, 3]. Роль экзотермической химической реакции, высвобождающей энергию среды, в случае смеси
расплава и охладителя играет процесс фрагментации расплава, благодаря которому существенно увеличивается
площадь межфазной поверхности и, тем самым, резко возрастает передача тепловой энергии расплава к
охладителю. Предполагается, что фрагментация расплава и передача тепловой энергии охладителю происходит
в сравнительно узкой пространственной зоне непосредственно за фронтом лидирующей ударной волны вплоть
до установления гидродинамического и термодинамического равновесия между компонентами (фрагменты
расплава и перегретый охладитель) в так называемой плоскости Чепмена-Жуге (Ч-Ж). В устойчивой
детонационной волне распределение параметров состояния смеси внутри этой зоны в системе координат,
связанной с фронтом ударной волны, не зависит от времени. За плоскостью Ч-Ж происходит расширение смеси
уже как гомогенного потока без взаимодействия компонентов, имеющее нестационарный характер и зависящее
от геометрии взрыва. Такая детонация получила название термической детонации. По аналогии с теорией
химической детонации и в данном случае можно вычислить параметры смеси в плоскости Ч-Ж лишь на основе
законов сохранения, не рассматривая сложную кинетику процессов фрагментации и теплообмена в зоне
взаимодействия.
Следует отметить, что предложенная модель предполагает выполнение условия полного
термодинамического равновесия в плоскости Ч-Ж, т.е. образование в конце зоны фрагментации
квазигомогенной смеси, все компоненты которой имеют одинаковые температуры и скорости движения.
Очевидно, это условие можно полагать выполненным только при полной фрагментации расплава. В ряде работ
[4-6] предпринимались попытки снять это достаточно консервативное предположение.
В основном паровые взрывы изучались для случая, когда струя расплава вливается в достаточно
большой и глубокий сосуд с охладителем, поскольку считалось, что эта наиболее опасная ситуация. Намного
меньше внимания уделялось исследованию паровых взрывов в стратифицированных средах – внизу
растекшийся по поверхности расплав, над ним – слой охладителя. Долгое время полагали, что в такой системе
не могут возникнуть сильные паровые взрывы из-за отсутствия эффективного механизма перемешивания
расплава с охладителем [7]. Однако недавние экспериментальные исследования [8] опровергли эти
представления – были зафиксированы значительные импульсы давления в стратифицированной конфигурации
расплав-охладитель. Авторы [8] предложили возможные механизмы, интенсифицирующие перемешивание
расплава с охладителем. Возникновение достаточно протяженной области перемешивания делает возможным
последующее распространение в ней мощной взрывной волны.
Целью данной работы является определение начальных параметров смеси в области перемешивания на
основе анализа экспериментальных данных по давлению взрыва и коэффициенту конверсии (отношение
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механической работы к имеющейся тепловой энергии). Для этого используется метод частичных адиабат
Гюгонио.
Описание математической модели
Рассматривается многофазная смесь, первоначально состоящая из крупных (~ 1 см) капель
высокотемпературного расплава (фаза 3), окруженных тонкой паровой пленкой, и пароводяной средой, рис.1.
Предполагается, что расплав взаимодействует не со всей водой, а лишь с частью, находящейся вблизи (фаза 4).
Вода, находящаяся вдалеке от капель (фаза 2), не участвует во взаимодействии. При этом в воде присутствует
пар (фаза 1). Бегущая по смеси ударная волна вызывает схлопывание паровых пленок около капель расплава,
что приводит к возникновению прямого контакта воды и расплава и начинается дробление капель расплава на
мелкие (~ 0,1 мм) фрагменты (фаза 5). Другое предположение состоит в том, что капли расплава дробятся не
полностью, таким образом, в конечном состоянии присутствуют: 1) остатки крупных капель расплава, 2) вода и
пар, не участвующие во взаимодействии, 3) мелкие фрагменты и 4) часть воды, провзаимодействующая с
мелкими фрагментами расплава. Предполагается, что только мелкие фрагменты и взаимодействующая с ними
вода достигают термодинамического равновесия, т.е. их температуры выравниваются. Температуры остальных
фаз не успевают выровняться, однако давление всех фаз в конечном состоянии считается одинаковым.

Рис. 1. Структура волны термической детонации. Фазы: 1 – пар, 2 – вода, 3 – расплав, 4 – охладитель (пар и вода),
взаимодействующая с расплавом, 5 – фрагменты расплава, 6 – вода, не участвующая во взаимодействии, 7 – пар, не
участвующий во взаимодействии

В качестве основного соотношения используется уравнение адиабаты Гюгонио:
p1 – p0 – 2(h1 – h0)/(v1 + v0) = 0

(1)

где p – давление, h – удельная энтальпия смеси, v – удельный объем смеси, индексы «0» соответствуют
начальному состоянию, «1» – плоскости Ч-Ж.
Уравнение (1) вместе с термодинамическими уравнениями состояния каждой фазы i ρi = ρi(p,T) и
hi = hi(p,T) определяет все возможные конечные состояния. Отбор единственного состояния проводится путем
построения касательной (линии Рэлея-Михельсона) из точки, соответствующей начальному состоянию на
плоскости p-v, к адиабате Гюгонио [9, 10].
В модели (в уравнениях состояния компонентов) присутствуют два параметра ym и yc, позволяющие
варьировать степень фрагментации расплава (отношение массы фрагментов к массе расплава) и долю
участвующего во взрыве охладителя (масса охладителя в зоне взрыва ко всей массе охладителя).
Результаты расчетов
В экспериментах [8] расплав оксидного материала, имеющий температуру 1049 ºС, вливался в сосуд на
дне которого находилась холодная вода (глубина слоя воды 20 см). Поскольку расплав имеет большую
плотность, происходила стратификация компонентов – тяжелый расплав растекался «пятном» по дну под
водой. Установлено, что в такой стратифицированной конфигурации может возникать паровой взрыв с
коэффициентами конверсии порядка 1-3%. В табл. 1 приведены параметры одного из экспериментов.

1031

Поскольку в экспериментальных данных [5] приводится диапазон для массы воды, получившей
импульс, расчеты проводились для двух значений – 21 кг и 47 кг, которым соответствуют различные начальные
объемные доли расплава в смеси. Расчетные значения давления в плоскости Ч-Ж p1 и коэффициенты конверсии
η сравнивались с экспериментальными значениями. Некоторые результаты представлены на рис. 2. Показано,
что путем подбора неопределенных величин (начального паросодержания, степени фрагментации и доли
участвующей во взрыве воды) возможно добиться удовлетворительного согласия с экспериментальными
данными.
Таблица 1. Параметры и результаты эксперимента E6 [5].
Расплав (Bi2O3-WO3)
Охладитель (вода)
Масса в момент взрыва, кг
19
Масса воды, получившей импульс, кг
Температура, ºС
1049
Температура, ºС
Параметры взрыва
Пик давления, МПа
1,9-4,3
Тепловая энергия расплава, МДж
Коэффициент конверсии, %
0,65-3,26 Кинетическая энергия, кДж

5
p1, МПа

4

 = 0,15

0,15
0,2

 = 0,15

4

mc = 21 кг
Эксп.

3

2
1

1
0
0,1

0,2
yc

0,3

mc = 21 кг

Эксп.
0,15

2

0,0

7-15
100-224

3

0,1

, %

6

47-21
75

0,4

0
0,0

0,2

0,1

0,1

0,2
yc

0,3

0,4

б

a

Рис. 2. Влияние доли участвующего охладителя на параметры взрыва: (а) – давление в точке Ч-Ж, (б) – коэффициент
конверсии

Выводы
Результаты расчетов эксперимента по стратифицированному паровому взрыву показали, что
наилучшее совпадение с опытными данными достигается при следующих параметрах модели: 1) yc = 0,05-0,07,
ym = 0,08-0,10; 2) yc = 0,08, ym = 0,15.
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РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА, РАДИАЦИИ И КАПЕЛЬ
В АТМОСФЕРНОМ СТОЛБЕ
Б.Л. Канцырев
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Москва
borisnkoc@ocean.ru
Аннотация. Представлены уравнения гидро- и термодинамики для моделирования атмосферного столба в
условиях применимости безынерционного приближения Экмана. Рассмотрена замкнутая система уравнений
переноса для прямой солнечной и пере-излучённой земной подстилающей поверхностью радиации совместно с
уравнениями двухфазной гидро-и термодинамики, когда силы инерции малы в сравнении с силой тяжести.
Представлены результаты, полученные в рамках модели, которые позволят интерпретировать индивидуальное
влияние каждого из нескольких важных параметров задачи на состояние климата, понимаемого как
характеристики атмосферы, осреднённые по длительному периоду времени (до нескольких десятков лет).

Введение
В настоящей работе в рамках одномерной нестационарной модели рассматриваются основные
механизмы, определяющие процессы тепло- и массопереноса в климатической системе. Хотя одномерные
радиационно- конвективные модели широко известны с 70-х годов 20 века( например, [1], они до наших
дней не потеряли своей научной актуальности. Действительно, трудности построения моделей земной

климатической системы обусловлены скорее не её пространственной трёх-мерностью, а сложностью
адекватного описания (при точном выполнении законов сохранения) всей совокупности взаимосвязанных
естественных процессов на подстилающей поверхности, в объёме атмосферы, в приповерхностном слое
океана.
В работе [2] академика Р.И. Нигматулина для предложенной им радиационно- конвективной
модели было показано, что уравнения модели являются асимптотически точным следствием исходной
системы уравнений гидродинамики при малых силах инерции относительно силы тяжести. Существенно, что
дифференциальный оператор системы уравнений модели
[2] с вертикальной квази-статичностью не
содержит скорость звука. Предложенная в [2] модель обобщена в настоящей работе для моделирования
процессов переноса капель и диффузии водяных паров в атмосферном воздухе. Учитываются процессы
тепло- массообмена между водяным паром и взвешенными в атмосфере каплями.
Система уравнений.
Так же как и в [3], запишем уравнение притока тепла к атмосферному воздуху в виде уравнения баланса
энтропии влажного воздуха Sg;

gTg

dSg
dt

 Qturb  Qg-  Qrad ,

(1)

Где индекс ‘g’ относится к гомогенной смеси сухого воздуха и водяных паров. Вертикальный поток тепла,
обусловленный турбулентным перемешиванием, принят в соответствии с [3];
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z
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  ,
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 T exp  ,
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Qrad  G  U ,
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ρ- плотность воздуха , Т,S- температура и энтропия влажного воздуха, G и U- нисходящий и восходящий
потоки излучения ( в рамках двух-потоковой модели при локальном термодинамическом равновесии
излучения), t и z – соответственно время и вертикальная координата Qg  - удельная мощность контактного
теплообмена между атмосферной паровой и жидкой фазой. Моделируется в соответствии с закономерностями
теплообмена на поверхности капель, рассмотренными в монографии [4]. Поскольку в земной атмосфере
жидкая фаза присутствует вплоть до высот около 6 км., для больших высот рассматривается теплообмен
между частицами льда и водяными парами.
Уравнение газо-статики :

p
 g,
z

(2)

Уравнение неразрывности, которое удобно записать в рамках одномерной модели вертикальных процессов, как
уравнение для расчёта вертикальной скорости влажного воздуха:
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wg
z



1 dg
.
g dt

(3)

Уравнение состояния влажного воздуха:

p  g RT.

(4)

где R- газовая постоянная
Для моделирования движения капель в атмосфере используется уравнение баланса счётной концентрации
капель «n» ( число капель в единице объёма атмосферного воздуха), движущихся с вертикальной скоростью
«wd»:

n nwd
 Jd .

z
t

5

Интенсивность появления центров образования капель в атмосфере « Jd » в рамках данной модели
определяется из предположения о релаксационном установлении
равновесной
интенсивности,
соответствующей экспериментально наблюдаемой экспоненциально убывающей зависимости концентрации
взвешенных частиц от высоты в неподвижной атмосфере:

n - n  ,



Jd

rel





z
L

6

n n e .


Для моделирования движения водной компоненты, состоящей из частиц (капли- льдинки) и водяного пара,
она рассматривается, как гетерогенная среда с объёмным содержанием частиц «α d »;



  d d   g g

    w
d


d

d

  g g wg

  0.,
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t
z
4
 d  r 3n,  d   g  1, g   v  dry ,
3

Уравнения радиационного переноса записаны с учётом ослабления за счёт поглощения
излучения
аналогично работе [3].
В качестве граничного условия для интегрального коротковолнового потока падающего излучения G1 на
условной «верхней границе атмосферы» принята величина, равная солнечной постоянной, умноженной на
косинус зенитного угла, который рассчитывается с учётом суточных и сезонных изменений для данной
географической широты. Соответствующий поток падающего излучения длинноволнового диапазона принят
равным нулю. Граничное условие для тепловой задачи на подстилающей поверхности записано в виде:

 Tgr 
 T 
   air    Gd ed  e   LJ Z0  ,
 G  T4   gr 
 z 
 z 





(8)

где величина G0 представляет собой суммарный поток падающего излучения, достигший земной поверхности,
а Т0 – температура земной поверхности.
δ-коэффициент излучательной способности подстилающей
поверхности. Gd0 – удельный массовый поток , переносимый каплями ( положительный для восходящего
потока и отрицательный для нисходящего) , ed – внутренняя энергия капель вблизи подстилающей
поверхности, e0 – внутренняя энергия воды на линии насыщения, если Gd0 <0, J - массовый поток паров
воды, создаваемый испарением или конденсацией.
Для моделирования массового потока при испарении
или конденсации на подстилающей поверхности и поверхности сферических капель в атмосфере
использовалось решение задачи о предельных процессах на межфазной поверхности при медленном
изменении условий вдали от поверхности [4, гл.2,§9].
Результаты.
Приведённые ниже примеры влияния изменений параметров модели на решение дают возможность
интерпретации климатических изменений в земной атмосфере с позиций технической теплофизики.
На рис.1. Представлены зависимости от времени для температуры подстилающей поверхности и
атмосферы на высоте 50 м. для различных в десять раз начальных значений концентрации активных
центров капле-образования. Как видно, рост содержания атмосферной влаги приводит к снижению
температуры подстилающей поверхности и нижних слоёв воздуха.
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Рис.1.
Зависимость от времени для температуры подстилающей поверхности и прилегающего слоя атмосферного
воздуха. Период времени, соответствующий установлению периодичности решения (1 год)- пропущен.
Заключение.
Полученные в настоящей работе результаты показывают, что созданная расчётная модель может
интерпретировать вертикальные процессы тепло- и массо-обмена в атмосфере, приводит к результатам, не
противоречащим наблюдениям и точно учитывает массовый баланс как для атмосферного воздуха в целом,
так и для водной компоненты (пары воды и капли). Последнее утверждение следует из выводов работ [2] и
[3]. В последней из упомянутых работ было показано, что в рамках безынерционного приближения модели
Экмана уравнение неразрывности (3) можно считать одномерным и баланс массы учитывается процессами
фазового перехода в объёме атмосферного столба и на его нижней границе с подстилающей поверхностью.
Литература
1-V.Ramanathan, J.A. Coakley,’Climate modeling Through Radiative-Convective Models’,Reviews of geophysics
and space physics, V16, № 4,1978, pp 465-489.
2- Р.И. Нигматулин, «Уравнения гидро- и термодинамики атмосферы при малых силах инерции по
сравнению с силой тяжести», Прикладная математика и механика, 2018, Т. 82, Вып.4, стр 472-484.
3- Б.Л. Канцырев, «Влияние параметров атмосферного воздуха и поверхностного испарения водяного пара на
решение квазистатической системы уравнений метеорологии и переноса излучения.», Известия КГТУ им.
Раззакова, 2018, № 3 (47), стр 309-318
4-Р.И. Нигматулин,«Динамика многофазных сред»,Т1,М.«Наука»,1987, 464с.
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1

Аннотация. Экспериментально изучается влияние поступательных вибраций большой амплитуды на
динамику двухфазной системы: лёгкого цилиндра в жидкости или двух несмешивающихся жидкостей,
помещённых во вращающуюся цилиндрическую полость. Эксперименты проводятся при высокой скорости
вращения, когда под действием центробежной силы легкая фаза располагается вблизи оси вращения. При этом
частота вибраций близка к частоте вращения полости, их направление перпендикулярно оси её вращения.
Показано, что при совпадении частот вибрации изменяют конфигурацию центробежного поля. В результате столб
лёгкой фазы смещается стационарно во вращающейся системе отсчёта.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10053.

Введение
Влияние вибраций на неоднородную по плотности гидродинамическую систему, в том числе во
вращающейся полости, являются эффективным инструментом управления механическими системами [1],
благодаря чему делают возможными новые технологические решения. Один из ярких эффектов, связанных с
вибрациями, – осреднённые течения [2], которые находят своё применение в самых различных областях: от
геофизики и промышленности до биологических систем. Особый интерес в этом отношении представляют
вращающиеся системы, для которых специфическим является богатый спектр собственных колебаний [3],
которые могут быть возбуждены переменными силовыми полями. Примером являются вращающиеся
двухфазные системы: центрифугированный слой жидкости со свободной поверхностью, тела в жидкости,
системы несмешивающихся жидкостей разной плотности [4–7]. Как показывают эксперименты, резонансное
возбуждение колебаний вращающихся гидродинамических систем посредством вибраций с собственными
частотами может служить эффективным инструментом управления течениями и тепло-массопереносом.
Известно, что поле силы тяжести приводит к радиальному смещению фазового включения во вращающейся
полости [4,5]. Совокупно с действием поля силы тяжести, вибрации приводят к возбуждению
дифференциального вращения тела, связанного с возбуждением его инерционных колебаний [8]. Осреднённое
движение тела зависит от частот вращения полости и вибраций, а его динамика имеет сложный характер [9].
Экспериментальная установка и методика
Экспериментальная модель представляет собой прозрачную цилиндрическую кювету 1 (рис. 1),
изготовленную из оргстеклянной трубы радиуса 𝑅 с прозрачной торцевой крышкой. В первом случае внутрь
помещается лёгкое цилиндрическое тело 2, и пространство между ним и стенками кюветы заполняется рабочей
жидкостью. Во втором случае кювета заполняется парой несмешивающихся жидкостей разной плотности.

Рис. 1. Экспериментальная установка (вид сверху)

Кювета, закреплённая в стойках с подшипниками 3, приводится во вращение шаговым двигателем 4
модели FL86STH80-4208A, который управляется драйвером SMD-4.2. Вращение от двигателя через муфту 5
передается кювете. В отсутствие вращения легкая фаза (цилиндрическое тело или жидкость меньшей по
сравнению с окружающей жидкостью плотности) находится в верхней части полости. При вращении лёгкая
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фаза центрифугируется – смещается от стенки полости к её оси. Модель, закрепленная на платформе 6,
помещается на столик вибростенда 7, осуществляющего горизонтальные вибрации. Столик установлен на
линейные шариковые подшипники, которые перемещаются по горизонтальным рельсам 8. Вращательное
движение ротора мотора 9 посредством кривошипно-шатунного механизма 10 преобразуется в поступательное
движение столика вибростенда. Направление вибраций перпендикулярно оси вращения полости. Частота
вибраций, частота вращения полости и амплитуда вибраций варьируются. Наблюдение за поведением тела
(столба лёгкой жидкости), а также его фото- и видеорегистрация проводятся со стороны прозрачного торца
кюветы при непрерывном освещении. Высокоскоростная видеозапись выполняется камерой Optronis
CamRecord CL600x2 (11). Обработка результатов фото- и видеорегистрации выполняется на компьютере.
Эксперименты проводятся при высокой скорости вращения, когда под действием центробежной силы легкая
фаза располагается вблизи оси вращения (рис. 2а, 2б).

а

б

Рис. 2. Центрифугирование лёгкой фазы в отсутствии вибраций: а – твёрдое тело, б – столб лёгкой жидкости

Результаты эксперимента
Рассмотрим исследуемую систему в системе отсчёта, связанной со столиком вибростенда, таким
образом исключив периодическое поступательное движение. При одновременном воздействии вибраций и
вращения на кювету, фазовое включение, помещенное в неё, совершает круговые колебания (рис. 3а точки 1)
относительно среднего положения, смещенного в свою очередь от оси вращения полости на величину 𝑏1
(рис. 3а точка 2). Действие вибраций вызывает круговые колебания включения, которые суммируются со
стационарным смещением, вызванным действием силы тяжести. Перейдём теперь в цилиндрическую систему
отсчёта, связанную с полостью и вращающуюся вместе с нею. Радиальная координата включения 𝑏 при этом
изменяется со временем, как показано на рис. 3б. Её можно разложить на среднее смещение относительно нуля
(центра полости) 𝑏2 , которое вызвано вибрациями, и периодически изменяющееся, которое характеризуется
амплитудой колебаний – 𝑏1 .

а

б

Рис. 3.Экспериментально измеренные зависимости для 𝑓𝑟 = 𝑓𝑣𝑖𝑏 = 5 Гц, 𝐴𝑣𝑖𝑏 = 2 см: а –траектория центра тела в
полости, б – временная зависимость радиальной координаты b

Отдельный интерес представляет случай совпадения частоты вращения полости и частоты вибраций. В
данном случае, согласно теории [10], в системе отсчета полости создаётся стационарное силовое поле,
нарушающее симметрию центробежного силового поля. Осредненный эффект вибраций при совпадении частот
эквивалентен параллельному переносу оси вращения на расстояние, равное половине амплитуды вибраций
𝐴𝑣𝑖𝑏 . В экспериментах при этом наблюдается стационарное во вращающейся системе отсчёта смещение лёгкого
включения 𝑏1 . Можно сказать, что тело или столб лёгкой жидкости занимают устойчивое положение на
смещённой оси вращения. Зависимость безразмерного радиального смещения лёгкого фазового включения от
оси симметрии полости в зависимости от 𝐴𝑣𝑖𝑏 приведены на рис. 4.
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б

Рис. 4. Относительное радиальное смещение лёгкого фазового включения от оси симметрии в зависимости от 𝐴𝑣𝑖𝑏 : а –
твёрдое цилиндрическое тело, б – столб лёгкой жидкости

На рис. 4а приведены экспериментальные значения смещения твердого тела относительно оси
вращения полости при 𝑓𝑟 = 𝑓𝑣𝑖𝑏 = 5 Гц (точки 1) и 𝑓𝑟 = 𝑓𝑣𝑖𝑏 = 7 Гц (точки 2). На рис. 4б – для случая
двухжидкостной системы, при 𝑓𝑟 = 𝑓𝑣𝑖𝑏 = 7.75 Гц, 𝜈отн = 2.05, 𝜌отн = 0.75, 𝑅отн = 0.36 (точки 1) и при
𝑓𝑟 = 𝑓𝑣𝑖𝑏 = 7.5 Гц, 𝜈отн = 0.49, 𝜌отн = 0.69, 𝑅отн = 0.49 (точки 2). Здесь относительная плотность лёгкой
жидкости 𝜌отн и отношение вязкостей 𝜈отн нормированы на параметры тяжёлой жидкости, относительный
радиус столба лёгкой жидкости 𝑅отн = 𝑅ст /𝑅 нормирован на размер полости.
Отношение 𝑏2 ⁄𝐴𝑣𝑖𝑏 ≈ 0.5 сохраняется во всех экспериментах и не зависит от того, какого рода легкое
включение рассматривается: твёрдое тело или столб жидкости. Данное отношение не зависит от значений 𝑓𝑟 и
𝑓𝑣𝑖𝑏 при условии, что выполняется соотношение 𝑓𝑟 ⁄𝑓𝑣𝑖𝑏 ≈ 1. Также, в случае двухжидкостной системы, при
вариации относительного радиуса 𝑅отн , относительной плотности 𝜌отн и отношения вязкостей 𝜈отн , величина
𝑏2 ⁄𝐴𝑣𝑖𝑏 ≈ 0.5 остаётся неизменной. Это подтверждает результат теории [10] о том, что смещение включения от
оси симметрии полости вызвано осреднённым инерционным полем.
Заключение
При совпадении 𝑓𝑟 и 𝑓𝑣𝑖𝑏 согласно проведенному экспериментальному исследованию, поступательные
вибрации приводят к созданию стационарного силового поля в системе отсчета вращающейся полости,
нарушающего симметрию центробежного поля. Действие вибраций при этом эквивалентно параллельному
переносу оси вращения, как твердого тела, так и столба легкой жидкости, на расстояние, равное половине
амплитуды вибраций. Незначительное рассогласование частоты вибраций и частоты вращения полости
приводит к осредненному азимутальному дрейфу фазового включения (легкого тела или столба легкой
жидкости) относительно полости с некоторой угловой скоростью. Последнее определяется азимутальным
смещением направления осредненного силового поля и может быть как отстающим, так и опережающим.
Проведенные исследования свидетельствуют, что поперечные оси вращения вибрации с частотой
близкой к частоте вращения могут быть использованы для азимутального и радиального позиционирования
лёгких фазовых включений во вращающейся полости. Позиционирование является возможным даже при
вариации параметров системы.
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Аннотация. Экспериментально изучается динамика несмешивающихся жидкостей с большим контрастом
вязкостей в цилиндрической ячейке Хеле-Шоу при высокочастотных колебаниях. Рассматривается радиальное
пульсирующее течение с нулевым средним расходом. Экспериментально моделируется поведение вязких
жидкостных включений в пористых средах, насыщенных маловязкой жидкостью, при высокочастотных
колебаниях. Рассмотрены два случая: в первом вязкая капля обтекается радиальным пульсирующим потоком, во
втором вязкая жидкость располагается в центре ячейки, при этом граница раздела совершает радиальные
колебания. Обнаружено стабилизирующее действие на границу раздела.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-41-590773 р_а) и Правительства Пермского края
(проект С-26/174.9)

Введение
Движение жидкости в пористых средах широко распространено в природе и представляет большой
интерес, поскольку связано с множеством отраслей деятельности: с добычей полезных ископаемых,
возведением инженерных сооружений. Такие задачи встречаются в промышленности, при орошении и
осушении земель, в гидрогеологии и во многом другом. Движению жидкости в пористой среде, а также
динамике границы двух несмешивающихся жидкостей посвящено много как теоретических, так и
экспериментальных работ [1, 2]. Одно из интересных физических явлений, неустойчивость Тейлора–Саффмана
[3], наблюдается при вытеснении из пористой среды менее вязкой жидкостью более вязкой. На границе раздела
жидкостей развивается неустойчивость в виде «пальцев» менее вязкой жидкости, которые пробиваются через
более вязкую. Большой научный интерес представляет вибрационная динамика многофазных систем в
пористых средах в связи с актуальностью задачи управления многофазными системами в пористых средах
посредством вибрационного (волнового) воздействия. Вибрационное воздействие может рассматриваться как
механизм воздействия на фронт вытесняющей жидкости, приводящий к подавлению неустойчивости Тейлора–
Саффмана. Для изучения данной задачи используется цилиндрическая ячейка Хеле-Шоу. В ячейке скорость
движения жидкости пропорциональна градиенту давления. Данная закономерность позволяет провести
аналогию между движением жидкости в ячейке и в насыщенной жидкостью пористой среде, в которой
жидкость движется по закону Дарси [2].
Экспериментальная установка и методика
Установка предназначена для изучения динамики границы раздела двух жидкостей с разными
вязкостями в ячейке Хеле-Шоу при гармоническом изменении расхода прокачиваемой через ячейку жидкости.
Для этого ячейка включается в гидравлический контур, осциллирующее движение жидкости в котором
осуществляется с помощью гидравлического насоса 1 (рис. 1). Насос закрепляется на корпусе
электродинамического вибростенда 3 типа ВЭД-200 и остается неподвижным в лабораторной системе отсчета.
Электронный генератор сигналов, подключенный к компьютеру 4, позволяет задавать и плавно изменять
амплитуду и частоту вибраций. Амплитуда колебаний столика вибростенда 5 изменяется в диапазоне 𝑏 =
0.1 − 5 мм, частота – в интервале 𝑓 = 1 − 10 Гц (измеряется с точностью 0.01 Гц). Таким образом, подвижный
столик 5 электродинамического вибростенда 3 сообщает поступательные вертикальные колебания заданной
частоты и амплитуды подвижной мембране внутри гидравлического насоса, вызывая периодические колебания
жидкости в контуре. При движении столика вверх происходит сжатие объема верхней камеры и одновременное
увеличение объема нижней. При движении столика вниз все происходит в обратном порядке. Суммарный
внутренний объем в ходе работы не изменяется. Для предотвращения перегрева вибростенда его подвижная
катушка охлаждается воздушным насосом 6. Гидравлический контур 7 образован металлопластиковой трубой
диаметром 16 мм. Для обеспечения гармонического изменения расхода жидкости, прокачиваемой через кювету
8, гидравлический контур герметизируется. Для удаления воздуха из контура используются краны 9. Расход
жидкости через гидравлический контур 7 изменяется по закону 𝑄 = 𝑄0 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡 , где 𝑄0 – амплитудное значение
расхода, 𝛺 = 2𝜋𝑓 – циклическая частота колебаний столика. Для измерения объема прокачиваемой через
канал жидкости используется измеритель расхода 10, представляющий собой оргстеклянную трубку диаметром
20.6 мм с легким поршнем, плотно прилегающим к стенкам трубы и свободно двигающимся относительно нее.
Амплитуда колебаний поршня определяется методом видеорегистрации. Точность измерения смещения
поршня составляет 0.01 мм. В экспериментах рассчитывается средняя по сечению канала скорость
осциллирующего движения с учетом площади поперечного сечения кюветы и амплитуды колебаний поршня.

1039

Для подключения кюветы 8 к гидравлическому контуру используются разделительные фланцы 11 с упругими
мембранами. Последние разделяют жидкости в кювете и контуре, предотвращая их смешение, и одновременно
сообщают осциллирующее движение жидкости в кювете. Таким образом, конфигурация экспериментальной
установки позволяет задавать гармонические колебания жидкости в слое без прямого вибрационного
воздействия на кювету. Помимо колебаний жидкости в кювете, предусмотрена равномерная подача в полость
кюветы одной жидкости и вытеснение другой. Прокачка жидкостей в кювете осуществляется насосом
равномерной подачи 12, который состоит из подвижного поршня, приводимого в равномерное движение
шаговым двигателем.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В настоящем эксперименте изучаются устойчивость и динамика границы раздела двух
несмешивающихся жидкостей с большим контрастом вязкостей при осцилляциях, достигаемых за счёт
периодической прокачки воды с нулевым средним расходом. В качестве вязкой жидкости используется
касторовое масло с кинематической вязкостью 𝜈м = 6 Ст, в качестве маловязкой – вода, подкрашенная синим
красителем (𝜈в = 1 сСт). Жидкости заполняют цилиндрическую ячейку Хеле-Шоу, толщина слоя которой
𝑏 = 2.0 мм. Рассматриваются два случая. В первом – капля масла, которая с помощью тонкой гибкой трубки
устанавливается на некотором расстоянии от вводного канала (рис. 2а). Размер капли в диаметре составляет
𝑑 = 7.4 мм, в отсутствие вибраций капля имела круглую форма из-за силы поверхностного натяжения. Во
втором – таким же способом масло располагается в центре полости, на границе раздела задаётся начальное
неосесимметричное возмущение формы (рис. 2в).
Результаты эксперимента
При воздействии вибраций на жидкость радиальное распределение давления неоднородно. Пульсации
скорости жидкости также радиально неоднородны. В первом случае это приводит к неравномерному обтеканию
потоком воды вязкого капельного включения. В результате, наблюдается изменение геометрической формы
капли: последняя вытягивается перпендикулярно направлению колебаний, в рассматриваемом случае –
перпендикулярно радиусу кюветы (рис. 2б). Одновременно с изменением формы капли наблюдается ее
осреднённый радиальный дрейф. При этом с течением времени, на фоне высокоамплитудных колебаний капля
в среднем за период смещается вдоль радиуса в направлении центра полости. Анализ изменения координаты
капли со временем обнаруживает, что скорость дрейфа капли возрастет по мере приближения к центру полости.
Показано, что скорость осреднённого дрейфа определяется положением капли и амплитудой колебаний
скорости маловязкой жидкости.
Во втором случае обе жидкости совершают колебания в фазе. При этом наблюдается выравнивание
формы границы раздела, а именно, последняя ориентируется вдоль азимутальных линий, т.е. перпендикулярно
направлению колебаний (рис. 2г). Таким образом, в обоих случаях можно говорить об ориентирующем
действии колебаний на границу раздела.
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Рис. 2. Вид сверху на экспериментальную кювету: а – первоначальное положение капли, б – при пульсациях течения капля
вытягивается вдоль азимута, в – граница раздела двух несмешивающихся жидкостей в отсутствие движения, г – при
пульсациях течения граница раздела ориентируется перпендикулярно радиусу

Заключение
Изучена динамика несмешивающихся жидкостей с большим контрастом вязкостей в ячейке Хеле-Шоу при
колебаниях. Обнаружено, что высокочастотные радиальные колебания жидкости приводят к различным осредненным
эффектам. Во-первых, наблюдается ориентирующее и стабилизирующее действие. В случае вязкого капельного включения,
обтекаемого пульсирующим потоком, включение изменяет свою форму – растягивается в азимутальном направлении. В
случае, когда вязкая жидкость располагается в центре полости, граница раздела также располагается вдоль азимутальных
линий. В обоих случаях механизм заключается в том, что граница раздела ориентируется перпендикулярно направлению
колебаний жидкостей. Во-вторых, при вибрациях капельное включение дрейфует к центру ячейки. Это связано с
пространственной неоднородностью пульсационного поля скорости, приводящей к генерации осреднённой массовой силы,
действующей в радиальном направлении. Показано, что в обнаруженных вибрационных эффектах определяющим является
высокий контраст вязкостей жидкостей.
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Аннотация. В работе рассматривается течение многофазной затопленной струи, состоящей из капель нефти
и пузырьков газа. Термобарические условия окружающей среды соответствуют условиям стабильного
существования гидрата. Для моделирования течения струи используется модифицированный интегральный
Лагранжевый метод контрольного объема, который дополнен описанием процессов гидратообразования на
поверхности метановых пузырьков, диссоциации газовых пузырьков, взаимодействия капель нефти и пузырьков с
окружающей водой. Рассмотрено влияние окружающего течения на струю. Получена траектория струи,
зависимости теплофизических характеристик струи от вертикальной координаты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00264 мол_а.

Введение
В связи с уменьшением объемов добычи углеводородов, разработка которых может производиться
традиционным образом, увеличивается интерес исследователей к новым способам добычи, разведки и оценки
запасов природных ресурсов. Интенсивная разработка нефтяных и газовых месторождений на шельфе могут
приводить к аварийным разливам и как следствие экологическим катастрофам всего региона. Причинами
разлива могут быть: повреждение скважин, трубопроводов и буровых установок. Примерами таких разливов
являются аварии в Мексиканском заливе (Ixtoc-1, 1979; Deepwater Horizon, 2010), в заливе Аляска (Exxon
Valdez, 1989) [1,2]. Такого рода разливы представляют серьезную проблему в связи с увеличением объемов
добычи нефти из недр Мирового океана, а также отсутствием быстрого и качественного способа устранения
утечки. В результате аварийных разливов за последнее десятилетие в Мировой океан вылилось более 5
миллиардов литров нефти, что свидетельствует о серьезном масштабе проблемы.
Помимо разработки способа локализации разлива нефти, также немаловажную роль играет
исследование особенностей распространения углеводородов, течение которых распространяется в виде
затопленной струи [3-7]. В работе рассматривается многофазная затопленная струя, состоящая из капель нефти,
пузырьков (газовых, гидратных, композитных) и вовлеченной в струю воды. Если содержащая газ затопленная
струя распространяется при высоких давлениях и низких температурах, то газовые пузырьки превращаются в
композитные: на поверхности пузырьков газа начинают образовываться гидратные оболочки. Гидратным
пузырек станет, когда гидратообразование в композитном пузырьке завершится.
Исследование распространения затопленных струй позволит сократить время и увеличить качество
устранения разлива. Одним из наиболее перспективных способов является установка купола, предназначенного
для сбора и накопления углеводородов с целью их дальнейшей эвакуации и промышленного использования [89].
В работе рассмотрены струйные течения, распространение которых происходит в условиях
стабильного существования гидрата. По всей глубине распространения струи термобарические условия
окружающей среды соответствуют условиям гидратообразования, но не разложения уже образованного
гидрата.
Основной текст
Пусть на дне водоема существует поврежденная скважина радиуса r, из которой вытекают нефть и газ с
известными объемными расходами. Также известны температура углеводородов в месте истечения и
температура окружающей среды. На струю действует течение окружающей среды, под действием которого
струя может отклоняться. Положим, что распространение струи происходит в условиях стабильного
существования гидрата, тогда на поверхности газовых пузырьков при контакте с водой образуется гидратная
оболочка и пузырек становится композитным. Необходимо определить траекторию распространения
затопленной струи, а также изменение температуры, плотности, скорости с течением времени.
Для определения параметров струи с течением времени будем использовать интегральный
Лагранжевый метод контрольного объема (ИЛМКО), который более подробно был рассмотрен в работах[5-7].
Этот метод необходимо дополнить с учётом гидратообразования, течения и солености окружающей среды.
Схема струи приведена на рисунке 1. Согласно методу струя рассматривается в виде последовательности
элементарных контрольных объемов (КО), характеризующихся: радиусом, высотой, пространственными
координатами, температурой, скоростью, плотностью и массой. Турбулентное вовлечение окружающей воды в
контрольный объем вычисляется на каждом шаге по времени. Полагая, что координаты центра КО являются
геометрическим местом траектории центра струи, а осевая линия струи совпадает с траекторией движения КО,
можно рассчитать параметры струи в целом. Отдельно рассматривается задача о миграции пузырьков с учётом

1042

гидратообразования. Для описания процесса течения многофазной затопленной струи используются уравнения
сохранения масс, импульсов и энергии, а также дополнительные соотношения, учитывающие процесс
вовлечения окружающей воды в струю, соленость окружающей воды, изменение пространственных координат.

Рис. 1 Схема затопленной многофазной струи

Заключение
В работе дополнен Лагранжевый метод контрольного объема описанием процессов
гидратообразования на поверхности метановых пузырьков, диссоциации газовых пузырьков, взаимодействия
капель нефти и пузырьков с окружающей водой. Получены зависимости температуры и скорости струи от
вертикальной координаты, а также траектория струи.
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Аннотация. Работа посвящена разработке модели, описывающей процессы осаждения частиц на стенку и
закупорку микроканалов. Учет взаимодействия частиц с потоком производится в приближении Стокса. Задача
решена численно с помощью метода случайных блужданий. При столкновении частиц со стенкой происходит
слипание, что приводит к изменению формы стенок канала. Возникающие при этом вязкие напряжения могут
привести к отрыву частицы. В модели также учтена возможность проскальзывания частиц вдоль стенки.
Проанализирована эволюция концентрации осевших частиц, а также зависимость расхода через поперечное
сечение капилляра от концентрации осевших частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-31-00297_мол_а) и Правительства Пермского
края (Программа поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Засорение микроканалов из-за адгезии частиц на стенках является серьезной проблемой во многих
процессах в промышленности и технологии. Во-первых, это различные системы фильтрации, которые
используются при добыче нефти, очистке грунтовых вод, катализе, жидкостной хроматографии и т. д.
Действительно, время работы фильтрующего элемента в конечном итоге ограничивается засорением фильтра.
Другое применение, которое в настоящее время становится все более и более популярным - это различные
микрофлюидные системы, в которых частицы либо являются частью системы, либо присутствуют в форме
пыли или других загрязняющих веществ. Как известно, способность поддерживать поток длительное время
диктует полезность и срок службы микрофлюидных систем, поэтому сорбция частиц очень нежелательна[1].
Существует несколько физических механизмов, приводящих к засорению микроканала. Самым
простым случаем засорения является «механическая» блокировка, когда частицы попадают в поры, которые
меньше их собственного размера [2, 3]. Такой подход имеет экспериментальное подтверждение и описывает
фильтрацию крупных частиц растворенного вещества. Однако известно, что закупорка пор наблюдается даже
тогда, когда через нее протекает суспензия, содержащая мелкодисперсные частицы.
Закупорка часто объясняется образованием агрегатов, возникающих в результате межчастичного
взаимодействия, и тогда «новая» более крупная частица может привести к механической блокировке [4]. Такое
поведение наблюдалось экспериментально в разных областях канала (вблизи стенки и в объеме жидкости) и
для частиц разных размеров [5, 6]. Позже было показано [7], что подход, основанный на модели дискретных
элементов (DEM), является более подходящим и позволяет отслеживать движение каждой отдельной частицы.
Другим методом, который использовался для расчета образования трехмерных агрегатов микрочастиц, является
численный метод силовой связи [8]. При этом механизм засорения канала исследуется для довольно крупных
частиц, взаимодействующих друг с другом и с потоком. Авторы объясняют засорение с помощью взаимной
агрегации частиц, но сорбция частиц на стенке и эффективное сужение реальных каналов не учтено, что
является предметом настоящей работы.
Существует множество работ, посвященных исследованиям микрофлюидных устройств. Один из
первых экспериментов по фильтрации и забиванию на уровне одной поры был выполнен в [9]. Авторы
пропускали суспензии частиц через микрофлюидное устройство, которое состоит из одного широкого канала,
за которым следует массив параллельных, узких каналов. Они обнаружили, что коллективные эффекты не
играют важной роли в засорении каналов. Одно из первых численных исследований для системы, состоящей из
водной суспензии твердых частиц, было выполнено в [10]. Авторы использовали модель адгезии / столкновения
(JKR) и получили образование и фрагментацию агрегатов, а также их осаждение на стенках канала с
использованием одностороннего метода дискретных элементов. Однако изменение потока из-за осаждения
частиц на стенках не рассматривалось.
Таким образом, существует много экспериментальных и численных исследований микроканальной
блокировки при высоких и умеренных концентрациях растворенного вещества. Между тем, засорение канала
может быть даже тогда, когда концентрация растворенного вещества является довольно низкой (см., Например,
экспериментальные исследования [11, 12]), что является предметом настоящего численного моделирования.
Блуждание частиц в канале с учетом прилипания и проскальзывания
В настоящей работе исследуется задача о дрейфе твердых частиц в микроканале. На входе и выходе из
канала задан постоянный перепад давления. В начальный момент времени внутри канала возникает течение
Пуазейля. Расположение частиц на входе задается случайным образом по времени и пространству. Задача
решена в плоском случае, в предположении, что канал имеет прямоугольную форму с характерными размерами
для ширины порядка H ~ 10мкм и высоты L ~ 50мкм . Размеры частиц a ~ 100нм .
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Для описания взаимодействия частиц со стенками рассмотрим механизм Ван-дер-Ваальса. Оценки для
сил, сделанные на основе работы [13], показывают, что для большинства материалов эти силы могут быть
сравнимы с силой Стокса на расстоянии d ~ 5a . А для межчастичного взаимодействия радиус действия
5

оказывается d ~ 10 a . Это позволяет считать, что в изучаемом канале частицы переносятся вместе с потоком.
Учет взаимодействия частиц с потоком производится в приближении Стокса. Кроме этого, в модели учтены
случайные столкновения, вызванные диффузией. Учет диффузии является необходимым, так как для
рассматриваемого размера частиц число Пекле имеет порядок единицы. Таким образом, уравнение движения
частицы может быть записано в следующем виде:
n
 3  a 3

xn   
u  xi , yi , ti   af x  ti  ,
kT
2
i 1 

n
 3  a 3

yn   
w  xi , yi , ti   af y  ti   ,
2
kT
i 1 

i
3  a 3
ti    t j 
j,
2 kT
j 1

(1.1)

где xn , yn – координаты частицы в момент времени tn ,  – динамическая вязкость жидкости, T – температура
среды, k – постоянная Больцмана, f x  ti  , f y  ti  – независимые реализации случайной величины (вычисляются
независимо для каждого момента времени ti ) распределенной по нормальному закону, u, w – горизонтальная и
вертикальная составляющие скорости потока. Поток считается стационарным, изменения величин u, w могут
произойти только в момент прилипания частицы к стенке или отрыва частицы от нее. При этом стенка
незначительно меняет форму и поток перестраивается. Прилипание происходит, когда отличие координаты
частицы от координаты соответствующей положению стенки канала становится меньше размера частицы.
Таким образом, можно решать стационарную задачу, пересчитывая поток каждый раз при изменении
формы стенки. Уравнения для скорости потока могут быть записаны в следующем виде:
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 2  2   ,
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 x
где p – поле давления. Для определения поля давления решается задача в терминах завихренности и давления
(поскольку значения давления на стенке канала подлежит определению):
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где P1 , P2 – значения давления на входе и выходе из канала,  – поле завихренности, Sl  x, t  , Su  x, t  положение
нижней и верхней границ полости соответственно.
Для учета отрыва частиц и проскальзывания рассчитывались значения вязких напряжений на стенке,
так частица отрывается от стенки при выполнении следующего условия
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где  – характерные значения тепловых флуктуаций напряжений,  c – критическое значение напряжений на
отрыв,  f – критическое значение напряжений при проскальзывании (сила трения покоя).
*

Заключение
В результате, была получена эволюция течения жидкости в поре при ее закупорке: поля функции тока,
давления и завихренности (Рис. 1), а так же методом осреднения по большому числу реализаций зависимость
средней объемной концентрации осевшей примеси от времени (Рис. 2).
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Рис.1 Распределение полей физических величин характеризующих течение: функции тока (  сверху), давления ( p по
середине) и завихренности (  снизу). Для момента времени t  120L / umax , начальной концентрации частиц C0  2% ,
критического значения напряжений на отрыв  c  0.3 , критического значения напряжений при проскальзывании  f  0.1 ,

 *  0.1

Рис. 2. Зависимость объемной концентрации осевшей примеси от времени для различных критических значений
напряжений на отрыв  c   (рисунок а),  c  0.4 (рисунок а),  c  0.334 (рисунок а),  c  0.3 (рисунок а). Для начальной
концентрации частиц C0  1% , критического значения напряжений при проскальзывании  f  0.1 ,

 *  0.1 . Красными

линиями показано решение, соответствующее линейному закону сорбции.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B. S. Flowers, R. L. Hartman. Particle handling techniques in microchemical processes// Challenges. 2012. Т. 3 С. 194–211.
J. Frey, P. Schmitz, J. Dufreche, I. G. Pinheiro. Particle deposition in porous media: analysis of hydrodynamic and weak inertial
effects// Transport in porous media. 1999. Т. 37 С. 25–54.
D. C. Mays, J. R. Hunt. Hydrodynamic aspects of particle clogging in porous media// Environmental science & technology.
2005. Т. 39. С. 577–584.
K. Sharp, R. Adrian. On flow-blocking particle structures in microtubes// Microfluidics and Nanofluidics. 2005 Т.1 С. 376–380.
G. C. Agbangla, E. Climent, P. Bacchin. Experimental investigation of pore clogging by microparticles: Evidence for a critical
flux density of particle yielding arches and deposits// Separation and purification technology. 2012. Т. 101. С. 42–48.
T. Gudipaty, M. T. Stamm, L. S. Cheung, L. Jiang, Y. Zohar. Cluster formation and growth in microchannel flow of dilute
particle suspensions// Microfluidics and nanofluidics. 2011. Т. 10, № 3. С. 661–669.
H. Kim, H. Arastoopour. Extension of kinetic theory to cohesive particle flow// Powder technology. 2002 Т. 122. С. 83–94.
J. Marshall. Particle aggregation and capture by walls in a particulate aerosol channel flow// Journal of aerosol science. 2007 Т.
38. С. 333–351.
G. C. Agbangla, E. Climent, P. Bacchin, Numerical investigation of channel blockage by flowing microparticles// Computers
& Fluids. 2014. Т. 94. С. 69–83.
K. Shahzad, G. DAvino, F. Greco, S. Guido, P. L. Maffettone. Numerical investigation of hard-gel microparticle suspension
dynamics in microfluidic channels: aggregation/fragmentation phenomena, and incipient clogging// Chemical Engineering
Journal. 2016. Т. 303. С. 202–216.
L. M. Mc Dowell-Boyer, J. R. Hunt, N. Sitar. Particle transport through porous media// Water Resources Research. 1986. Т. 22.
С. 1901–1921.
D. Leighton, A. Acrivos. The shear-induced migration of particles in concentrated suspensions// Journal of Fluid Mechanics.
1987. Т. 181. С. 415–439.
M. Elimelech, J. Gregory, X. Jia, Particle deposition and aggregation: measurement, modelling and simulation. Охford:
Butterworth-Heinemann, 2013. 458 c.

1046

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО МАССИВА
СФЕРИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ
Н.Л. Клиначева, Ю.М. Ковалев
Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет),
Челябинск
klinachevanl@susu.ru
Аннотация. Данная работа посвящена изучению разрушения лесного массива сферической ударной волной,
сформировавшейся в результате падения космического тела на землю. Лесной массив представлен в виде
гетерогенного слоя. Описываются результаты математического моделирования взаимодействия сферической
ударной волны с гетерогенным слоем на основе полной системы уравнений Эйлера для двумерного случая в
цилиндрических координатах. Исследовано влияние разрушения растительности на параметры ударной волны, а
также силовое воздействие ударной волны на лесной массив.

Явления, связанные с падением космических тел на землю и их последствия, относятся к классу
труднопрогнозируемых процессов. Поэтому возникает интерес к математическому моделированию таких
явлений. Входя в плотные слои атмосферы космическое тело испытывает резкое торможение, в ударном слое
создается высокое давление (порядка тысячи атмосфер), что приводит к образованию больших лучистых и
тепловых потоков. Под действием высоких механических и термических напряжений происходит разрушение
тела (как частичное, так и полное) с выделением энергии. В результате этого образуются ударные волны,
которые оказывают разрушающее воздействие на наземные объекты, а часть энергии в виде излучения может
привести к возникновению пожаров.
В данной работе исследуется вопрос о взаимодействии сферических ударных волн с хвойным лесным
массивом с учетом разрушения растительности. Модель, адекватно описывающая разрушение лесного массива
ударной волной, позволит оценивать возможные последствия падения крупных метеороидных тел на землю.
При построении модели использовались эмпирические оценки параметров растительности,
представленные в литературе [1-3]. Рассматриваемая в данной работе задача решается на основании системы
уравнений Эйлера в цилиндрических координатах [4].
Пусть в результате взрыва в атмосфере Земли некоторого космического тела образовался сферический
объем сжатого горячего газа, при разлете которого формируется сферическая ударная волна. Будем считать, что
все параметры внутри этого объема распределены равномерно. При сильном атмосферном взрыве на начальном
этапе развития процесса значительную роль может играть излучение, однако в рассматриваемой постановке
задачи влиянием излучения пренебрегается. Это объясняется тем, что в рассматриваемой задаче
“высвечивание” области энерговыделения уже произошло, и к моменту формирования объема постоянного
давления роль излучения несущественна [4]. К поверхности Земли прилегает гетерогенный слой высотой Н.
Такой слой в данной постановке имитирует лесной массив, где газовая фаза - воздух, а конденсированная фаза
состоит из двух компонент – хвои и стволов. При определенном значении перепада давления на фронте
ударной волны происходит обрыв хвои, и она приобретает скорость. В данной постановки полагаем, что в силу
большой скорости ударной волны, тепловое взаимодействие между фазами учитывать не будем.
Математическая модель рассматриваемого процесса, с учетом всех предположений, описывается
системой уравнений Эйлера в цилиндрических координатах, уравнениями состояния фаз и уравнением
силового взаимодействия между газовой и конденсированной фазами в безразмерной форме имеет вид:
𝜕(𝜌𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑢𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 𝑟)
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧

𝜕(𝜌𝑖 𝑢𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑢𝑖 𝑢𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑢𝑖 𝑣𝑖 𝑟)
𝜕(𝑟𝑝)
+
+
=𝑝−
+ (−1)𝑖 𝑟𝐹𝑟 ,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝜕𝑟
𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 𝑢𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑟)
𝜕(𝑟𝑝)
+
+
=−
+ (−1)𝑖 𝑟𝐹𝑧 ,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕(𝛼𝑖 𝑟) 𝜕(𝜌𝛼𝑖 𝑢𝑖 𝑟) 𝜕(𝛼𝑖 𝑣𝑖 𝑟)
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧

(𝑖 = 1,2)

𝜕(𝜌1 𝐸1 𝑟 + 𝜌2 𝐸2 𝑟) 𝜕(𝜌1 𝑢1 𝐸1 𝑟 + 𝜌2 𝑢2 𝐸2 𝑟) 𝜕(𝜌1 𝑣1 𝐸1 𝑟 + 𝜌2 𝑣2 𝐸2 𝑟) 𝜕(𝑝𝑢1 𝑟 + 𝑝𝑢2 𝑟) 𝜕(𝑝𝑣1 𝑟 + 𝑝𝑣2 𝑟)
+
+
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝑝 = 𝑝1 (𝜌10 , 𝑇1 ) = 𝑝2 (𝜌20 , 𝑇2 )=𝑝3 (𝜌30 , 𝑇3 ), 𝑾3 = 0,
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𝜌30 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑒𝑖 = 𝑐𝑝𝑖 𝑇𝑖 , 𝐸𝑖 = 𝑒𝑖 +

𝑾2
𝑖
2

, 𝜌𝑖 = 𝜌𝑖0 𝛼𝑖 ,

∑𝑖 𝛼𝑖 = 1,

(𝑖 = 1,2,3).

𝑭 = 0.75С𝑑 𝛼𝜌0 |𝑾 − 𝑾𝛼 |(𝑾 − 𝑾𝛼 )H/𝑑,
где 𝛼, 𝑑, 𝑾𝛼 – объемная доля, диаметр частиц и вектор скорости конденсированной фазы, 𝜌0 , 𝑾 – истинная
плотность и вектор скорости несущей фазы, С𝑑 – коэффициент аэродинамического сопротивления частиц..
Силовое воздействие ударной волны на лесной массив характеризуется значением момента силы,
действующей на гетерогенный слой:
𝐻

𝑀(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐹𝑟 (𝑟, 𝑧, 𝑡)𝑧𝑑𝑧.
0

В качестве критерия обрыва хвои было взято значение перепада давления на фронте ударной волны
равное 1,2·105 Па.
В результате математического моделирования было получено, что обрыв хвои происходит под
воздействием как падающей, так и отраженной ударных волн.
Полученные оценки силового воздействия ударной волны на гетерогенный слой показали, что
результаты расчетов с учетом обрыва хвои существенно отличаются от результатов, полученных при
использовании модели без учета обрыва хвои. Таким образом, представленная модель позволяет более
адекватно оценивать последствия или их прогнозирование при падении космических тел на Землю.
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1

Аннотация. Экспериментально изучается устойчивость осесимметричной границы раздела между
жидкостью и сыпучей средой в горизонтальном либрирующем цилиндре. Обнаружено, что межфазная граница
неустойчива к появлению рельефа в виде регулярных холмов. Появление рельефа происходит при достижении
критического значения числа Шильдса. В пределе больших амплитуд колебаний пространственный период
рельефа определяется амплитудой и относительной частотой колебаний. Условия возникновения рельефа и его
пространственный период изучены в зависимости от скорости вращения, частоты и амплитуды либраций, вязкости
жидкости, размера частиц и диаметра цилиндра.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10053.

Введение
Экспериментально изучается устойчивость межфазной границы во вращающемся и осциллирующем
вокруг горизонтальной оси (либрирующем) цилиндре, заполненном жидкостью и сыпучей средой. В быстро
вращающемся с угловой скоростью Ωr горизонтальном цилиндре под действием центробежной силы инерции
частицы сыпучей среды образуют кольцевой слой, так что граница раздела между жидкостью и сыпучей средой
осесимметричная; жидкость и сыпучая среда совершают твердотельное вращение вместе с цилиндром. При
включении азимутальных колебаний с циклической частотой Ω osc и амплитудой φ0 кольцевой слой сыпучей
среды продолжает двигаться вместе с цилиндром. Жидкость вовлекается в колебательное движение только в
тонких пограничных слоях вблизи торцевых стенок цилиндра, в то время как основной объем жидкости
равномерно вращается. Таким образом, жидкость совершает колебания относительно сыпучей подложки и
может приводить в движение частицы на межфазной границе.
Эксперименты по изучению устойчивости межфазной границы проведены в зависимости от скорости
вращения, частоты и амплитуды осцилляций, размера частиц и диаметра цилиндра. В качестве рабочей
жидкости используются водоглицериновые растворы с кинематической вязкостью ν = 4 – 16 сСт. Сыпучая
среда представляет собой стеклянные шарики диаметром d = 0.09 или 0.18 мм и плотностью ρs = 2.5 г/см3.
Масса сыпучей среды в экспериментах варьируется так, чтобы толщина кольцевого слоя сыпучей среды
составляла несколько миллиметров. Диаметр цилиндра D = 2R = 12.6 или 14.4 см. Скорость вращения цилиндра
fr = Ωr/2π варьируется в пределах от 0 до 10 об/с, частота колебаний fosc = Ωosc/2π – от 0 до 12 Гц. Амплитуда
колебаний φ0 изменяется от 0 до π рад. В экспериментах по изучению условий возникновения рельефа скорость
вращения и частота колебаний остаются постоянными, а амплитуда колебаний повышается с малым шагом.
При исследовании временной динамики песчаной подложки скорость вращения, частота и амплитуда
колебаний неизменные; изменения на межфазной поверхности регистрируются с помощью фотокамеры.
Экспериментальные результаты
В экспериментах обнаружено, что в либрирующем цилиндре осесимметричная межфазная граница
между жидкостью и сыпучей средой неустойчива к возникновению рельефа в виде регулярных холмов (рис. 1).
Рассмотрим возможные причины возникновения рельефа. Осцилляции вязкой жидкости вблизи межфазной
границы сопровождаются появлением вязкого слоя Стокса, внутри которого жидкость совершает сдвиговое
колебательное течение. В сдвиговом течении частицы испытывают действие вязкой силы, которая стремится
сдвинуть их в азимутальном направлении. Движению частиц препятствует сила сцепления частицы с
поверхностью; эта сила обеспечивается центробежной силой инерции, возникающей вследствие вращения
цилиндра. В [1] показано, что параметр Шильдса, который представляет собой отношение вязкой сдвиговой
силы и центробежной силы инерции и, может быть вычислен по формуле
θ = νφ0fosc/[(ρs/ρl – 1)fr2dδ],
здесь ρl – плотность жидкости, δ = (2ν/Ωosc)1/2 – толщина вязкого слоя Стокса жидкости вблизи песчаной
подложки. Взаимодействие частиц на межфазной границе с жидкостью также зависит от режима обтекания
частиц, т.е. от отношения сил инерции и вязкости, и характеризуется числом Рейнольдса [2]
Rep = γd2/ν,
здесь γ – градиент скорости жидкости в направлении нормали к межфазной границе. Полагая, что изменение
скорости колебательного течения происходит внутри вязкого слоя Стокса, градиент скорости можно оценить
по формуле γ = φ0RΩosc/δ. Вычисления показывают, что в экспериментах Rep изменяется от десятых долей
единицы до нескольких единиц. Это означает, что режим обтекания частиц может отличаться в разных
экспериментах и влиять на критическое значение числа Шильдса θ c. В предельном случае больших амплитуд
колебаний φ0 > 1 рад при f ≡ fosc/fr < 1 появление рельефа наблюдается при достижении критического числа
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Шильдса θc ≈ 0.05, что хорошо согласуется с известными данными об устойчивости песчаной подложки в
жидкости, совершающей колебания вдоль границы раздела (например, [3, 4]). В другом предельном случае,
когда φ0 << 1 рад и f > 1, критическое число Шильдса увеличивается при уменьшении амплитуды колебаний:
наибольшее измеренное в экспериментах значение θc ≈ 0.5.

а
б
Рис. 1. Фотографии границы раздела между сыпучей средой и жидкостью: R = 7.2 см, ν = 9 сСт, d = 0.18 мм, fr = 5 об/с, fosc
= 2 Гц, φ0 = 0.50 рад (а) и R = 7.2 см, ν = 10 сСт, d = 0.09 мм, fr = 4 об/с, fosc = 5 Гц, φ0 = 0.10 рад (б)

Описанный механизм появления подвижности у частиц на межфазной границе не является
единственным. Дело в том, что примыкающий к песчаной подложке вязкий слой Стокса может испытывать
неустойчивость, проявляющуюся во взрывообразном развитии вихрей в определенной фазе колебаний, что
приводит к резкому возрастанию градиента скорости и, следовательно, увеличению мгновенного числа
Шильдса. В пользу этого предположения говорят расчеты пространственного периода рельефа в начальной
фазе его существования. Обнаружено, что независимо от значений амплитуды φ 0 и относительной частоты
колебаний f в начальной фазе существования рельефа азимутальный период определяется толщиной вязкого
пограничного слоя Стокса:
λ/δ ≈ 10.
Данное значение хорошо согласуется с расчетами пространственного периода вихревого течения, полученными
в рамках квазистационарной теорией устойчивости [5].
Наблюдения показывают, что пространственный период рельефа увеличивается с течением времени и
достигает равновесного значения через несколько минут или десятков минут в зависимости от интенсивности
колебаний. Рассмотрим движение частицы на межфазной границе, которая переносится потоком жидкости и
участвует в формировании рельефа. Увлекаемая жидкостью частица приобретает азимутальную скорость
φ0RΩosc. Действующая на частицу сила Кориолиса 2ρsφ0RΩoscΩr стремится перемещать частицу по круговой
траектории. Диаметр дуги окружности, по которой движется частица, определяет расстояние λ, на которое
может переместиться частица. Используя второй закон Ньютона, найдем, что 2ρsφ0RΩoscΩr = 2ρs(φ0Ωr)2/λ или
λ ρs φ0f.
Таким образом, пространственный период квазистационарного рельефа определяется амплитудой
колебаний жидкости и относительной скоростью вращения. Полученный результат хорошо согласуется с
данными эксперимента – в предельном случае φ0 > 1 рад и f < 1 пространственный период изменяется согласно
условию λ/(fφ0) ≈ 2.5. Если φ0 < 1 рад, то пространственный период рельефа увеличивается; этот результат
требует дополнительного изучения.
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НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ТОНКОЙ ПАРОВОЙ ПЛЕНКИ НА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ В
ПОДОХЛАЖДАЕМОЙ СВЕРХУ ЖИДКОСТИ
В.В. Коновалов
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Аннотация. Приближение смазки и одномодовая модель потенциального течения Лэйзера совместно
адаптированы к проблеме подохлажденного пленочного кипения на горизонтальной поверхности плоского
нагревателя. Определены условия сохранения устойчивого состояния с плоской межфазной поверхностью и
отсутствующим дисбалансом теплового потока, идущего на фазовое превращение, а также характеристики
разрушающих его возмущений. Подавление неустойчивости Рэлея-Тейлора фазовым переходом требует теплового
потока, превышающего его критическую величину, которая является растущей функцией толщины паровой
пленки. Определена зависимость критического теплового потока от начальной скорости возмущений границы
раздела.

Введение
Одной из фундаментальных гидродинамических неустойчивостей является неустойчивость РэлеяТейлора тяжелой жидкости, расположенной над объемом более легкой среды, в поле силы тяжести. Из
экспериментальных данных [1] следует, что показывающая экспоненциальный рост возмущений линейная
теория [2] применима лишь, когда отклонения формы границы раздела от равновесной не превышают
величины порядка 0.4λ, где λ – длина волны возмущений. Затем неустойчивость развивается различным
образом в верхнем и нижнем слоях системы. Так, наверх всплывают образованные легкой средой пузыри,
скорости которых стремятся к постоянным значениям. Пузыри отделены друг от друга струями тяжелой
жидкости, находящимися практически в условиях свободного падения. Для исследования асимптотической
стадии неустойчивости Рэлея-Тейлора неплохо подходит одно- либо маломодовый метод потенциального
течения [3].
Совместный эффект вязкости и нелинейности на неустойчивость Рэлея-Тейлора исследуется, как
правило, с использованием приближения смазки либо “ползущего течения“. Так, в [4] рассмотрен объем
жидкости, отделенный снизу слоем легкой среды от твердой горизонтальной поверхности. Допустимость
модели “ползущего течения“ в области малых чисел Бонда либо Рейнольдса оценивалась путем сравнения ее
результатов со строгим линейным подходом. В рамках приближения смазки записано уравнение в частных
производных, управляющее эволюцией формы границы раздела. Проведенные на его основе численные
расчеты указывают на возможность перехода к стационарному нелинейному решению, когда нижний слой
распадается на множество прикрепленных к твердой поверхности капель.
Исследование тесно связанной с неустойчивостью Рэлея-Тейлора проблемы пленочного кипения
подразумевает включение в анализ факторов теплообмена и фазового перехода. При этом зачастую не
учитываются вязкости жидкости и ее пара. Кроме того, в качестве основного выбирается состояние
гидростатического равновесия и отсутствующего фазового перехода, что требует баланса теплового потока на
границе раздела сред, отводимого через подохлаждаемую сверху жидкость. Метод многих масштабов
применялся в [5] к такой модельной ситуации для конфигурации толстых слоев фаз. Если некоторый параметр,
пропорциональный квадрату задающего фазовый переход феноменологического коэффициента и обратно
пропорциональный толщине паровой пленки, превышает свое критическое значение, то можно ожидать
сужение области неустойчивости, чего не наблюдалось в невязкой линейной теории [6].
Конкурирующий с фактором нелинейности вязкий механизм стабилизации неустойчивости РэлеяТейлора в результате тепломассопереноса описан в [7] в рамках приближения смазки. Таким же образом в [8]
изучены устойчивые нелинейные режимы. Результат [7] для зависимости теплового потока стабилизации
неустойчивости Рэлея-Тейлора от толщины паровой пленки корректируется в [9] в рамках строгого линейного
подхода для однородных сред с учетом эффекта давления на фазовое превращение. Другие поправки связаны с
рассмотрением факторов тепловой неоднородности и теплообмена излучением в слое пара [10]. В настоящей
же работе в рамках нелинейного подхода изучено влияние инерции маловязкой жидкости, не учтенное в [8].
Постановка задачи и результаты
Рассмотрена тонкая паровая пленка, покрывающая поверхность плоского горизонтального нагревателя
и ограниченная объемом подохлаждаемой сверху жидкости. Задача является актуальной для понимания
процессов пленочного кипения, закалки и криогенного охлаждения. Изучена эволюция локализованного
возмущения на межфазной поверхности жидкость-пар в виде пузыря легкой паровой фазы, растущего в объем
тяжелой жидкости. Исследовался как двумерный случай, так и двухслойная конфигурация, обладающая осевой
симметрией. Разработан комбинированный подход, включающий приближение смазки в тонком слое пара, где
вязкость среды имеет существенное значение, и метод потенциального течения Лэйзера в его одномодовом
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варианте для сравнительно маловязкой жидкости. Приближение смазки позволило достаточно простым
образом связать давление пара в его тонком слое, где горизонтальная скорость задается профилем Пуазейля, с
возмущениями границы раздела. Скорость фазового перехода находилась из решения модели одномерной
стационарной теплопроводности, применимой к тонкой паровой пленке. Одномодовые решения уравнения
Лапласа для потенциала скорости жидкости вблизи вершины пузыря подбирались так, чтобы обратить в
тождество первые два порядка разложений граничных условий в ряды Тейлора по горизонтальной координате.
Таким образом получена динамическая система для амплитуд разложений, определяющих положение вершины
пузыря, а также кривизну границы раздела и потенциал скорости жидкости в точке вершины.
Обнаружено дестабилизирующее действие нелинейного вклада, связанного с инерцией жидкости. В
результате исчезают нелинейные стационарные решения в виде одиночных пузырей пара на поверхности
нагревателя, окруженного подохлаждаемой жидкостью, которые описаны в [8] без учета течения в жидкости.
Показано, что единственным стационарным решением является тривиальное решение с плоской межфазной
поверхностью, поддерживаемой при температуре насыщения, устойчивость которого исследовалась в [7, 9, 10]
в рамках линеаризованной проблемы. Согласно рисунку 1 неустойчивость Рэлея-Тейлора может быть
полностью подавлена фазовым переходом, но лишь при условии, что тепловой поток превышает его
критическую величину, которая является растущей функцией толщины пленки пара. Также критической
тепловой поток тем выше, чем больше начальная скорость возмущений границы раздела.
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Рис. 1. Зависимость критической величины безразмерной удельной теплоты парообразования, которая обратно
пропорциональна тепловому потоку, от определенного по толщине паровой пленки числа Бонда для трех значений
безразмерной начальной скорости возмущений: 0,0 (линия 1), 0,01 (линия 2) и 0,02 (линия 3)

Выводы
Показано, что при расчете критической величины теплового потока, отвечающего стабилизации
неустойчивости Рэлея-Тейлора фазовым переходом на границе тонкой паровой пленки, необходимо учитывать
начальные амплитуды возмущений межфазной поверхности.
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Аннотация. Экспериментально исследована динамика взвеси частиц песка в вязкой жидкости, в полости,
совершающей малоамплитудные высокочастотные горизонтальные вибрации. Найдено, что возникающие под
действием вибраций течения приводят к формированию периодических структур - слоев частиц, ориентированных
ортогонально направлению вибраций. При увеличении амплитуды вибраций наблюдается увеличение расстояния
между слоями, а при увеличении частоты вибраций пространственный период структур уменьшается.
Работа выполнена при поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки Научных школ
Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
В работах [1,2] было обнаружено, что два твердых тела, погруженных в невязкую жидкость, под
действием вибраций притягиваются, если линия, соединяющая их центры, ортогональна направлению
вибраций, и отталкиваются, если она параллельна направлению вибраций. При этом средняя сила
взаимодействия между телами растет с увеличением интенсивности вибраций и ослабевает при увеличении
расстояния между телами. Существуют также работы, в которых численно и экспериментально исследовалось
поведение ансамбля частиц, взвешенных в жидкости, в вибрационном поле [3,4,5]. В этих работах найдено, что
под действием поступательных вибраций высокой частоты частицы формируют линейные цепочки (кластеры),
состоящие из двух и более частиц и ориентированные перпендикулярно направлению вибраций. Настоящая
работа посвящена экспериментальному исследованию динамики взвеси песка в вязкой жидкости в полости,
совершающей линейно-поляризованные вибрации высокой частоты.
Методика эксперимента
Для экспериментального исследования поведения ансамбля частиц в жидкости под действием
вибраций использовалась прозрачная герметичная кювета в форме параллелепипеда с размерами
100*200*15мм, изготовленная из оргстекла. Эта кювета, ориентированная строго горизонтально, с помощью
винтовых соединений прикреплялась к столу вибратора. Экспериментальная установка состояла из усилителя
УМК-2000, генератора сигналов специальной формы GFG-8219A, электродинамического вибратора V650,
вентиляционной установки, компрессора и соединительных кабелей. Полная схема экспериментальной
установки представлена на Рис. 1.
Управление виброиспытаниями велось в ручном режиме с помощью виброметра и генератора. Над
кюветой, на штативе, закреплялась высокоскоростная цифровая камера, позволяющая следить за динамикой
взвеси. С помощью генератора задавалась частота вибраций кюветы, а с помощью усилителя изменялась
амплитуда колебаний. Амплитуду колебаний можно было изменять путем изменения мощности, с шагом 10%
от максимальной мощности усилителя. С помощью цифровой камеры производилась фотосъёмка кюветы, а с
помощью виброметра измерялась амплитуда вибраций. Исследуемая двухфазная система состоящая из речного
песка (крупность 0,25–0,50 мм) и 50% водного раствора глицерина (вязкость 50 мП) помещалась в кювету,
после чего винтами крепилась на вибростоле.

Рис. 1 Схема экспериментальной установки. 1 – усилитель УМК-2000, 2 – генератор сигналов специальной формы GFG8219A, 3 – электродинамический вибратор V650, 4 – вентиляционная установка, 5 – цифровая камера, 6 - портативный
виброметр ВВМ-311
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Результаты эксперимента
Эксперименты показали, что после включения вибраций частицы песка, случайным образом
распределенные по объему полости, приходят в движение и формируют скопления, ориентированные
ортогонально направлению вибраций. Через небольшой промежуток времени (порядка 10 секунд) система
выходит на стационарный режим, в котором все частички объединены в периодическую систему слоев,
перпендикулярных к направлению вибраций. На Рис.2 приведены типичные фотографии (вид сверху),
полученные в эксперименте при фиксированном значении частоты и различных амплитудах вибраций (белой
стрелкой на фотографиях показано направление вибраций), а также схематическое изображение структур (вид
сбоку).
Раствор глицерина

Частицы песка

а

б

в

г

Рис.2. Фотографии кюветы заполненной 50% (вязкость 50 мП) водным раствором глицерина и речным песком (крупность
0,25–0,5 мм) при фиксированной частоте вибраций f=20 гц и различных амплитудах вибраций а) схематическое
изображение структур (вид сбоку), б) A=1мм, в) А=2мм, г) А=4 мм. Белой стрелкой показано направление вибраций.

По полученным фотографиям определялся пространственный период структур (расстояние между
кластерами) T и на основе данных, полученных при разных амплитудах вибраций, была найдена зависимость
периода структур от амплитуды вибраций (рис. 3). Оказалось, что при увеличении амплитуды вибраций
расстояние между кластерами увеличивается по закону, близкому к линейному.

Рис. 3. Зависимости пространственного периода структур от амплитуды колебаний для двух частот вибраций f=20гц и
f=45гц
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Заключение
Эксперименты показали, что под действием вибраций линейной поляризации взвешенные частицы
песка в вязком водном растворе глицерина формируют периодические структуры, представляющие собой
плоские слои, ориентированные ортогонально направлению вибраций. После переходного периода порядка
сотни периодов вибраций, система выходит на стационарный режим, после этого слои песка остаются
устойчивыми, расстояние между ними не изменяется. Определена зависимость расстояния между слоями от
параметров вибраций. Найдено, что с ростом амплитуды колебаний пространственный период структур растет
по закону, близкому к линейному, а при увеличении частоты вибраций уменьшается.
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Аннотация. Метод фазового поля используется для численного моделирования двухфазного течения двух
смешиваемых жидкостей в капилляре. Капилляр изначально заполнен одной жидкостью. Основное внимание
уделяется случаю высоких капиллярных чисел, когда вытеснение жидкости происходит с образованием
«пальцеобразного» мениска. Показано, что динамическое капиллярное давление является функцией средней
скорости течения. Капиллярное давление замедляет течение в трубке. Профиль скорости остается параболическим
вдали от мениска, а вблизи мениска генерируются небольшие завихрения, приводящие к возвратному движению
жидкости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-01-00782.

Введение
Целью нашей работы является разработка теоретической модели для описания вытеснения
смешивающихся жидкостей в пористой среде. Предполагается, что пористая среда изначально насыщена
одной жидкостью, которая вытесняется (или вымывается) путем впрыскивания другой жидкости.
Предполагается, что жидкости являются смешиваемыми. Точное описание данной задачи требует
теоретической модели, которая учитывает межфазную диффузию. Для этого необходимо проследить эволюцию
формы границы раздела двух жидкостей. Кроме того, смешивающаяся поверхность раздела наделена
динамическими межфазными напряжениями (например, капля меда, погруженная в чай, имеет сферическую
форму, которую можно объяснить действием эффектов поверхностного натяжения), что также необходимо
учитывать.
Макроскопическое описание несмешивающегося вытеснения в пористой среде традиционно дается в
рамках расширенной модели Дарси, которая, однако, не дает точных прогнозов для смешивающихся систем с
динамическими капиллярными эффектами. Для более глубокого понимания течения многофазных жидкостей в
пористой среде можно провести анализ на микроуровне. Такая модель основана на сетевом подходе, когда
пористая матрица представлена в виде сети взаимосвязанных капилляров. Следовательно, для понимания
многофазного потока в пористой среде исходная задача сводится к точному описанию потока в одном
капилляре.
Первые исследования многофазных течений в капилляре были выполнены Уошберном [1], который
установил, что для небольших значений числа Рейнольдса и капиллярных чисел течение имеет параболический
(пуазейлевский) профиль с осесимметричным мениском, который движется с той же скоростью, что и
остальная жидкость. Скорость течения определяется перепадом давления на концах трубки за вычетом
капиллярного давления. Капиллярное давление определяется видимым контактным углом, который принимает
значения, отличные от статического контактного угла, и который определяется скоростью течения, а не
свойствами материалов [2].
Для случаев более интенсивной закачки, когда значение капиллярного числа выше, вытеснение одной
жидкости другой происходит иначе: мениск приобретает пальцеобразную форму, при этом впрыскиваемая
жидкость проникает через среднюю часть капилляра, вытесняя жидкость на дальнем конце и оставляя немного
жидкости на стенке капилляра. Основное внимание уделяется исследованию соотношения вытесненного и
оставшегося объемов жидкости, которая изначально находилась в капилляре, как функции от капиллярного
числа [3]. В последствие эти исследования были распространены на случай вытеснения одной жидкости
другой, когда жидкости смешиваются [4]. Для смешивающихся жидкостей необходимо добавить число Пекле,
а отношение жидкости, оставшиеся на стенке трубки, представлены как функция числа Пекле. Для больших
чисел Пекле (выше 1000) наблюдаемое поведение согласуется с несмешивающимися системами, с четко
видимой острой границей, разделяющей жидкости, и даже можно оценить значения коэффициента
поверхностного натяжения. Хотя для меньших чисел Пекле экспериментальные результаты было трудно
получить из-за сильного размытия границы раздела.
Теоретическое моделирование пальцеобразного вытеснения было впервые предпринято в [5], где была
разработана приближенная теория, способная предсказать картину течения вблизи границы раздела двух
жидкостей, а также значение доли жидкости, оставшейся на стенках трубки. Модель смешивающихся
жидкостей была разработана Ченом и Мейбургом [6], которые моделировали пару смешивающихся жидкостей
как однородную систему (однофазная жидкость, в которой компоненты бинарной смеси различались с
использованием поля концентрации; капиллярные эффекты были проигнорированы). Численная модель была
разработана для осесимметричной пальцеобразной системы, предполагая, что межфазная диффузия
определялась на основе закона Фика. Результаты Чена и Мейбурга в целом согласуются с экспериментальными
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наблюдениями, хотя они, очевидно, не могут подтвердить значения коэффициента поверхностного натяжения.
Кроме того, Чен и Мейбург заметили, что переход к сильно смешивающемуся поведению в численном
моделировании наблюдался при существенно меньших числах Пекле (четкая граница раздела все еще была
видна даже при Pe ~ 100).
Нами разрабатывается новый подход к моделированию поведения смешивающихся жидкостей с
учетом эффектов межфазной диффузии и динамического поверхностного натяжения. Наш подход основан на
методе фазового поля, который применяется в качестве физической модели для описания гетерогенных
бинарных смесей [7]. Уравнения Кана-Хиллиарда-Навье-Стокса в приближении Буссинеска решаются в
конфигурации плоского двумерного слоя, который используется для представления одиночного капилляра.
Уравнения решаются численно в естественных переменных давление-скорость с использованием метода
дробных шагов (или проекции), реализованного на основе метода конечных разностей.
На рисунке 1 представлено характерное типичное поведение представленной системы, белый цвет
заполнения соответствует одной жидкости, серый цвет – другой. Профиль основного течения близок к
параболическому профилю Пуазейля, векторами на данном рисунке представлено поле скорости за вычетом
данного среднего параболического течения.

Рисунок 1. Поле концентрации (изолинии) и отклонения скорости от
параболического профиля Пуазейля (векторы).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРОГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В РАСТВОРАХ NaCl
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Аннотация. В настоящей работе исследовано взаимодействие парогазовых пузырьков, образующихся в
водных растворах NaCl под действием ультразвука (УЗ), с твердыми поверхностями различной степени
смачиваемости. В случае твердой поверхности с углом смачивания порядка 10° и дистиллированной воды (в
отсутствие соли), при действии УЗ прикрепившиеся к твердой поверхности пузырьки перемещаются по ней, а при
отключении УЗ большая их часть срывается с поверхности и всплывает. Однако, для той же поверхности, но в 20%
водном растворе NaCl, при действии УЗ пузырьки, прикрепляются к поверхности и остаются неподвижными.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-41-590974 р_а) и Правительства Пермского края
(Программа поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
При воздействии УЗ на воду в ней образуются кавитационные пузырьки. Их дальнейшая судьба
зависит от различных факторов: известны как случаи коллапса кавитационных пузырьков в жидкости, так и
случаи их коалесценции и длительного существования относительно крупных пузырьков [1,2]. Взаимодействие
кавитационных пузырьков с твердыми поверхностями также является предметом дискуссий [3], в частности,
образование под действием УЗ нанопузырьков, которые могут менять поверхностные свойства твердых тел,
увеличивая вероятность прикрепления крупных пузырьков к поверхности твердого тела при их
соприкосновении [4], а так же изменение состава самой жидкости. Как показано в работе [2] увеличение
концентрации NaCl в воде приводит к значительным изменениям в динамике возникающих пузырьков. Интерес
к таким исследованиям, связан, в первую очередь, с проблемой интенсификации флотации руд в морской воде,
а также интенсивной эрозией поверхности твердых тел в солевых растворах [6].
Методика эксперимента
В экспериментах использовалась кювета размером 110*116*160 мм 2, имеющая форму параллелепипеда
(Рис. 1). Кювета была изготовлена из оргстекла толщиной 3 мм. Центральная часть кюветы освещалась сбоку
лазерным ножом, создаваемым цилиндрической линзой и зеленым DPSS лазером KLM-532. Для регистрации
динамики пузырьков применялись зеркальный фотоаппарат или высокоскоростная камера. В качестве
исследуемых жидкостей использовались дегазированная вода и водные растворы соли NaCl, в различных
массовых концентрациях. Источник ультразвука представлял собой металлический диск диаметром 88 мм,
размещенный так, чтобы центр излучателя совпадал с центром дна кюветы. Он подключался к генератору
ультразвуковых колебаний с частотой 40 кГц и максимальной мощностью 100 Вт.

Рис. 1. Лабораторная установка: 1) оргстеклянная кювета 110×116×160 мм³; 2) высокоскоростная или зеркальная
фотокамера, 3) лазер, 532 нм; 4) ультразвуковой излучатель f=40 кГц, P=100 Вт; 5) пластины из различных материалов

По фотографиям, полученным в ходе экспериментов, отслеживались размер и динамика пузырьков,
удерживаемых на твердых пластинах с различными поверхностными свойствами. Пластины из древесины и
фторопласта погружались в камеру с жидкостью так, что центр пластины располагался на высоте 5 см от
поверхности источника УЗ, под углом 45 градусов к горизонту.
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Результаты эксперимента
Эксперименты показали, что под действием УЗ в жидкости образуются кавитационные пузырьки,
размер которых растет с течением времени за счет коалесценции. В дальнейшем, часть образовавшихся
пузырьков закрепляется на твердой поверхности. Пузырьки, закрепившиеся на поверхности, либо остаются
неподвижными, либо дрейфуют вдоль поверхности. Обнаружены существенные различия в поведении
пузырьков вблизи твердых пластин, изготовленных из фторопласта (угол смачивания ≈ 108°) и древесины (угол
смачивания ≈ 10°)) при действии УЗ, а также существенное влияние концентрация NaCl на поведение
пузырьков.
На рисунке 2 приведены фотографии, полученные в ходе экспериментов с пластинами из древесины и
фторопласта в дистиллированной воде (в отсутствие соли). Фотографии 2а и 2б демонстрируют закрепление
парогазовых пузырьков на поверхностях с различной смачиваемостью. На диаграмме Рис. 2с представлено
распределение по размеру пузырьков, прикрепившихся к твердой поверхности под действием УЗ, через 2
минуты после его включения.

а

б

в

Рис. 2. Фотографии поверхностей а – древесины; б - фторопласта в дистиллированной воде под действием УЗ; в –
распределение по диаметру пузырьков, прикрепившихся к поверхности древесины и фторопласта, N – количество
пузырьков

Как показали эксперименты, на гидрофильной поверхности древесины пузырьки дрейфуют, проходя за
1 секунду расстояние порядка 5-10 своего диаметра, быстро увеличиваются в размере за счет взаимной
коалесценции и всплывают. В результате, общее количество пузырьков на древесине оказывается меньше, чем
на фторопласте. Это объясняется тем, что сила взаимодействия пузырька с твердой поверхностью зависит от ее
поверхностных свойств. Для гидрофобных материалов характерно устойчивое прикрепление пузырьков.
Увеличение массовой процентной концентрации NaCl приводит к принципиальному изменению
динамики системы и размера пузырьков. Средний диаметр пузырька уменьшается, как следствие уменьшается
и площадь поверхности, покрытая пузырьками. Распределения по диаметру пузырьков на поверхности
древесины и фторопласта, при действии УЗ для разных концентраций соли приведены на рисунке 3.

а

б

Рис. 3. Сравнение гистограмм распределения количества пузырьков N по диаметру d для дерева (a) и фторопласта (б) при
повышении концентрации NaCl в воде от 5 % до 20% .

Гистограммы показывают, что для фторопласта и древесины при увеличении содержания соли в
жидкости дисперсия диаметра пузырька уменьшается, кроме того с поверхности практически исчезают
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крупные пузырьки. При этом, одновременно происходит уменьшение диаметра пузырьков, а их распределение
по диаметру становится уже. При концентрации соли 20%, в отличие от дистиллированной воды, пузырьки
остаются неподвижными на поверхности древесины и дрейфуют по поверхности фторопласта. При дрейфе по
поверхности фторопласта пузырьки коалесцируют с уже прикрепившимся пузырьками и в этом случае их
всплытие происходит более активно. В результате к моменту выключения УЗ, на фторопласте фактически не
остается прикрепившихся пузырьков, а в случае древесины, всплывает лишь их небольшое количество.
Заключение
Таким образом, эксперименты показали существенные различия в поведении парогазовых пузырьков
вблизи поверхностей с различной смачиваемостью в водно-солевых растворах различной концентрации. В
случае дистиллированной воды (в отсутствие соли) на гидрофильной поверхности древесины при действии УЗ
наблюдаются дрейфующие пузырьки, при отключении УЗ большая их часть срывается с поверхности и
всплывает, а на гидрофобной поверхности фторопласта пузырьки остаются неподвижными как во время УЗ
воздействия, так и после его отключения. В случае 20% водного раствора NaCl на гидрофильной поверхности
при действии УЗ пузырьки остаются неподвижными и в момент отключения УЗ всплывает лишь
незначительная их часть, а на гидрофобной поверхности при действии УЗ наблюдаются дрейфующие пузырьки,
при отключении УЗ они всплывают.
Увеличение концентрации соли NaCl в случае фторопласта приводит к уменьшению суммарной
площади поверхности, покрытой пузырьками, а в случае древесины общая площадь, занимаемая пузырьками, с
увеличением концентрации соли растет.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА СВЕРХСЖИМАЕМОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В.Л. Малышев, Е.Ф. Моисеева
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Аннотация. В представленной работе приведен сравнительный анализ различных методов определения
коэффициента сверхсжимаемости: на основе уравнений состояния, эмпирических корреляций и физического
моделирования методом молекулярной динамки. Статистический анализ показывает, что метод молекулярной
динамики демонстрирует минимальную ошибку равную 0.61% и лучше всего подходит для определения
коэффициента сверхсжимаемости смесей с содержанием метана выше 90%, что характерно для большинства
газовых месторождений. Для смесей с высоким содержанием диоксида углерода уравнение состояния ПенгаРобинсона с шифт-параметром показывает минимальную ошибку.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-79-10094.

Введение
Точное знание теплофизических свойств смесей природного газа имеет большое значение для газовой
промышленности от стадии разведки до подачи газа потребителю. На всех этапах: добычи, переработки,
транспортировки и продажи природного газа требуется высокая степень точность термодинамических свойств
газа. В большинстве инженерных расчетов, проводимых в газовой промышленности, для анализа поведения
термобарических свойств газа используется коэффициент сверхсжимаемости. Наиболее точное значение
коэффициента сверхсжимаемости можно определить на основе эксперимента. Так как в процессе эксплуатации
залежи происходят постоянные изменения состава газа, давления и температуры, то необходимо проведение
большого количества экспериментальных исследований, что требует временных и финансовых затрат. Поэтому
одними из основных методов определения коэффициента сверхсжимаемости стали эмпирические корреляции и
уравнения состояний.
В представленной работе рассматривается возможность применения метода молекулярной динамики с
использованием потенциала межмолекулярного взаимодействия Леннард-Джонса для прогнозирования
коэффициента сверхсжимаемости природного газа. Полученные результаты сравниваются с известными
экспериментальными данными, эмпирическими корреляционными зависимостями и уравнениями состояний.
Рассматриваются слабые и сильные стороны предлагаемого метода и его дальнейшее развитие.
Методы определения коэффициента сверхсжимаемости
Для определения коэффициента сверхсжимаемости в газовой промышленности наиболее часто
использую формулу

𝑧=

𝑃𝑉
,
𝑛𝑅𝑇

где P – давление, V – объем, n – количество молей газа, R – универсальная газовая постоянная, T – температура.
Эмпирические корреляции
Экспериментальные данные о значениях коэффициента сверхсжимаемости углеводородных смесей,
полученные различными авторами, стали основой для построения корреляционных зависимостей z-фактора от
приведенных значений давлений и температур. На сегодняшний день предложено более 20 эмпирических
корреляций, однако, наиболее точные результаты показывают модели, предложенные в работах [1-2].
Уравнения состояния
В нефтегазовой отрасли наибольшее распространение получили уравнения состояния Соаве-РедлихаКвонга и Пенга-Робинсона. Описание уравнений можно найти в работе [3].
Метод молекулярной динамики
Данный подход позволяет напрямую моделировать динамику системы и определять ее
термодинамические свойства. Взаимодействие между молекулами определяется выбранным потенциалом
взаимодействия. В работе [4] показано, что при соответствующих параметрах взаимодействия σ и ε, потенциал
Леннард-Джонса позволяет с достаточной точностью рассчитать коэффициент сверхсжимаемости компонент
природного газа, таких как метан, этан, пропан, азот и двуокись углерода. Детали метода молекулярной
динамики можно найти в [5].
Результаты
В качестве экспериментальных значений коэффициента сверхсжимаемости были рассмотрены
значения z-фактора для пяти различных смесей с высокой долей кислого компонента СО 2 при температурах
310,9, 327,6 и 344,3 К и давлениях от 7,07 до 48,44 МПа. Компонентами смесей являются метан, этан, пропан,
диоксид углерода и азот в различных концентрациях [6].
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Средняя относительная ошибка по абсолютной величине для представленных смесей различными
методами приведена на рисунке 1. Кумулятивная частота модуля относительных ошибок представлена на
рисунке 2.
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Рис. 1. AARE для различных смесей различными методами
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Рис. 2. Кумулятивная частота относительных ошибок для различных методов

Заключение
Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:
1) Метод молекулярной динамики показывает минимальную ошибку, равную 0.61%, для смесей с
содержанием метана 90 % и выше.
2) Уравнение состояния Пенга-Робинсона с шифт-параметром для всех предлагаемых пяти смесей
показывает минимальный уровень ошибки в определении коэффициента сверхсжимаемости (1,16%).
3) Наибольшую погрешность для всех смесей показали корреляционный метод Латонова-Гуревича,
Shell oil company и классическое уравнение состояние Пенга-Робинсона.
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Аннотация. Работа посвящена изучению транспорта растворенного вещества при течении смеси в канале.
Поскольку скорость жидкости при таком течении очень неоднородна, перенос частиц примеси имеет
нетривиальные свойства. Частицы растворенного вещества удерживаются возле стенок, что приводит к
отставанию большого количества частиц от основного потока. В результате транспортный процесс может стать
аномальным. Такие процессы наблюдаются в пористой среде. В настоящей работе мы показали, что медленное
течение в вязком пограничном слое около стенки может быть причиной аномального переноса.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (№ МК-22.2019.1) и Правительства Пермского края
(Программа поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Процесс переноса в потоке жидкости обычно описывается в рамках модели диффузии-адвекции (ADE)
[1]. Адвективный (в русскоязычной литературе – конвективный) транспорт обусловлен самим потоком.
Диффузия – это случайный транспортный процесс, возникающий из-за тепловых флуктуаций. Эти два процесса
могут быть отделены друг от друга при наличии макроскопического потока. Однако, если поток имеет
сложную структуру (например, при рассмотрении турбулентного потока [2] или потока через пористую
среду[3]), то для описания адвективного переноса используются осредненные характеристики. В этом случае
все дополнительные транспортные процессы, возникающие из-за микроструктуры потока, также называют
диффузией. Например: турбулентная диффузия [4] или эффективная диффузия [5] для транспорта через
пористую среду. В работах [6, 7], основанных на различных предположениях о микроструктуре потока,
оценивается вклад потока в процесс диффузии. Из этих работ можно выделить одно ключевое предположение о
структуре потока: распределение скорости потока должно быть таким, чтобы для переноса частиц в этом
потоке первый момент, при усреднении ансамбля по времени, и второй момент, при усреднении ансамбля по
пространству, существуют и имеют конечные значения. Для конкретных систем это условие не всегда
выполняется, в результате наблюдаются различные отклонения от стандартного закона диффузии.
Транспорт через пористый массив является частью многих технологических процессов
(фильтрационные установки, орошение почвы, удаление жидких отходов и т. д.). Поток жидкости,
насыщающей пористую среду, имеет довольно сложную структуру, поскольку он обтекает множество
препятствий. Точный учет всей структуры потока для любого массивного объекта невозможен, поэтому обычно
применяется осреднение. Наличие сложного потока приводит к некоторым исправлениям в модели
диффузионного транспорта. Чаще всего для транспорта в пористых средах эти поправки ограничиваются
оценкой дополнительного вклада в коэффициент диффузии [8, 9], а вид уравнения диффузии не меняется.
Однако, существенное отклонение результатов, от предсказанных в рамках классической модели (ADE),
неоднократно обнаруживалось в экспериментах [10-12]. В большинстве таких экспериментов измеряется
зависимость концентрации от времени вдали от точки вноса примеси, для уменьшения влияния начального
распределения. Форма кривых описывающих такую зависимость для классической модели должна быть
симметричной. Однако экспериментальные данные показывают асимметричную форму кривой [12].
Концентрация увеличивается быстрее, чем уменьшается, это различие обычно объясняется оседанием
растворенного вещества на твердый скелет среды.
Транспорт с оседанием часто моделируется с использованием MIM (mobile/immobile media) подхода
[13]. Простейшей моделью такого типа является модель с линейным законом сорбции [13, 14]. Линейная
модель предсказывает асимметричную форму кривой, для которой увеличение и уменьшение концентрации
происходит по экспоненциальным законам с различными коэффициентами. Однако результаты
экспериментальных исследований [15, 16] показали, что снижение концентрации происходит в соответствии со
степенным законом. Объяснение этого экспериментального факта представлено в [17]. Предполагается, что
частицы растворенного вещества проводят в связанном состоянии случайные промежутки времени, причем
среднее значение для такого распределения не существует (интеграл расходится), тогда транспорт становится
аномальным. Физический смысл этой модели до сих пор не совсем ясен и даже оспаривается многими
исследователями. По-прежнему требуется объяснение реализации такого распределения времен ожидания на
основе фундаментальных взаимодействий. Настоящая статья посвящена заполнению этого пробела и по этой
причине исследуется влияние структуры потока на транспортный процесс.
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Транспорт частиц в потоке через двумерный канал
Для упрощения выкладок рассмотрим перенос растворенного вещества вдоль направления оси x через
канал, ограниченный двумя плоскостями. Скорость течения считается заданной в виде V  V  y  , канал имеет
ширину L  1. Начальное распределение концентрации однородно в прямоугольнике
x  0, d  ; y  0,1 . На стенках канала выполняются условия прилипания V  0  V 1  0 . Описанная задача

единичную

может быть записана в виде:

C  x, y, t 
C  x, y , t 
V  y 
 0,
t
x

(1)

C  x, y,0     x     x  d  ,
где   x  - функция Хеви-Сайда. Начальные условия в случае малого d моделируют начальное распределение
концентрации в виде узкого пика. Решение задачи (1) имеет вид:

C  x, y , t     x  V  y  t     x  V  y  t  d  .

(2)

Для сравнения с данными измеряемыми в эксперименте необходимо получить среднюю по сечению канала
концентрацию около точки x  X :
X d
1
1
(3)
C  X ,t 
dx
0 C  x, y, t  dy.
d X
Используя свойства функции Хеви-Сайда, соотношение (3) может быть переписано в виде:
X d
1 n
 X
 X  d 
(4)
C  X , t      gi    gi 
 ,
d i 1 X   t 
 t 
где yi  gi  X / t  , корень уравнения движения изолинии концентрации X / t  V  y  с номером i , а n
количество таких корней на интервале y  0,1 . Экспериментальным фактом, предсказывающим аномальный
характер транспорта в пористой среде, является степенной характер зависимости C  X , t  от времени в пределе
больших времен t

X / V  y  0.5 . В этом пределе V  y   0 , тогда учитывая условия прилипания, уравнение

X / t  V  y  имеет два корня, сосредоточенных возле стенок канала. В этом случае справедлива следующая

оценка для соотношения (4):

 dg  X / t  dg 2  X / t  
C  X ,t  d  1

,
dX
dX



(5)

Течение в пограничном слое у стенки зачастую может быть аппроксимировано степенной зависимостью (даже
в самом общем виде может быть разложено в ряд по степеням малого расстояние от стенки). Тогда для нижней
2
стенки (около y  0 ) имеем V  y  ~ y q , а около верхней V  y  ~ 1 y  . В этом случае для функций g1 и g 2

q

1

имеем: g1 ~  X / t 

1/ q1

, g2 ~ 1   X / t 

1/ q2

. Осредненное по сечению канала значение концентрации может быть

аппроксимировано следующей зависимостью:

C  X , t  ~ 2d  X 1/ q1 1t 1/ q1  X 1/ q2 1t 1/ q2  ~ t 1/ q , q  max  q1 , q2  .

(6)

Оценка (6) соответствует известным экспериментальным данным [10-12], для подтверждения ее
справедливости было выполнено численное решение задачи (1) методом конечных разностей для
квадратичного (течение Пуазейля) и кубического профилей скорости, результаты решения приведены на рис. 1.
В случае квадратичного профиля q  1 , для кубического профиля q  2 , результаты расчетов демонстрируют
полное соответствие с оценкой (6).
Заключение
Описан возможный механизм аномального переноса через пористые среды. Обычно аномальный
перенос регистрируется по степенной зависимости концентрации от времени в пределе больших времен.
Показано, что причиной аномального транспорта является медленное движение вблизи твердых стенок пор.
Степень асимптотической зависимости концентрации от времени определяется профилем течения в
пограничном пристеночном слое. Получена оценка степени асимптотического закона. Множество
дополнительных факторов влияющих на процесс переноса должны быть исследованы дополнительно. Важной
особенностью является влияние дисперсии ширины канала и профиля скорости на транспортный процесс.
Другим фактором является влияние молекулярной диффузии, и сорбции частиц на стенки канала. Учет этих
явлений является предметом будущих исследований.
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Рис. 1. Результаты численного решения задачи (1) для d  0.01 и X  1 . На Рис.1а показана зависимость осредненной
концентрации от времени в линейном масштабе координат, кривая 1 получена для квадратичного профиля скорости
V  y 1  y  (вставка 1), кривая 2 получена для кубического профиля скорости V  y 2 1  y  (вставка 2). На Рис.1б
показаны те же зависимости в логарифмических координатах, красным цветом построена степенная аппроксимация,
результирующая степень указана в надписи над кривой.
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Аннотация. В работе исследуется движение частиц пыли под действием электромагнитных сил, а также сил
гравитации и радиационного давления Солнца. Целью исследования является поиск особенностей в распределении
межзвездной пыли внутри гелиосферы. Представлено численное решение задачи методом Осипцова, который
основан на решении уравнения неразрывности в лагранжевой форме вдоль траекторий частиц пыли. Найдено
распределение пылевых каустик в гелиосфере и, в частности, в окрестности орбиты Земли.
Работа выполнена при поддержке гранта фонда «БАЗИС» № 18-1-1-22-1.

Введение
В локальной межзвездной среде (ЛМС), которая окружает солнечную систему, содержатся твердые
частицы межзвездной пыли - заряженные частицы, имеющие поверхностный электрический потенциал ~+1- 6
Вольт. Частицы пыли проникают внутрь гелиосферы за счет относительного движения ЛМС и Солнца, и
движутся в ней под действием электромагнитных сил.
Целью работы является изучение особенностей распределения межвездной пыли внутри гелиосферы, в
частности, на малых гелиоцентрических расстояниях и в окрестности орбиты Земли. Для определения
концентрации частиц пыли используется метод Осипцова, который основан на решении уравнения неразрывности в
лагранжевой форме вдоль траекторий частиц пыли. Данный метод позволяет находить особенности в распределении
концентрации, в которых — в рамках модели - концентрация неограниченно возрастает. Ожидается, что при
прохождении этих областей, космические аппараты будут измерять большее число пылевых частиц из
межзвездной среды. Наличием таких особенности, в частности, могут быть объяснены временные и
пространственные неоднородности в распределении межзвездной пыли, которые были обнаружены на
космическом аппарата Улисс (Ulysses).
Модель и результаты
Метод Осипцова [1] нашел широкое применение в задачах о движении дисперсных сред, которые описываются
моделью «холодного» газа, т.е. без собственных напряжений. Данный метод основан на использовании
лагранжевой формы уравнения неразрывности, куда входит определитель матрицы Якоби перехода от
эйлеровых координат к лагранжевым. С помощью уравнения неразрывности можно вычислять концентрации
дисперсной фазы вдоль траекторий (которые в случае «холодного» континуума совпадают с характеристиками)
решая систему обыкновенных дифференциальных уравнений, в которую, помимо уравнений движения, входят
также уравнения на определение компонент матрицы Якоби.
В рассматриваемой задаче движение частиц происходит под действием электромагнитных сил, сил
гравитационного притяжения и радиационного давления. В качестве модели межпланетного магнитного поля
используется модель Паркера [2], где области разной полярности магнитного поля разделены гелиосферным
токовым слоем (HCS на рис. 1).
В области гелиосферного интерфейса (область взаимодействия солнечного ветра с межзвездной средой)
[3] частицы межзвездной пыли претерпевают сильные изменения: в несколько раз изменяется поверхностный
потенциал частиц, а частицы маленьких размеров (меньше 0.01 мкм) и вовсе не проникают внутрь гелиосферы
из-за воздействия на них межзвездного магнитного поля [4]. Мы пренебрежем всеми процессами,
происходящими в гелиосферном интерфейсе и будем рассматривать те частицы, которые достигли
гелиосферной ударной волны [3] (Termination Shock или TS на рис. 1) и проникают дальше, в область
сверхзвукого солнечного ветра.
На рис. 2 показан пример траекторий движения частиц межзвездной пыли размера 0.41 мкм в
плоскости Х=0, перпендикулярной токовому слою и параллельной направлению upwind.
Можно заметить, что траектории имеют множественные пересечения, из-за чего формируется линия
(обозначена красным на рис.2), огибающая эти траектории, или «складка», на которой концентрация частиц
принимает бесконечно большие значения. Данная огибающая линия имеет весьма сложную форму — на
больших расстояниях огибающая кривая с уменьшением гелиоцентрического расстояния отдаляется от токового
слоя (плоскости Z = 0) влоть до максимального расстояния 0.95 а.е., которое достигается в точке y=3.85 а.е.
После прохождения этой точки огибающая приближается к токовому слою, пока не достигнет точки поворота с
координатами (y=-5.6, z=-0.65). После прохождения первой точки поворота, огибающая проходит через вторую
точку поворота в (y=-0.95, z=-0.3), после чего уходит вниз от токового слоя.
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Отдаление и приближение огибающей к токовому слою связано с особенностями действия силы — на
рис. 3 видно, что сила «прижимает» частицы к токовому слою, при этом чем дольше частица находится в одном
и том же полупространстве относительно плоскости Z=0, тем большую скорость в направлении оси Z
приобретет частица до пересечения токового слоя, поэтому частицы могут дальше проникать в
противоположное полупространство. Однако, вблизи Солнца сила имеет особенность, т. е. ее величина резко
возрастает вблизи начала координат, из-за чего действующая на частицу вдоль оси Z сила быстрее
разворачивает ее в обратную сторону, из-за чего огибающая линия начинает приближаться к токовому слою.
Наличие же двух точек, в которых огибающая резко меняет свое направление, можно объяснить особенностью
силы, действующей в направлении Y, так как эта компонента силы также сильно возрастает около начала
координат и меняет свое направление на плоскости Y=0.

рис. 1

рис. 2

Рис. 1. Используемая в задаче система координат. Рис. 2 Траектории частиц пыли размера 0.41 мкм в плоскости Х=0,
движущихся под действием электромагнитных сил. Черным обозначена огибающая траектории, или «складка». Цветом
изображена концентрация вдоль траекторий (n с индексом d - концентрация вдоль траектории, n с индексом ISM концентрация частиц пыли на границе)

Огибающие линии формируются из точек, в которых определитель матрицы Якоби, который
вычисляется вдоль траектории, обращается в 0. При этом существуют траектории, вдоль которых изменение
знака Якобиана происходит больше одного раза. Примеры таких огибающих (их мы также будем называть
каустиками) приведены на рис. 3 — номера каустик соответствуют количеству точек, в которых Якобиан
обращается в 0. На данном рисунке, помимо уже показанной нами каустики #1, представлены еще 6 каустик.
При этом вдоль каждой из них существуют точки поворота, в которых огибающая резко меняет свое
направление. Наличие двух несвязных областей у каустик с номерами 3 и 4 связано с тем, что точка поворота
этих каустик находится за пределами рассматриваемой области. Важно отметить, что каустики существуют не
только в плоскости X=0. Выше обсуждался вид каустик и траекторий только в одной плоскости, но если
рассматривать траектории частиц, которые находятся не только в плоскости, но во всем трехмерном
пространстве, то огибающие линии станут огибающими поверхностями.

1067

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 3. Черные и оранжевые линии — траектории, начинающиеся в верхнем и нижнем полупространстве (относительно
Z=0) соответственно. Векторы указывают направление действия силы, а цветом показана ее величина. Рис. 4. Огибающие
траекторий в плоскости X=0. Пунктиром обозначены примеры траекторий частиц. Номер каустики соответствует
количеству точек, в которых Якобиан обращается в 0, вдоль траекторий, касающихся данной огибющей.

Заключение
Численное моделирование показывает, что пространственное распределение межзвездной пыли сильно
неоднородно внутри гелиосферы. В рамках предлагаемой модели области скопления пыли были обнаружены в
слоях, расположенных на расстоянии 0,03-1 а.е. (для частиц 0,41 мкм) и 1-10 а.е. (для частиц 0,17 мкм) по обе
стороны от токового слоя. Эти плотные слои в распределении пыли возникают, с одной стороны, из-за
фокусирующего воздействия солнечного магнитного поля на частицы пыли, а с другой стороны, из-за
множества огибающих поверхностей для траекторий пыли, на которых плотность пыли бесконечна.
Чтобы получить правильные распределения концентрации, все частицы были разделены по сортам в
зависимости от их начальных координат и числа точек вдоль траектории, в которых матрица Якоби обращается
в 0. Расчеты показывают, что разные виды частиц вносят различный вклад в концентрацию в области
локального накопления пыли. Например, огибающая поверхность (на которой концентрация бесконечна)
вместе с регулярными траекториями одновременно вносят вклад в концентрацию в различных точках
пространства.
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Аннотация. Решена задача о медленном движении вязкой несжимаемой жидкости в плоском канале,
частично заполненном модельной пористой средой. Численно найдены микроскопические поля скорости и
давления. В результате усреднения получены проницаемость пористой среды, скорость фильтрации, эффективная
вязкость, скорость и касательное напряжение на пористой границе. Эти параметры использованы в
макроскопической модели Стокса-Бринкмана. Получено хорошее совпадение усредненных характеристик и
профилей скорости с численными значениями. Также проведено сравнение с профилями скорости модели СтоксаДарси.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-340015.

Введение
Существует большое разнообразие фильтрационных моделей течений сквозь пористые среды,
сопряженных со свободной жидкостью, либо твердой границей. Для описания течения в пористой среде может
быть использовано, в зависимости от свойств среды, скорости течения и вызывающих его факторов, уравнение
Дарси, либо уравнение Бринкмана. При этом имеется проблема формулировки корректных условий на границе
раздела однородной жидкости и пористой среды, а также установление границ применимости существующих
моделей. В качестве основных вариантов граничных условий между внешним и фильтрационным течениями
могут быть использованы: условия скольжения Биверса-Джозефа [1], допускающие разрыв тангенциальной
составляющей скорости при переходе через границу; условия непрерывности касательного и нормального
напряжения [2]; условия Очоа-Тапия [3], задающие разрыв касательного напряжения и так же непрерывность
нормального напряжения. Последние два условия применяются в модели Бринкмана, что приводит к
относительно гладкому профилю скорости с изломом на границе и хорошему описанию изменения скорости
вблизи границы потоков. Фильтрационный профиль Бринкмана хорошо согласуется с моделью Дарси во всей
области, за исключением пограничных областей.
В работах [4−6] исследовано граничное условие скольжения Биверса-Джозефа в модели Стокса-Дарси,
получены аппроксимирующие зависимости коэффициента скольжения для модельной проницаемой границы. В
настоящей работе проведено микромоделирование течения в окрестности границы жидкость – модельная
пористая среда с целью определения макропараметров модели Стокса-Бринкмана: проницаемости, скорости и
касательного напряжения на пористой границе, эффективной вязкости.
Микроскопическая постановка задачи
В приближении Стокса рассмотрено двумерное течение несжимаемой ньютоновской вязкой жидкости
в канале высотой H с непроницаемыми стенками (рис. 1). Часть канала занята пористой средой, моделируемой
системой твердых стержней квадратного сечения, расположенных в узлах квадратной решетки. Образующие
стержней направлены поперек потоку и параллельно плоским стенкам.
Исследовано два вида течений: сдвиговое течение Куэтта, верхняя стенка движется с постоянной
скоростью в направлении оси Ox, и течение Пуазейля под действием постоянного градиента давления вдоль оси
Ox. Используя в качестве линейного масштаба высоту канала H, масштаба скорости u 0 и градиента давления
𝐺 уравнения движения и неразрывности примут безразмерный вид
(1)
∇2 𝐯 = ∇𝑝,
∇ ⋅ 𝐯 = 0.
В силу линейности уравнений и периодичности конфигурации канала рассмотрена часть области, которая
изображена пунктиром на рис. 1. На всех твердых поверхностях заданы условия прилипания, а на левой и
правой границе условия симметрии (рис. 2).
Найдены микроскопические гидродинамические поля в широком диапазоне параметров: количество
рядов стержней 𝐿 = 5 ÷ 20, объемная концентрация твердых включений в пористой среде 𝜙 = 𝑏 2 ⁄𝑑 2 =
0,001 ÷ 0,6, степень заполнения канала стержнями 𝐹 = 2𝐿𝑑 = 0,25 ÷ 0,8. Использована численная процедура
на основе конечно-разностной аппроксимации уравнений (1) на разнесенной неравномерной сетке со
сгущениями вблизи поверхности включений. Для получения стационарного решения применен метод
установления по времени и метод SIMPLE [7].
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Рис. 1. Геометрия канала

Рис. 2. Безразмерные граничные условия

Макроскопическая постановка задачи
Для макроскопического описания течения жидкости в канале, частично заполненного пористой средой,
использована модель Стокса-Бринкмана. Уравнение движения Стокса в свободной части канала (𝑦𝑏 < 𝑦 < 1)
𝑑2𝑢
(2)
= −𝐺,
𝑑𝑦 2
где 𝐺 – обезразмеренный градиент давления: для сдвигового течения Куэтта 𝐺 = 0, для градиентного течения
Пуазейля 𝐺 = 1.
Фильтрационное течения в пористой среде (0 < 𝑦 < 𝑦𝑏 ) описывается уравнением Бринкмана
𝑑2𝑈 𝑈
(3)
𝜂 2 − = −𝐺,
𝑑𝑦
𝑘
2
∗⁄
где 𝑘 – проницаемость пористой среды, обезразмеренная на 𝐻 ; 𝜂 = 𝜇 𝜇 – эффективная вязкость жидкости в
пористой среде, отнесенная к динамической вязкости жидкости.
На проницаемой границе ставятся условия непрерывности скорости и касательного напряжения [2]
𝑑𝑢(𝑦𝑏 )
𝑑𝑈(𝑦𝑏 )
(4)
𝑢(𝑦𝑏 ) = 𝑈(𝑦𝑏 ),
=𝜂
,
𝑑𝑦
𝑑𝑦
на твердых стенках канала (𝑦 = 0, 𝑦 = 1) условия прилипания.
Результаты

Необходимые для модели Стокса-Бринкмана макропараметры получены в результате усреднения по
координате 𝑥 вдоль направления течения или по объему микроскопических гидродинамических полей,
полученных численно.
Проницаемость k найдена из безразмерного закона Дарси 𝑈⁄𝑘 = 1 для градиентного течения, где в
качестве скорости фильтрации 𝑈 взята усредненная по объему продольная скорость в центральном
горизонтальном слое стержней [5]. Численные значения проницаемости хорошо согласуются с известными
эмпирическими и аналитическими выражениями в широком диапазоне объемной концентрации 𝜑 твердых
включений.
Эффективная вязкость 𝜂 = 𝜇 ∗ ⁄𝜇 жидкости в рассматриваемой модельной пористой среде рассчитана на
основе локального течения в окрестности жидкость – пористая среда по формуле 𝜂 = 𝛾̇𝑏 ⁄Ω̇𝑏 , где 𝛾̇𝑏 и Ω̇𝑏 –
безразмерные скорости сдвига в свободной жидкости и пористой среде, усредненные вдоль оси Ox по границе
𝑦 = 𝑦𝑏 сверху и снизу, соответственно, с использованием односторонних конечных разностей
𝑑𝑢(𝑦𝑏+ )
1 𝑑 𝜕𝑢(𝑥, 𝑦𝑏+ )
1 𝑑 𝜕𝑢(𝑥, 𝑦𝑏− )
𝑑𝑢(𝑦𝑏− )
〉= ∫
〉= ∫
𝑑𝑥 ,
𝑑𝑥 .
Ω̇𝑏 = 〈
𝛾̇𝑏 = 〈
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝑑𝑦
𝑑 0
𝑑𝑦
𝑑 0
В качестве номинальной пористой границы 𝑦𝑏 взята плоскость, касательная к внешней поверхности стержней
верхнего ряда.
Расчеты показали, что эффективная вязкость 𝜂 главным образом зависит только от объемной
концентрации стержней 𝜑 и практически не зависит от других индивидуальных параметров упаковки, а также
типа течения. Аппроксимирующие зависимости имеют вид (рис. 3)
1,37
2,02
(5)
𝜂=
,
𝜑 ≤ 0,4;
𝜂=
,
𝜑 > 0,4;
(1 − 𝜑)4,11
(1 − 𝜑)1,32
с ошибкой, не превышающей 10% для всего рассматриваемого диапазона концентраций 0,001 ≤ 𝜑 ≤ 0,6. На
рис. 3 также изображена формула Эйнштейна [8] 𝜂 = 1 + 2,5𝜑 (точечная линия 3), используемая для
разреженных структур и разбавленных суспензий частиц (𝜑 ≤ 0,2); зависимость Лундгрена [9] 𝜂 =
1⁄(1 − 2,5𝜑) (штрихпунктирная линия 4) для умеренно плотных упаковок сфер и суспензий (𝜑 ≤ 0,4); и
зависимость 𝜂 = 1⁄𝜀 (пунктирная линия 5), полученная методом объемного усреднения [3]. Отметим, что
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полученные в настоящей работе значения эффективной вязкости сильно отличаются от упомянутых выше
данных. Скорее всего, это связано с существенным различием формы твердых включений.

Рис. 3. Безразмерная эффективная вязкость
𝜂 = 𝜇∗ /𝜇: (○) – численные значения; 1, 2 –
формулы (5), соответственно; 3 – формула
Эйнштейна [8]; 4 – формула Лундгрена [9];
5 – 𝜂 = 1⁄𝜀 [3].

Рис. 4. Профиль скорости
градиентного течения, 𝐿 = 5, 𝐹 =
0,5: (−−) профиль усредненной по x
микроскопической скорости; (− −)
профиль скорости в модели
Стокса-Бринкмана; (⋅ ⋅ ⋅)
фильтрационная скорость Дарси.

Рис. 5. Профиль скорости
сдвигового течения в окрестности
верхнего ряда стержней, 𝐿 = 5, 𝐹 =
0,5: (−−) профиль усредненной по x
микроскопической скорости; (− −)
профиль скорости в модели СтоксаБринкмана; (⋅ ⋅ ⋅) фильтрационная
скорость Дарси.

Задавая в модели Стокса-Бринкмана проницаемость 𝑘 пористой среды выражениями из [5] и эффективную
вязкость 𝜂 = 𝜇 ∗ ⁄𝜇 формулами (5), можно получить макроскопические характеристики течения: распределение
скорости в пористой среде 𝑈(𝑦), в свободной части канала 𝑢(𝑦), объемный расход жидкости через весь канал
𝑄, напряжения трения на верхней стенке канала 𝜏1 и пористой границе 𝜏𝑏 , а также скорость на пористой
границе 𝑢𝑏 . Сравнение с соответствующими значениями, полученными численно, показало, что относительные
отклонения для расхода 𝑄, касательных напряжений 𝜏1 и 𝜏𝑏 , составляют менее 10% для обоих типов течения.
Наиболее существенные различия наблюдаются в скорости на пористой границе 𝑢𝑏 . Усредненные численные
значения превышают теоретические в 1,5−3 раза. Таким образом, использование однородной эффективной
вязкости, в том числе на пористой границе, не приводит к точному определению скорости в окрестности
границы. Это можно объяснить тем, что возле границы проницаемость системы частиц часто выше, чем внутри
системы, и некоторые авторы [3, 10] предлагают рассматривать неоднородное распределение эффективной
вязкости и проницаемости в приграничной области.
На рис. 4, 5 в окрестности верхнего ряда стержней изображены усредненный вдоль координаты 𝑥
профиль продольной скорости, полученный численно, профиль скорости модели Стокса-Бринкмана (2)–(4) и
профиль скорости модели Стокса-Дарси с граничным условием скольжения Биверса-Джозефа. Наблюдается
хорошее совпадение фильтрационной скорости Дарси с профилем скорости Бринкмана в глубине пористой
среды (что оправдывает использование уравнения Дарси для вычисления проницаемости), а также совпадение
профилей скорости в свободной части канала. В окрестности пористой границы модель Стокса-Бринкмана
устраняет основной недостаток модели Стокса-Дарси, в которой не отражается проникновение свободной
жидкости вглубь пористой среды.
Заключение
Таким образом, при правильном выборе значений параметров 𝑘 и 𝜂 = 𝜇 ∗ ⁄𝜇 макроскопическая
постановка (2)–(4) с высокой степенью точности аппроксимирует задачу (1) о течении в канале, нижняя часть
которого занята волокнистой пористой средой, моделируемой регулярной системой квадратных стержней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ ОТ
ЗВУКОПРОНИЦАЕМЫХ СФЕР
Э.Ш. Насибуллаева
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
elvira@anrb.ru
Аннотация. Проведено обобщение математической модели акустического рассеяния от сфер на случай
звукопроницаемых сфер, центры которых расположены на одной оси, при воздействии монопольного источника
излучения. Проведен численный параметрический анализ распределения давления внутри и вне сфер для
различных значений их радиусов, физических характеристик внешней среды, числа сфер, расстояний между
центрами сфер, расположения монопольного источника излучения. Показано, что при определенных значениях
параметров возможно появление зон понижения или повышения давления за сферами.
Работа поддержана средствами государственного бюджета по госзаданию № 0246-2019-0052, гранта РФФИ
(№ 17-41-020582-р_а) и АН РБ.

Введение
При взаимодействии акустической волны с препятствиями малых размеров, отличающихся плотностью
и/или сжимаемостью от основной среды, появляются дополнительные (рассеянные) волны,
распространяющиеся во все стороны от препятствий. Данное явление называют рассеянием (дифракцией) звука
и его изучение является одной из важных задач акустики, поскольку на нем основываются многие практические
применения акустических волн, такие как гидролокация, приборы неразрушающего контроля, медицинские
сканеры, зондирования атмосферы и океана и т.п. Поэтому задача исследования рассеяния от препятствий
малых размеров является актуальной. Целью настоящей работы является исследование рассеяния акустической
волны от звукопроницаемых сфер (сфер, через границу которых может проходить волна) с центрами,
расположенными на одной оси, при наличии монопольного источника излучения.
Постановка задачи и основные уравнения
Рассматриваются N сфер различных радиусов a1, a2, ..., aN с центрами в координатах 𝐫𝑝′ = (𝑥𝑝′ , 𝑦𝑝′ , 𝑧𝑝′ )
̅̅̅̅̅
(𝑝 = 1,
𝑁) в бесконечном трехмерном пространстве, заполненном однородной средой плотности 0 и имеющей
скорость звука c0. Предполагается, что центры сфер находятся на одной оси (коаксиальные сферы), сами сферы
звукопроницаемы и волна внутри них распространяется в другой среде с плотностью p и скоростью звука cp.
Задача рассеяния звука от сферы сводится к решению уравнения Гельмгольца для комплексного
потенциала (r) в произвольной точке r:
(1)
∇2 ψ + 𝑘02 ψ = 0,
с граничными условиями, выражающими равенства потенциала и нормальных составляющих скорости частиц
на поверхности препятствия, сквозь которую проходит волна:
1 𝜕ψ 1 𝜕ψint
𝑝
(ψ(𝐫) − ψint
(
−
)|
= 0,
𝑝 = 1,2, … , 𝑁.
(2)
𝑝 )|𝑟=𝑎 = 0,
𝑝
ρ0 𝜕𝑟 ρ𝑝 𝜕𝑟
𝑟=𝑎
𝑝

В формулах (1), (2) k0 – волновое число для внешней среды; ψint
𝑝 – комплексный потенциал внутри p-й сферы,
который также удовлетворяет уравнению Гельмгольца, но с волновым числом kp для среды внутри сферы.
При решении данной задачи потенциал внешнего поля представляется в следующем виде:
ψ(𝐫) = ψin (𝐫) + ψscat (𝐫),
где in(r) – потенциал падающего поля; scat(r) – потенциал поля рассеяния, удовлетворяющий условию
излучения Зоммерфельда:
𝜕ψscat
lim 𝑟 (
− 𝑖𝑘0 ψscat ) = 0 (𝑖 = √−1).
𝑟→∞
𝜕𝑟
Для решения уравнения Гельмгольца (1) с граничными условиями (2) была обобщена численная
техника [1], разработанная для случая звуконепроницаемых сфер с произвольным комплексным
сопротивлением. Данная техника основана на быстром методе мультиполей и позволяет достичь высокой
точности получаемых результатов при минимальных затратах машинного времени. Если в качестве оси z
выбрать ось с центрами этих сфер, то задача становится осесимметричной и, без ограничения общности задачи,
можно выбрать начало отсчета в центре 1-й сферы и плоскость Oyz, содержащую монопольный источник
излучения. Положение монопольного источника задается расстоянием от него до центра 1-й сферы
𝑑 = |𝐫𝑠 − 𝐫1′ | = |𝐫𝑠 | и углом между осью Oz и вектором 𝑟𝑠 – θ𝑟𝑠−𝑟𝑞′ = θ𝑠 ; угол φ𝑟𝑠 −𝑟𝑞′ будет равен π/2 или −π/2.
Вводятся системы отсчета, связанные с центрами сфер, и осуществляется переход к сферической
системе координат 𝐫 − 𝐫𝑝′ = 𝐫𝑝 = (𝑟𝑝 , θ𝑝 , φ𝑝 ) (p = 1, 2, ..., N). Далее потенциалы разлагаются в ряды:
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𝑁

(𝑝)𝑚

где 𝐴𝑛

𝑁

∞

𝑛

(𝑝)𝑚 𝑚
𝑆𝑛 (𝐫𝑝 ),

ψscat (𝐫) = ∑ ψ𝑝 (𝐫) = ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑛
𝑝=1

𝑝=1 𝑛=0 𝑚=−𝑛

– неизвестные коэффициенты разложения; 𝑆𝑛𝑚 (𝐫𝑝 ) – мультиполь порядка n и степени m;
∞

𝑛

(in)𝑚

ψin (𝐫) = ∑ ∑ 𝐶𝑛

𝑛=0 𝑚=−𝑛
разложения; 𝑅𝑛𝑚 (𝐫𝑝 )

(in)𝑚

(𝐫𝑝′ )𝑅𝑛𝑚 (𝐫𝑝 ),

(3)

где 𝐶𝑛
(𝐫𝑝′ ) – коэффициенты
– регулярные фундаментальные решения уравнения
Гельмгольца в сферических координатах, связанные с p-й сферой;
ψint
𝑝

(𝑝)𝑚

∞

𝑛

(𝑝)𝑚

= ∑ ∑ 𝐸𝑛
𝑛=0 𝑚=−𝑛

𝑗𝑛 (𝑘𝑝 𝑟𝑝 )𝑌𝑛𝑚 (𝜃𝑝 , 𝜑𝑝 ),

где 𝐸𝑛
– неизвестные коэффициенты; jn(kr) – сферические функции Бесселя 1-го типа; 𝑌𝑛𝑚 (θ, φ) –
ортогональные сферические гармоники. Вид специальных функций представлен, например, в книге [2].
На следующем этапе проводится повторное разложение по мультиполям. Для этого берется q-я сфера и
около нее (|𝐫𝑞 | ≤ |𝐫𝑝′ − 𝐫𝑞′ |, где 𝐫 = 𝐫𝑞′ – центр сферы) мультиполи 𝑆𝑛𝑚 (𝐫) (p  q) разлагаются повторно в ряд
регулярных фундаментальных решений (с учетом осевой симметрии):
𝑆𝑛𝑚 (𝐫𝑝 )

∞

𝑚
′
= ∑ (𝑆|𝑅)𝑚
𝑙𝑛 (𝐫𝑝𝑞 )𝑅𝑙 (𝐫𝑞 ), 𝑝, 𝑞 = 1, . . . , 𝑁,
𝑙=|𝑚|

𝑝 ≠ 𝑞,

′
′
′
′
где (𝑆|𝑅)𝑚
𝑙𝑛 (𝐫𝑝𝑞 ) – коэффициенты перехода при повторном разложении; 𝐫𝑝𝑞 = 𝐫𝑞 − 𝐫𝑝 .
В результате задача сводится к решению 2m + 1 независимых линейных систем в матричном виде
LmAm = Dm, m = 0, ±1, ±2, ...,
где матрицы и вектора представляются как 𝐋𝑚 = {𝐋(𝑞𝑝)𝑚 }, 𝐀𝑚 = {𝐀(𝑞)𝑚 }, 𝐃𝑚 = {𝐃(𝑞)𝑚 }, элементы которых, в
свою очередь, скомпонованы следующим образом:
(𝑞𝑝)𝑚
(𝑞)𝑚
(𝑞)𝑚
𝐋(𝑞𝑝) = {𝐿𝑙𝑛 }, 𝐀(𝑞) = {𝐴𝑛 }T , 𝐃(𝑞) = {𝐷𝑛 }T , p, q = 1, 2,...,N, m = 0, ±1, ±2, ..., l, n = |m|, |m| + 1, ...
Элементы матриц вычисляются по следующим формулам:
𝑗𝑙 (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙′ (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) − κ𝑞 𝑗𝑙′ (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙 (𝑘𝑞 𝑎𝑞 )
(𝑞𝑝)𝑚
(𝑞𝑞)𝑚
′
𝐿𝑙𝑛
=
(𝑆|𝑅)𝑚
𝐿𝑙𝑛
= 𝛿𝑙𝑛 ,
𝑙𝑛 (𝑟𝑝𝑞 ) для 𝑝 ≠ 𝑞,
ℎ𝑙 (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙′ (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) − κ𝑞 ℎ𝑙′ (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙 (𝑘𝑞 𝑎𝑞 )
𝑗𝑙 (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙′ (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) − κ𝑞 𝑗𝑙′ (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙 (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) (in)𝑚 ′
(𝑞)𝑚
𝐷𝑙
=−
𝐶
(𝐫𝑞 ),
ℎ𝑙 (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙′ (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) − κ𝑞 ℎ𝑙′ (𝑘0 𝑎𝑞 )𝑗𝑙 (𝑘𝑞 𝑎𝑞 ) 𝑙
где введено обозначение κ𝑞 = (𝑘0 ρ𝑞 )/(𝑘𝑞 ρ0 ); ℎ𝑙 (𝑘𝑎) – сферические функции Ханкеля 1-го типа.
В случае монопольного источника излучения, расположенного в некоторой точке r = rs, падающее
поле, соответствующее фундаментальному решению уравнения Гельмгольца, определяется по формуле
𝑒 𝑖𝑘0 |𝐫−𝐫𝑠 |
(4)
ψin (𝐫) = −𝑉0
4π|𝐫 − 𝐫𝑠 |
где V0 – амплитуда объемной скорости (или производительность) монопольного источника. Здесь и далее
опускается временной множитель e–iωt, где ω = k0c0 – угловая частота внешнего поля.
Разложение функции (4) около центра q-й сферы 𝐫 = 𝐫𝑞′ может быть определено как [1]
∞

𝑛

ψin (𝐫) = −𝑉0 𝑖𝑘0 ∑ ∑ 𝑆𝑛−𝑚 (𝐫𝑠 − 𝐫𝑞′ )𝑅𝑛𝑚 (𝐫𝑞 ) |𝐫𝑞′ | ≤ |𝐫𝑠 − 𝐫𝑞′ |.
𝑛=0 𝑚=−𝑛

Сравнивая последнее выражение с разложением (3), получим
(𝑖𝑛)𝑚 ′
𝐶𝑛
(𝑟𝑞 ) = −𝑉0 𝑖𝑘0 𝑆𝑛−𝑚 (𝐫𝑠 − 𝐫𝑞′ ) = −𝑉0 𝑖𝑘0 ℎ𝑛 (𝑘0 |𝐫𝑠 − 𝐫𝑞′ |)𝑌𝑛−𝑚 (θ𝐫𝑠−𝐫𝑞′ , φ𝐫𝑠−𝐫𝑞′ ).
Численное моделирование

В результате численного моделирования написаны программные коды на языке Fortran 90, а для
вычисления специальных функций и их производных адаптированы программные коды [3], написанные на
языке Fortran 77. Проведен численный параметрический анализ распределения давления внутри и вне
коаксиальных сфер для различных значений их радиусов, физических характеристик рабочей жидкости
(плотность и скорость звука), числа пузырьков, расстояний между центрами пузырьков, расположения
(относительно фиксированного пузырька) монопольного источника излучения. Поскольку потенциал и
давление связаны следующим соотношением 𝑝 = ρ0 𝜕ψ/𝜕𝑡 = 𝑖ωρ0 ψ, то модуль нормированного давления
определялся по формуле |𝑝/𝑝in | = |ψ/ψin | для внешней среды и |𝑝/𝑝in | = |ψint
𝑝 /ψin | для среды внутри p-й
′ ]
сферы. Число усечения M для рядов рассчитывалось в соответствии с [1] как 𝑀 = [𝑒𝑘𝑟12
для малых значений
′
′
′
𝑘𝑟12 и 𝑀 = [𝑒𝑘𝑟12 /2] – для больших 𝑘𝑟12 ([...] – целая часть числа).
Для примера на рис. 1 представлено распределение нормированного давления для двух воздушных
пузырьков в воде (рис. 1(а)) и двух капель воды в воздухе (рис. 1(б)) при излучении от монопольного источника
с радиус-вектором 𝐫𝑠 = (10𝑎1 , π/2, π/2), т.е. расположенного на оси Oy справа от 1-й сферы. На рис. 1(в)
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показана нормированная амплитуда давления вдоль оси Oy: сплошная линия соответствует случаю,
представленному на рис. 1(а), а штриховая – рис. 1(б). Расчеты были выполнены для следующих значений
′
параметров системы: 𝑎1 = 585 мкм, 𝑎2 = 1.5𝑎1 , 𝑓 = 20 кГц, расстояние между центрами сфер 𝑟12
= 1.5𝑎1 + 𝑎2 .

(а)
(б)
(в)
Рис. 1. Диаграммы распределения модуля нормированного давления вокруг пары сфер в случаях:
воздушных пузырьков в воде (а) и капель воды в воздухе (б) для монопольного источника излучения, расположенного на
оси 𝑂𝑦; нормированная амплитуда давления вдоль оси 𝑂𝑦 (в)

На рис. 2 представлено распределение давления для двух различных значений частоты акустического
поля 𝑓 = ω/(2π) вокруг трех воздушных пузырьков с радиусами 𝑎1 = 585 мкм, 𝑎2 = 𝑎3 = 1.5𝑎1 в воде и
дихлорэтане (плотность больше, а скорость звука меньше, чем в воде) при излучении от монопольного
источника с 𝐫𝑠 = (10𝑎1 , 0,0). Наименьшее расстояние между поверхностями соседних сфер – 0.5𝑎1 .

(а)
(б)
Рис. 2. Диаграммы распределения модуля нормированного давления вокруг трех воздушных пузырьков в воде (слева) и
дихлорэтане (справа) при значениях частот 𝑓 = 200 кГц (а) и 𝑓 = 2 МГц (б) для монопольного источника излучения,
расположенного на оси Oz

Из рис. 1 и 2 видно, что существуют значения параметров, при которых возможно появление «теневой»
зоны за сферами, когда давление в этой зоне падает (например, зоны за парой пузырьков на рис. 1 и за третьим
пузырьком в дихлорэтане на рис. 2) или, наоборот, «освещение» зоны, когда давление в данной области
повышается (например, зона за первой каплей воды на рис. 1 и за вторым пузырьком в воде на рис. 2).
Заключение
Проведены обобщение численной модели и параметрический анализ на основе данной модели
акустического излучения от множества коаксиальных сфер при воздействии монопольного источника
излучения. Показано, что при определенных значениях параметров возможно появление зоны понижения
давления за звукопроницаемыми сферами или, наоборот, зоны повышения давления. Полученные результаты
позволят в дальнейшем проводить тестовые расчеты для верификации общего численного алгоритма для случая
множества произвольно расположенных в пространстве сфер.
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Аннотация. В работе представлены математическая модель и результаты численного моделирования в
двумерной осесимметричной постановке задач фильтрации охлажденных пороховых газов в высокоплотном
заряде без его воспламенения, а также задачи горения блочного заряда и заряда насыпной плотности, покрытых
полимерной пленкой, в условиях постоянного объема. Моделирование проводили с учетом процессов пиролиза
полимерной пленки и изменения горящей поверхности в процессе охвата порохового зерна горением. Исследовано
влияние начального положения воспламенителя и разлета конденсированной фазы на процесс конвективного
горения.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-29-01010 офи_м.

Введение
Увеличение плотности заряжания может рассматриваться как один из способов повышения дульной
скорости для ствольных систем. Вместе с тем, для снижения максимального давления в каморе необходимо
обеспечить повышение прогрессивности горения порохового заряда, что может быть достигнуто за счет
покрытия зерен, составляющих заряд, полимерной пленкой с дальнейшим прессованием их до высокой
плотности в блочный заряд. В России такой тип зарядов известен как высокоплотный заряд конвективного
горения (сокращенно ВЗКГ [1]). Высокая прогрессивность ВЗКГ определяется двумя факторами: наличием
пленки полимера, которой покрывают наружную поверхность пороховых зерен перед прессованием блока, а
также высокой плотностью блочного заряда, благодаря которой большая часть наружной поверхности зерен
оказывается закрытой пятнами контакта с соседними зернами. Для воспламенения пороха необходимо удалить
пленку полимера с его поверхности, в результате скорость, с которой фронт пламени распространяется на весь
объем блочного заряда резко (на порядок величины и более) снижается по сравнению с зарядами традиционной
насыпной плотности. Кроме того, в ходе этого процесса воспламеняется лишь малая часть наружной
поверхности зерна, которая открыта действию горячих газов, движущихся в порах заряда. Полный охват
наружной поверхности порохового зерна горением происходит после того, как завершится процесс
диспергирования блока на отдельные горящие зерна. Действие этих факторов приводит к тому, что
воспламенение блочного заряда занимает значительное время, завершаясь вблизи, а иногда и за точкой
максимума давления, по сравнению с традиционным зарядом из обычных пороховых зерен насыпной
плотности, когда воспламенение заканчивается уже вблизи давления форсирования. Все это время в случае
ВЗКГ поверхность заряда, охваченная горением, монотонно растет, обеспечивая высокую прогрессивность.
Математическая модель
Дифференциальные уравнения в частных производных для двумерного осесимметричного течения
газопороховой смеси являются неконсервативными уравнениями Эйлера для двухфазной смеси и включают:
уравнение сохранения массы и количества движения для газовой и дисперсной фаз, и уравнение сохранения
энергии для газовой фазы. Система дополняется уравнениями сохранения для параметров лагранжева типа,
которые определяют состояние пороховых зерен, перемещающихся в пространстве. К ним относятся:
приведенный диаметр зерна, относительная толщина сгоревшего свода зерна, профиль температуры свода
вблизи открытой поверхности порохового зерна, рассчитываемый с помощью решения уравнения
теплопроводности на стадии воспламенения, текущее отношение поверхности пор к поверхности зерен. Для
дискретизации неконсервативной части уравнений мы применяем подход основанный на модифицированной
схеме В.В. Русанова, которая обеспечивает выполнение свойства однородности для неконсервативных
уравнений Эйлера. Численный метод решения системы уравнений более подробно описан в [2].
Воспламенение порохового зерна без пленки полимера определяется достижением на его поверхности
заданной температуры воспламенения. Для определения момента воспламенения в каждой точке пространства
решается краевая задача для уравнения теплопроводности с ньютоновским теплообменом на поверхности.
Процесс воспламенения порохового зерна, покрытого тонкой пленкой полимера, можно разделить на несколько
стадий. На первой стадии происходит нагрев пленки на поверхности зерна, образующей пору, до температуры
начала пиролиза Ts . На этой стадии, как и для пороха без пленки, также решается уравнение теплопроводности.
После достижения температуры Ts начинается стадия пиролиза пор. Модель пиролиза основана на
предположении, что скорость регрессии пленки контролируется потоком тепла, поступающего на ее
поверхность, и обратно пропорциональна затратам тепла на пиролиз единицы массы полимера, включая
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суммарный эндотермический эффект реакций пиролиза и нагрев до температуры Ts . Пиролиз проходит в
квазистационарном режиме при постоянной температуре Ts на поверхности пленки. Стадия завершается, когда
весь полимер, находящийся на открытой поверхности порохового зерна (поверхности поры) As переходит в
газовую фазу.
По завершении пиролиза пор начинается стадия нагрева поверхности пороха. На этой стадии вновь
решается уравнение теплопроводности, в качестве начального температурного профиля в пороховом зерне
используется тот, что был получен в пленке в момент достижения температуры её поверхности Ts . Стадия
завершается достижением на поверхности зерна температуры воспламенения пороха. Далее следует стадия
горения порохового зерна с тем отличием, что горение на начальном этапе происходит только по поверхности
As , остальная часть поверхности зерна принадлежит пятнам контакта и закрыта пленкой полимера.
Моделирование охвата порохового зерна горением по всей поверхности осуществляется с
использованием экспериментальных данных [1], которые говорят о том, что охват происходит постепенно с
приблизительно линейным ростом поверхности горения по времени. Для валидации описанной выше модели
провели численное моделирование следующих экспериментов в цилиндрических камерах постоянного объема:
фильтрация охлажденного газа в блочном заряде, горение зарядов насыпной плотности и блочных зарядов из
пороховых зерен, покрытых пленкой полимера.
Фильтрация охлажденного газа в блочном заряде без горения
Опыты по фильтрации охлажденного газа в блочном заряде в отсутствие горения проводились в
лабораторной установке, представляющей собой стальную цилиндрическую оболочку длиной 280мм с
присоединенной к ней дожигательной камерой объемом 300 см 3. Пороховой заряд был изготовлен из зерен
пироксилинового пороха 5/7 покрытых пленкой поливинилбутираля (ПВБ). Масса пленки составляла 4.1%.
Полная длина заряда 88.3 мм, масса 34.6 г, средняя плотность 1.39 г/см 3, пористость около 12%. Сверху на
блочный пороховой заряд насыпался слой песка высотой 15 мм, размер частиц песка 250–400 мкм, масса слоя
6.8 г, пористость 38%.
В присоединенной к цилиндрической оболочке дожигательной камере размещался воспламенительный
заряд, состоящий из 1 г пироксилиновой ваты и 5 г пороха «Сокол», заряд поджигался нихромовой спиралью.
Газы, образующиеся при сгорании воспламенителя, поступали в канал цилиндрической оболочки, охлаждались
в процессе фильтрования через слой песка, и заполняли блочный заряд.
В расчете предполагалось, что процесс горения начинается с того, что в начальный момент времени
одновременно воспламеняется 1 г пироксилиновой ваты. Результаты расчетов сравнивались с
экспериментальными данными давления трех датчиков, размещенных по длине блочного заряда и одного
датчика, размещенного над слоем песка. Для описания силового межфазного взаимодействия использовались
зависимости для коэффициентов сопротивления из [3]. Полученные результаты расчетов с хорошей точностью
совпадают с данными экспериментов, что позволяет нам использовать зависимости для коэффициентов
сопротивления из [3] для описания течения пороховых газов в ВЗКГ.
Горение заряда насыпной плотности из пороховых зерен, покрытых пленкой полимера, в условиях
постоянного объема
Опыты по исследованию горения заряда насыпной плотности из зерен, покрытых пленкой ПВБ,
проводились в цилиндрической манометрической бомбе номинальным объемом 95 см 3 и диаметром 38 мм. В
качестве заряда использовался семиканальный порох 5/7 насыпной плотности, зерна покрывались пленкой
ПВБ, масса которой составляла 4.3%. Для сравнения проводился опыт с пороховым зарядом из зерен без
покрытия пленкой. Заряд массой 5.1 г засыпался в стакан из плексигласа внутренним диаметром 19 мм и
высотой 56 мм. Горение инициировалось с помощью воспламенителя, состоящего из смеси 1 г измельченного
дымного пороха и 2 г бензотрифуроксана (БТФ). Воспламенитель сгорал приблизительно за 2 мс и создавал в
бомбе давление около 45 МПа. Наличие полимерной пленки приводит к отчетливым изменениям диаграммы
давления: максимальный темп роста давления заметно снижается, горение заряда начинается с задержкой после
сгорания воспламенителя (при отсутствии пленки заряд начинает гореть еще до завершения горения
воспламенителя).
Сопоставление результатов расчетов на Рис. 1 с данными эксперимента показало хорошее соответствие
по форме и максимальному темпу роста давления как для опыта без ПВБ, так и для опыта с пленкой полимера.
Также получено соответствие расчетной и экспериментальной задержек воспламенения для пороховых зерен,
покрытых ПВБ. Отличие в поведении давления после достижения максимума вызвано тем, что в расчетах
отсутствует учет теплопотерь в стенки.
Горение блочного заряда в условиях постоянного объема
Блочный пороховой заряд изготавливался прессованием из пироксилинового пороха 5/7, покрытого
пленкой с 4.3% ПВБ. Заряд массой 5.1 г прессовался в стальной стакан внутренним диаметром 20 мм и высотой
51 мм. Заряд имел высоту 11.7 мм, плотность заряда составляла 1.38 г/см 3, плотность заряжания 0.067 г/см3.
Горение блочного заряда инициировалось аналогичным воспламенителем и в той же манометрической бомбе,
что и в опытах с зарядами насыпной плотности.
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Численно исследовали влияние на процесс воспламенения ВЗКГ положения воспламенителя. В первом
случае воспламенитель помещался в стальной стакан вплотную к заряду. Во втором случае он был передвинут
к стенке манометрической бомбы параллельным переносом вдоль оси симметрии. В случае расположения
воспламенителя у верхней стенки бомбы большая часть воздуха, находящегося в начальный момент времени
между зарядом и воспламенителем попадает в заряд, тогда как если воспламенитель расположен у заряда, то
воспламенение происходит под действием газов, выделяющихся в результате горения БТФ и ДРП, а не сжатого
воздуха. Таким образом в расчетах наблюдается различный состав и температура газов внутри блочного заряда
при различном положении воспламенителя.
Одним из до конца не исследованных вопросов является механизм диспергирования ВЗКГ, после
которого отдельные пороховые зерна уносятся потоком газа. Предельными случаями процесса
диспергирования можно считать неподвижный заряд, в котором как на стадии воспламенения, так и на стадии
горения конденсированная фаза находится в одном и том же месте. В противоположном случае предел
прочности заряда на растяжение считается равным нулю, так что движение конденсированной фазы начинается
при любой величине межфазного трения, отличного от нуля. На Рис. 2 представлены результаты расчетов при
варьировании положения воспламенителя, и различных подходов к описанию диспергирования заряда.

Рис. 1. Диаграммы давления в манометрической бомбе при
горении насыпного заряда из пироксилинового пороха 5/7 с
покрытием 4.3% ПВБ и без.

Рис. 2. Диаграммы давления в манометрической бомбе при
горении блочного заряда из пироксилинового пороха 5/7 с
4.3% ПВБ.

Результаты расчетов показывают, что воспламенение заряда происходит быстрее в случае
расположения воспламенителя у заряда, т.к. температура газов от воспламенителя выше, чем температура
сжатого внутри заряда воздуха. Близость диаграммы давления для расчета с неподвижным зарядом и
расположением воспламенителя у верхней стенки к эксперименту позволяет предположить значительную
задержку диспергирования ВЗКГ в опыте.
Заключение
В настоящей работе представлена модель для описания процессов воспламенения и горения ВЗКГ в
осесимметричной постановке. Математическая модель основана на модели конвективного горения ВЗКГ [1] и
модели описания внутрибаллистического процесса в приближении взаимопроникающих континуумов для
осесимметричных течений [2]. Модель для описания силового межфазного взаимодействия валидирована на
экспериментальных данных по фильтрации охлажденных пороховых газов в блочном заряде высокой
плотности. Проведены валидационные расчеты для экспериментов по горению зарядов из семиканальных
зерен, ингибированных пленкой ПВБ в условиях постоянного объема. Исследовано влияние положения
воспламенителя и диспергирования заряда на процесс конвективного горения. Работа выполнена в рамках
государственного задания ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме № 0065-2019-0005 "Математическое моделирование
динамических процессов в деформируемых и реагирующих средах с использованием многопроцессорных
вычислительных систем" (№ АААА-А19-119011590092-6). Расчеты выполнены на многопроцессорной
вычислительной системе «МВС-10П» МСЦ РАН.
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования особенностей кумуляции энергии при
сферическом коллапсе паровых пузырьков в воде, ацетоне, бензоле и тетрадекане. В начале коллапса радиус
пузырьков 0.5 мм, пар в них находится в состоянии насыщения при давлении 10.3 бар, давление жидкостей 50 бар.
Показано, что в случае воды пар в пузырьке при коллапсе сжимается практически однородно, в случае ацетона в
пузырьке возникают слабые волны сжатия, а в случае бензола и тетрадекана образуются радиально сходящиеся
ударные волны. Наибольшая фокусировка энергии в центральной области пузырька достигается в случае
тетрадекана.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01135.

Введение
Одной из особенностей динамики парогазовых пузырьков в жидкости является возможность их
коллапса с достижением очень высоких температур, плотностей и давлений в их полости [1-6]. Необходимым
условием достижения сверхвысоких параметров в пузырьках является реализация в них в процессе их коллапса
радиально–сходящихся ударных волн [7, 8]. В работах [2, 4] экспериментально показано, что при коллапсе
кавитационного пузырька (с малым внутренним давлением в начале коллапса) в дейтерированном ацетоне за
счет фокусировки энергии в центре пузырька можно достичь термоядерных актов. Соответствующая теория
представлена в [3], а в [4] дан подробный анализ теоретических и экспериментальных данных. В [4, 7]
показано, что более подходящими для реализации ударных волн в паровых пузырьках являются жидкости с
большой молекулярной массой и малым показателем адиабаты пара. Большая молекулярная масса пара
способствует возникновению ударной волны в пузырьке из-за меньшей скорости звука. Кроме того, по мере
приближения показателя адиабаты к единице растет предел возможного повышения плотности на ударной
волне, что означает увеличение степени сжатия пара в малой центральной области пузырька. В настоящей
работе сопоставляется коллапс паровых пузырьков в воде, ацетоне, бензоле и тетрадекане при довольно
высоком давлении жидкостей. Молекулярные массы бензола и тетрадекана больше, чем у ацетона и воды, а
показатели адиабаты пара у бензола и у тетрадекана меньше, чем у ацетона и воды. Исследование проводится
для значительно более высоких температур и давлений жидкости по сравнению с условиями коллапса
кавитационных пузырьков в [2-4, 9-11].
Постановка задачи, математическая модель, результаты
Рассматривается коллапс сферических паровых пузырьков в воде, ацетоне, бензоле и тетрадекане. В
начале коллапса (в момент времени t = 0) пар в пузырьках и окружающая жидкость неподвижны. Радиус
пузырьков R = 500 мкм, давление жидкостей pL = 50 бар, давление пара в пузырьках pG = 10.3 бар, пар
находится в состоянии насыщения при температуре жидкостей TL. У воды TL = 454 К, ацетона TL = 419 К,
бензола TL = 453 К и тетрадекана TL = 663 К.
Исследование проводится с помощью математической модели [1, 3], в которой динамика пара в
пузырьках и окружающих жидкостей описывается уравнениями, выражающими законы сохранения массы,
импульса и полной энергии. Учитываются нестационарность теплопроводности жидкости и пара,
неравновесность испарения и конденсации на поверхности пузырька, несовершенство пара. В качестве
уравнений состояния применяются реалистичные широкодиапазонные соотношения Нигматулина-Болотновой
[12, 13], построенные с применением известных экспериментальных данных.
На рис. 1 показано изменение давления в финальной стадии коллапса пузырьков в воде, ацетоне,
бензоле и тетрадекане. Распределения термодинамических параметров в момент достижения их максимальных
значений в центре пузырька в случаях бензола и терадекана представлены вне малой центральной области с
радиусом r = 0.25 мкм, где модель настоящей работы является неадекватной.
Из рис. 1a следует, что финал коллапса пузырька в воде сопровождается практически однородным
сжатием пара (за исключением тонкого теплового слоя у поверхности пузырька). При этом наибольшие
значения термодинамических параметров в пузырьке достигаются в момент достижения радиусом пузырька
своего минимального значения.
Рис.1b свидетельствует, что в финале коллапса в пузырьке в ацетоне возникают распространяющиеся к
центру пузырька и обратно волны сжатия, близкие к изэнтропическим (кривые 2-4). Они не приводят к
многократному повышению давления в центральной области пузырька по сравнению с тем, что наблюдается на
его периферии. В результате здесь, как и в случае с водой, наибольшие значения термодинамических
параметров в пузырьке достигаются практически тогда, когда радиус пузырька принимает свое минимальное
значение.
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В финале коллапса пузырька в бензоле (рис. 1c) в его полости возникает более интенсивная радиальносходящаяся волна сжатия, близкая к изэнтропической, которая вскоре фокусируется в центре пузырька. В
момент ее фокусировки (кривая 3) давление в окрестности центра на порядок превышает давление на
периферии. Возникающая при этом отраженная от центра волна сжатия распространяется к поверхности
пузырька и отражается от нее (кривая 4). Образовавшаяся таким образом сходящаяся к центру волна сжатия
трансформируется в ударную (кривая 5), которая вскоре фокусируется в центральной зоне пузырька. В момент
ее фокусировки (кривая 6) давление на границе малой центральной области r ≤ 0.25 мкм значительно
превышает давление на межфазной границе пузырька.

Рис. 1. Радиальные распределения давления в пузырьке и окружающем слое жидкости в ряд последовательных моментов времени в
конце коллапса пузырьков в воде (а), ацетоне (b), бензоле (c) и тетрадекане (d).

Из рис. 1d следует, что в случае тетрадекана сформированная в пузырьке в финале его коллапса
радиально-сходящаяся волна сжатия очень быстро трансформируется в ударную (кривая 2). Из-за более низкой
скорости звука в паре возмущение от начального движения поверхности пузырька достигает его центра позже,
чем в бензоле и ацетоне, и вся центральная зона пузырька до прихода ударной волны остается почти
невозмущенной. По мере схождения ударной волны ее амплитуда сильно возрастает, и в момент ее
фокусировки (кривая 3) в центре пузырька давление на границе малой центральной области r ≤ 0.25 мкм
становится на много порядков выше давления на межфазной поверхности.
Заключение
Проведено исследование особенностей сильного сжатия паровых пузырьков в воде, ацетоне, бензоле и
тетрадекане при давлении жидкостей 50 бар. В начале сжатия радиус пузырьков 0.5 мм, пар в них находится в
состоянии насыщения с давлением 10.3 бар, что соответствует температуре воды 454 К, ацетона 419 К, бензола
453 К и тетрадекана 663 К. Установлено, что в рассматриваемых условиях коллапс пузырька в воде
сопровождается однородным сжатием его содержимого (за исключением тонкого теплового слоя у поверхности
пузырька). При коллапсе пузырька в ацетоне в его полости возникают близкие к изентропическим волны
сжатия относительно небольшой амплитуды. В случаях бензола и тетрадекана в пузырьках образуются
радиально сходящиеся волны сжатия, трансформирующиеся в ударные. В пузырьке в тетрадекане такая
трансформация происходит вскоре после образования волны сжатия, а в пузырьке в бензоле она
осуществляется в процессе повторного схождения этой волны к центру пузырька, реализующегося после ее
отражений от центра пузырька и межфазной поверхности. По этой причине степени сжатия пара
(максимальные давления, плотности и температуры) в малой центральной области пузырька в случае бензола и
особенно тетрадекана оказываются значительно выше, чем в случае ацетона и воды.
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1

Аннотация. В настоящей работе исследовано течение водного раствора пропиленгликоля (45%) в плоском
канале с линейным профилем температуры. Рассмотрен некоторый диапазон изменения температуры, на котором
зависимость вязкости жидкости аппроксимирована постоянной, линейной и экспоненциальной функциями.
Найдены критические параметры смены режимы течения жидкости. Показано, что учет вида зависимости вязкости
от температуры влияет на критические параметры смены режима течения.
Исследования А.Д. Низамовой и С.Ф. Урманчеева выполнены при финансовой поддержке Проекта
«Гидродинамические эффекты в многофазных и термовязких средах при волновом и тепловом воздействии» (№
0246-2019-0052). Исследование В.Н. Киреева проводилось при частичной финансовой поддержке АН РБ и
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-41-020999-р_а).

Введение
Вопрос об устойчивости течений жидкостей является одной из важнейших проблем гидродинамики
[1,2]. При решении данной проблемы вязкость жидкости часто рассматривают как постоянный параметр,
однако, на практике вязкость любой жидкости зависит от изменения температуры и ее зависимость влияет на
процесс течения [3-5]. Хорошо известно, что существует два режима течения жидкостей: ламинарный и
турбулентный. Характер течения зависит от так называемого числа Рейнольдса. При малых значениях этого
числа наблюдается ламинарный режим течения. Однако, начиная с некоторого определенного значения,
называемого критическим числом Рейнольдса, течение приобретает турбулентный характер. Критическое
значение зависит от конкретного вида течения. Таким образом, актуальностью темы исследования является
необходимость развития гидродинамической устойчивости течения термовязких жидкостей в каналах,
встречающихся как в промышленных устройствах, так и в природе.
Системы промышленного кондиционирования и автономного отопления зданий требуют поддержания
в помещениях заданной температуры, что достигается применением незамерзающих (низкозамерзающих)
жидкостей – антифризов, хладагентов, теплоносителей. В качестве незамерзающей жидкости в последние годы
широко применяются водные растворы гликолей – этиленгликоля и пропиленгликоля.
В настоящей работе рассмотрено течение водного раствора пропиленгликоля (45%) в плоском канале с
линейным профилем температуры.
Основной текст
Для решения задачи об устойчивости течения термовязкой жидкости в плоском канале с линейным
распределением температуры необходимо решить обобщенное уравнение Орра-Зоммерфельда:
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где µ – вязкость жидкости, u0 – профиль скорости течения в невозмущенном состоянии, k – волновое число, i –
мнимая единица, θ – амплитуда возмущения температуры, Pe – число Пекле, Re – число Рейнольдса, c = cr + ici
– собственные значения;  ( y) – амплитуда возмущения поперечной скорости (собственные функции).
Граничные условия для системы уравнений:
 (1)   (1)  0,  (1)   (1)  0, θ(1)  θ(1)  0.
В настоящей работе рассмотрена задача об устойчивости течения водного раствора пропиленгликоля
(45 %) в канале с линейным профилем температуры, изменяющегося в диапазоне 60°C до 100°С. Вязкость
раствора аппроксимируем постоянной, линейной и экспоненциальной функциями от температуры (рис. 1).
Приводя к безразмерному виду зависимость вязкости от температуры, получим: для постоянной вязкости –
~ = - 0.2568·T + 1; для экспоненциальной зависимости – μ~ = eμ~ С = 1.1089; для линейной зависимости – μ
L
E
0.34·T
.
Нейтральные кривые течения водного раствора пропиленгликоля (45%) представлены на рис. 2. Из
полученных результатов видно, что для постоянной вязкости критическое число Рейнольдса Recr равно 5772
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при kcr = 1.02, однако для линейной зависимости Recr = 3684 при kcr = 1.05; а для экпоненциальной Recr = 3158
при kcr = 1.07.

Рис. 1. Аппроксимация температурной зависимости
вязкости водного
раствора пропиленгликоля (45%)

Рис. 2. Нейтральные кривые течения водного раствора
пропиленгликоля (45%): изотермическое течение (1),
течение жидкости с линейной (2) и
экспоненциальной (3) зависимостями вязкости

Заключение
Для линейной и экспоненциальной зависимостей вязкости критические числа Рейнольдса близки по
значениям. Если не учитывать зависимость вязкости жидкости от температуры, то критическое число
Рейнольдса неизменяется и равно 5772. Таким образом, учет зависимости вязкости от температуры и вид этой
зависимости оказывают влияние на устойчивость течения жидкости в канале с линейным профилем
температуры.
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Аннотация. Численно и аналитически исследована динамика вязкого политропного газа в закрытом
прямоугольном резонаторе. Получено аналитическое решение для случая гармонических колебаний поршня на
левой границе. На основе этого решения, а также на основе одномерных линейной и нелинейной моделей,
рассчитаны резонансные кривые и проведено их сравнение. На основе нелинейной модели установлен частотный
диапазон возникновения ударных волн в одномерном резонаторе. Показано, что линейная двумерная модель
позволяет учесть конечность амплитуды давления в области резонанса и зависимость этой амплитуды от вязкости
газа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №№ 19-01-00442, 18-31-00370.

Введение
В [1] численно исследовано движение газа в прямоугольной полости, вызванное колебаниями поршня
на левой границе. Численные решения сравнивается с аналитическим решением, полученным в [2] для вязкого
газа в колеблющейся замкнутой полости. Эти решения близки только в случае стоячих волн. В общем случае
необходимо аналитическое решение задачи о колеблющемся поршне, что и определяет цель настоящей работы.
Существуют несколько моделей динамики газа в резонаторах: двумерная линейная модель, одномерная
линейная и одномерная нелинейная модели [3]. Получение резонансных кривых на основе этих моделей и их
сравнение представляет практический интерес в связи с широким распространением резонаторов в различных
отраслях.
Двумерная линейная модель
Рассмотрим динамику вязкого политропного газа в прямоугольном плоском резонаторе размером
−𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥0 , −𝑦0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦0 (рис. 1). На левой границе возбуждается продольная скорость так, что
𝑦0

1
∫ 𝑢(−𝑥0 , 𝑦, 𝑡) 𝑑𝑦 = 𝑈0 sin 𝜔𝑡.
2𝑦0
−𝑦0

Линеаризованная система, описывающая колебания газа, имеет вид:
1 𝜕𝑝 𝜕𝑢 𝜕𝑣
+
+
= 0,
𝜌0 𝑐02 𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑢 𝜕𝑝
𝜕2𝑢
𝜌0
+
= 𝜇 2,
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑝
= 0.
𝜕𝑦
Периодическое решение системы при граничных условиях:
𝑦0
1
слева:
∫−𝑦 𝑢(−𝑥0 , 𝑦, 𝑡) 𝑑𝑦 = 𝑈0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ;

справа:
снизу:
сверху:

2𝑦0

0

𝑢(𝑥0 , 𝑦, 𝑡) = 0;
𝑢(𝑥, −𝑦0 , 𝑡) = 0, 𝑣(𝑥, −𝑦0 , 𝑡) = 0;
𝑢(𝑥, 𝑦0 , 𝑡) = 0, 𝑣(𝑥, 𝑦0 , 𝑡) = 0.

Рис. 1. Плоский резонатор.

имеет вид:

0.5 ch 𝛼𝑥
sh 𝛼𝑥
ch 𝛽𝑦
𝑢
= Im {
(
−
) (1 −
) 𝑒 𝑖𝜔𝑡 },
1 − 𝑓 ch 𝛼𝑥0 sh 𝛼𝑥0
ch 𝛽𝑦0
𝑈0
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где

𝛼=

𝑖𝜔/𝑐0

√1−𝑓

𝑣
0.5𝑓 sh 𝛼𝑥
ch 𝛼𝑥
sh 𝛽𝑦
𝑦
= Im {𝛼𝑦0
(
−
)(
− ) 𝑒 𝑖𝜔𝑡 },
𝑈0
1 − 𝑓 ch 𝛼𝑥0 sh 𝛼𝑥0 sh 𝛽𝑦0 𝑦0
𝑝 − 𝑝0
0.5
sh 𝛼𝑥
ch 𝛼𝑥
= −Im {
(
−
) 𝑒 𝑖𝜔𝑡 },
𝜌0 𝑐0 𝑈0
√1 − 𝑓 ch 𝛼𝑥0 sh 𝛼𝑥0

𝑓=

,

th 𝛽𝑦0

кинематическая вязкость газа.

𝛽𝑦0

,

𝛽=

𝑖+1
𝛿

,

2𝜈

𝛿=√

𝜔

– толщина вязкого пограничного слоя, 𝜈 –

Одномерная линейная модель
В случае одномерного резонатора 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 = 2𝑥0 простейшая линейная модель описывается
волновым уравнением для скорости и давления
𝜕2
𝜕2
2
=
𝑐
.
0
𝜕𝑥 2
𝜕𝑡 2
Периодическое решение волнового уравнения для замкнутого резонатора при граничном условии 𝑢(0, 𝑡) =
𝑈0 sin 𝜔𝑡 имеет вид:
sin 𝑘𝑥
𝑢
= sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) − sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝐿)
,
sin 𝑘𝐿
𝑈0
𝑝 − 𝑝0
cos 𝑘𝑥
= sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) − cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝐿)
,
𝜌0 𝑐0 𝑈0
s𝑖𝑛 𝑘𝐿
где 𝑘 = 𝜔/𝑐0 – волновое число, 𝜌0 – начальная плотность газа, 𝑐0 – невозмущенная скорость звука.
Одномерная нелинейная модель
В [3] исследована одномерная нелинейная модель динамики вязкого политропного газа в закрытом
резонаторе 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 = 2𝑥0 . Эта модель в лагранжевых координатах записывается как:
𝑐02
𝜇 4 𝜁 𝑥𝑡𝜉
𝑥𝑡𝑡 = 𝛾+1 𝑥𝜉𝜉 + ( + ) ( )
𝜌
𝜇 𝑥𝜉
𝑥
0 3
𝜉

𝜉

где 𝑥 = 𝑥(𝜉, 𝑡) – эйлеровы координаты газа в момент времени 𝑡, 𝜉 – лагранжевы координаты, 𝜁 = 𝜆 + 2/3𝜇 –
вторая вязкость (согласно гипотезе Стокса 𝜁 = 0), 𝜆 – параметр Ламе.
Граничные условия:
𝑥(0, 𝑡) = 0,
𝑥(𝐿, 𝑡) = 𝐿 + 𝑙 cos 𝜔𝑡,
Начальные условия:
𝑥(𝜉, 0) = 𝜉,
𝑥𝑡 (𝜉, 0) = 0.

Результаты
Проведены серии расчетов для резонатора, наполненного воздухом при параметрах: 𝐿 = 2𝑥0 = 106 см,
2𝑦0 = 2.4 см – длина и высота резонатора, 𝜈 = 0.15 см2 /с – кинематическая вязкость воздуха, 𝑙 = 0.03 см и
𝑈0 = 𝑙𝜔 – амплитуды смещения и скорости поршня. На рисунке 2 изображены зависимости безразмерной
−𝑝
1𝑝
амплитуды давления max min от частоты 𝜔/Ω (Ω = π𝑐0 /𝐿 – первая резонансная частота) для трех моделей.
2

𝜌0 𝑐0 𝑈0

Значения 𝑝max = max𝑡 𝑝(0, 𝑡) и 𝑝min = min𝑡 𝑝(0, 𝑡) – максимальное и минимальное давление при 𝑥 = 0.
Расчеты амплитуды давления для частот из интервала 𝜔/Ω ∈ [0.96, 1.06] выполнены для всех трех моделей.
Двумерное аналитическое решение (кривая 1) дает конечное резонансное значение амплитуды давления, равное
95 при 𝜔/Ω = 0.996. Для одномерной линейной модели (кривая 2) амплитуда давления растет бесконечно при
первой резонансной частоте 𝜔/Ω = 1. Для одномерной нелинейной модели (кривая 3) амплитуда давления
достигает максимума, равного 45 при 𝜔/Ω = 1. Его максимум примерно в два раза ниже максимума для
двумерной модели при вязкости воздуха 𝜈 = 0.15 см2 /c. Для двумерной модели максимальная амплитуда
давления зависит от вязкости газа. Чем ниже вязкость, тем больше амплитуда. При гипотетической вязкости
𝜈 = 0.015 см2 /c кривая 1 становится близкой к кривой 2. Для одномерной нелинейной модели ударные волны
появляются на частотах в диапазоне 𝜔/Ω ∈ [0.98, 1.02]. В диапазоне 𝜔/Ω ∈ [0.99, 1.01] не наблюдается биений
давления на поршне. Вне этого диапазона биения давления происходят в переходный период
продолжительностью 50-100 циклов. Примечательно, что для одномерной нелинейной модели колебания
давления не симметричны относительно 𝑝0 .
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Рис. 2. Резонансная кривая; 1) линейная двумерная модель, 2) линейная одномерная модель, 3) нелинейная одномерная
модель.
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2

Аннотация. Обсуждаются два способа интенсификации «безмашинного» энергоразделения в потоке газа: (а)
добавление примеси жидких капель в сверхзвуковой пограничный слой при энергоразделении по схеме
А.И.Леонтьева; (б) использование колебаний потока для локального энергоразделения в мгновенных и
осредненных полях течения. В случае (а) показано, что даже малая концентрация жидкой фазы приводит к резкому
усилению энергоразделения. Способ (б) проиллюстрирован расчетами падения температуры на задней
поверхности круглого цилиндра в потоке сжимаемого вязкого газа в режиме периодического схода вихрей.
Работа выполнена по госбюджетному плану МГУ при частичной поддержке гранта РНФ № 19-19-00234.

Введение
Безмашинным энергоразделением газового потока называется такая организация течения в
разделительном устройстве, при которой входящий однородный поток преобразуется в два потока на выходе с
существенно различающимися температурами торможения без совершения работы или подвода тепла к газу из
внешних источников. Наиболее известным способом безмашинного газодинамического энергоразделения
является использование вихревого эффекта в трубках Ранка-Хилша [1]. Такие устройства могут обеспечить
разность температур торможения выходящих потоков в несколько десятков градусов, однако имеют
существенный недостаток, связанный с высокими потерями полного давления. Несмотря на большое число
приближенных моделей вихревого эффекта Ранка, до сих пор отсутствует полное понимание физических
механизмов безмашинного энергоразделения газовых потоков, что затрудняет оптимизацию
работы
существующих энергоразделяющих устройств и создание более эффективных устройств, основанных на новых
схемах течения. Одной из альтернативных схем течения, обеспечивающих энергоразделение потока с малыми
потерями полного давления, является схема А.И. Леонтьева [2]. Настоящая работа направлена на исследование
способов повышения эффективности схемы [2] с использованием газокапельных потоков, анализ общих
механизмов газодинамического энергоразделения и новых, в перспективе более эффективных, схем
организации течения в энергразделительных устройствах.
Механизмы энергоразделения и возможные способы повышения их эффективности
Для иллюстрации основных механизмов энергоразделения
энтальпии для вязкого теплопроводного газа:

запишем

уравнение переноса полной

di0 1 p 1
1

  j ijVi  (T )
 t 

dt
Здесь τij - тензор вязких напряжений, λ - коэффициент теплопроводности, остальные обозначения
общепринятые. Видно, что изменение полной энтальпии (а следовательно, и температуры торможения T0 в
жидкой частице) связано с действием диссипативных механизмов (вязкости и теплопроводности), а также с
нестационарностью поля давлений. В стационарном течении невязкого нетеплопроводного газа полная
энтальпия i0=cpT+V2/2=cpT0 сохраняется вдоль линии тока (интеграл Бернулли) и энергоразделение невозможно.
В докладе рассмотрены примеры течений, в которых в процессе энергоразделения существенную роль
могут играть как эффекты теплопроводности, так и нестационарность потока. В первой части доклада
обсуждаются пути повышения эффективности схемы энергоразделения стационарного газового потока,
предложенной в [2]. В этой схеме часть газа, втекающего в энергоразделяющее устройство, проходит через
сопло Лаваля и разгоняется до сверхзвуковой скорости. Далее, до- и сверхзвуковой потоки газа, имеющие
одинаковые исходные параметры торможения и разделенные тонкой цилиндрической перегородкой, движутся
в цилиндрическом канале. Вследствие теплообмена между до- и сверхзвуковым потоками осредненные
температуры торможения на выходе из устройства в этих потоках могут различаться на несколько процентов.
Основное преимущество такой схемы – малые потери полного давления. Эффект энергоразделения в данном
случае обусловлен теплообменом между потоками газа, имеющими существенно различные скорости. В
случае теплоизолированной пластины, разделяющей течения в до- и сверхзвуковом пограничных слоях,
температура восстановления на различных сторонах пластины может заметно различаться. Соответственно,
при замене теплоизолированной пластины теплопроводной перегородкой происходит теплообмен между
разделенными течениями, что и приводит к появлению разности осредненных температур торможения в газе,
прошедшем до- и сверхзвуковой пограничные слои. В докладе представлены результаты параметрических
численных расчетов модельного течения в до- и сверхзвуковом ламинарных пограничных слоях, разделенных
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теплоизолированной, а также теплопроводной плоской стенкой. Показано, что для течений чистого газа
эффективность энергоразделения может быть значительно повышена (разность средних температур
торможения в потоках по обе стороны пластины, отнесенная к исходной температуре торможения может
достигать 7%) при использовании смесей газов с малыми числами Прандтля (Pr ~ 0.2). Исследована
возможность резкого повышения эффективности энергораздедения за счет примеси жидких капель в
сверхзвуковом пограничном слое. Развита двухконтинуальная модель газокапельного пограничного слоя со
сжимаемой несущей фазой с учетом возможных фазовых переходов на поверхности капель и формирования
жидкой пленки на обтекаемой поверхности. Рассмотрены режимы течения с наличием и отсутствием испарения
капель, а также режим формирования жидкой пленки на разделительной перегородке. На основании численных
расчетов в рамках модели двухфазного пограничного слоя показано, что для нормальных газов (с числами
Прандтля как у воздуха) присутствие даже очень малой концентрации (массовая доля порядка процента)
жидкой конденсированной фазы в высокоскоростном пограничном слое может приводить к значительному
снижению температуры восстановления на адиабатической стенке и резкой (до 10%) интенсификации процесса
энергоразделения в случае теплопроводной стенки [3-4]. Основными параметрами подобия, характеризующими
вклад дисперсной фазы, являются массовая концентрация капель в набегающем потоке α и параметр,
характеризующий скорость испарения капель, a  2c pT1 / 3H Pr , где T1∞ - температура в набегающем
сверхзвуковом потоке, H – теплота парообразования. C развитием течения по продольной координате профили
продольной скорости и температуры в двухфазном пограничном слое становятся практически автомодельными
и зависят от стандартной для пограничного слоя комбинации безразмерных координат y / x (Рис. 1).

Рис. 1. а: Автомодельные профили безразмерной температуры торможения T* в пограничных слоях для адиабатической
разделительной стенки. Кривые 5 и 6 – чистый газ; б: Автомодельные профили температуры торможения для
теплопроводной стенки:; пунктир – чистый газ, теплопроводная стенка. M1=3, M2=0.7, Pr = 0.72, =0.03. a=0.1, 0.075, 0.06,
0.045 (кривые 1-4). Газокапельный пограничный слой в сверхзвуковом потоке расположен сверху пластины.

Во второй части доклада, на примере задачи поперечного обтекания круглого цилиндра сжимаемым
вязким газом в режиме периодического схода вихрей в ближний след, исследуется влияние нестационарности
течения на процесс энергоразделения. На основе прямого численного решения двумерных нестационарных
уравнений Навье-Стокса для чисел Маха ≤ 0.6 и чисел Рейнольдса ≤ 10 3 исследована динамика зон повышенной
и пониженной температуры торможения в ближнем следе за цилиндром [5]. Подтвержден и объяснен
парадоксальный экспериментальный факт снижения равновесной температуры поверхности адиабатического
цилиндра вблизи задней критической точки до температур ниже статической температуры набегающего потока
[6]. Проведен детальный анализ влияния различных диссипативных механизмов, а также нестационарности
течения на распределение мгновенной (Рис. 2) и осредненной по времени температуры торможения газа в
ближнем следе. Показано, что формирование локальной зоны пониженного полного теплосодержания в
осредненной по времени картине течения вблизи задней критической точки цилиндра обусловлено, в
основном, нестационарностью течения в ближнем следе и пульсациями давления. Однако, для расчета
тепловых потоков, равновесной температуры адиабатического цилиндра (Рис. 3) и объяснения эффекта
Эккерта-Вайса (падения температуры стенки ниже статической температуры набегающего потока) необходимо
аккуратно рассчитывать структуру течения вблизи нестационарных точек отрыва потока.
Сформулированы некоторые идеи о возможности
управления процессом энергоразделения в
нестационарных газовых потоках.
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Рис. 2. Типичные мгновенные картины распределения полной энтальпии потока в некоторые последовательные моменты
времени (1-4). Красный цвет – области повышенной энтальпии. Синий цвет – области пониженной энтальпии.

Рис. 3. Распределение осредненного коэффициента восстановления температуры r  (Tw  T ) / (T0  T ) по поверхности
адиабатического цилиндра, здесь Tw – температура стенки, T∞ - статическая температура в набегающем потоке, T0 –
температура торможении набегающего потока;. φ=0 – передняя критическая точка, φ = 180º - задняя критическая точка.

Выводы
Использование примеси мелких жидких капель в сверхзвуковом пограничном слое (даже при малых
массовых концентрациях дисперсной фазы ~ 1%) приводит в резкому повышению эффективности
безмашинного энергоразделении по схеме А.И. Леонтьева. Наличие пульсаций поля давления в
нестационарных течениях является важным механизмом перераспределения полной энтальпии газового потока,
что может быть использовано в перспективных схемах устройств для безмашинного газодинамического
энергоразделения.
Численные расчеты обтекания круглого цилиндра сжимаемым вязким газом в режиме схода вихрей
показали, что эффект Эккерта-Вайса (падение температуры на задней поверхности адиабатического цилиндра
ниже статической температуры набегающего потока) может быть количественно объяснен лишь при
одновременном учете нестационарности ближнего следа и роли диссипативных механизмов (вязкости и
теплопроводности) в формировании структуры течения вблизи нестационарных точек отрыва потока.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПУЗЫРЬКА ВДОЛЬ СТЕНКИ
Ю.А. Питюк, О.А. Абрамова, И.А. Зарафутдинов
Башкирский государственный университет, Уфа
PityukYulia@gmail.com
Аннотация. В работе исследуется явление самодвижения пузырька, находящегося в контакте с твердой
поверхностью. Данная задача представляет существенный интерес с практической точки зрения очистки
микроповерхностей. Численная методика основана на трехмерном методе граничных элементов для
потенциальных течений. Проведены расчеты и анализ поступательного движения пузырька с начальным
возмущения двух соседних поверхностных секториальных мод, одна из которых попадет в резонанс 1-2 с
объемной модой пузырька. Исследованы гидродинамические потоки, вызванные самодвижение пузырька.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00074.

Введение
Сильно нелинейные колебания объема пузырька в акустических полях для пузырьков размера порядка
100 мкм создают течения при больших числах Рейнольдса, и в этом случае более подходящей моделью
является режим потенциального течения. Метод граничных элементов хорошо применим для данного случая.
Колебания формы пузырька в акустических полях интенсивно изучались аналитически в
осесимметричных случаях и слабо нелинейных приближениях [1]. Этими же методами было исследовано
самодвижение пузырьков вследствие взаимодействия поверхностных и трансляционной мод, включая
сравнение с экспериментами [2]. Численные исследования сильного взаимодействия поверхностных и
объемной мод пузырька при помощи программного обеспечения на основе МГЭ для осесимметричного случая
были рассмотрены в [3], где обнаружено, что развитие поверхностных мод может привести к дроблению
пузырька.
В настоящей работе рассматривается моделирование динамики пузырька, находящегося в контакте с
твердой поверхностью. Такие задачи практически не исследованы, хотя существует ряд экспериментальных [4]
и теоретических [5, 6] работ в этой области. Данная работа является логическим продолжением исследований
авторов [7]. Отметим, что взаимодействие пузырьков с твердыми поверхностями представляют значительный
интерес для ряда современных технологий, таких как очистка поверхностей с помощью микротечений,
создаваемых пузырьками, в микромеханических устройствах или lab-on-the-chip установках, используемых в
микрофлюидике, где пузырьки могут использоваться в качестве микронасосов.
Постановка задачи
Рассматривается динамика газового пузырька, находящегося в контакте с нейтральной поверхностью, в
идеальной несжимаемой жидкости, когда течение жидкости описывается уравнениями Эйлера


dv
= p  g,
dt

  v = 0,

d

 v  ,
=
dt t

(1)

где p – давление, v – скорость,  – плотность, g – вектор ускорения свободного падения. Предполагается, что
течение потенциальное, тогда уравнение (1) можно переписать в форме интеграла Коши-Лагранжа. В случае
жидкости, покоящейся на бесконечности, имеем
p t 
 1
p
2
   = g  x   ,  =   x, t  ,
(2)


t 2
где  – потенциал скорости, p  t  – давление в жидкости на бесконечности.
На

межфазной

границе
пузырек-жидкость
Sb
выполняется
граничное
условие
где k – средняя кривизна поверхности пузырька,  – коэффициент

p  x, t  = pg  t   2 k  x, t    g  x,

поверхностного натяжения, pg  t  – давление в газе, которое определяется согласно некоторому политропному
процессу pg  t   pg 0 V0 / V  


pg 0  p0  2 / a0 . Параметры с индексом “0” – начальные значения при t = 0,
V – объем пузырька, a – радиус пузырька в форме сферической шапки.  – показатель политропы.

Движение точек на поверхности пузырька Sb и контактной линии Sc описывается кинематическим
условием
dx
= v(x),
dt

x  Sb  Sc .

(3)

Задача решается методом граничных элементов. Гранично-интегральные уравнения для потенциала
скорости  для  ||y| = 0 могут быть записаны в следующем виде:
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y  S  y  V     y 

G  y x 
( y )
 (x)

 y   
y  S 
G  y x  dS (x)     x 
dS (x),
S
S
4
n(x)
n  x 

y V  0


(4)

где (y ) – телесный угол, под которым точка y “видит” жидкость. Он равен 2  для гладкой части поверхности
Sb и 4c для точек, принадлежащих контактной линии Sc (c – соответствующий контактный угол), G  y, x  и
G  y, x  / n  x  – функция Грина для уравнения Лапласа и ее нормальная производная:

G  y, x  =

1
4 r

,

G  y, x 
n  x 

=

nr
, r = y  x, r = y  x ,
4 r 3

(10)

Поверхность пузырька дискретизируется треугольной сеткой. Используя метод коллокаций в вершинах
треугольников, второе граничное уравнение (4) сводится к системе линейных алгебраических уравнений
относительно неизвестных значений нормальной производной потенциала скорости  / n на границе. На
основе известных значений на границе и первого граничного уравнения (4) можно рассчитать поле скоростей,
создаваемое осциллирующим пузырьком.
Результаты численного моделирования
Амплитудный анализ показал, что самодвижение пузырька наблюдается при возбуждении двух
соседних мод [1]. Численно исследовался эффект поступательного движения пузырька при возбуждении двух
соседних секториальных мод. Обнаружено, что возникновение этого эффекта зависит от собственной частоты

2
3
объемных колебаний пузырька 0 , которая определяется как 0 =   3  p0 a0 /   2   2  /  a0 . Пузырек

начинает двигаться, когда собственная частота объемной моды находится в точном двойном резонансе с одной
из возбужденных соседних поверхностных мод n , где n2 =  (n  1)(n  1)(n  2) /  a03 , n = 2,3,... .
Рассматривался

пузырек

в

воде(  = 1000 кг/м3,

 = 1.4 ,

 = 0.073 Н/м), расположенный на

поверхности с равновесным контактным углом с  90 . Исследовалась динамика пузырька с возмущением
двух соседних секториальных мод, где поверхность пузырька представлялась как
o

p 1

p 1

n

n

r ( ,  , t ) =   Cnm (t )Ynm ( ,  ), Cnm = Anm cos(nt ), Ap2 =   | Anm |2 .
n =0 m =  n

(11)

n =0 m =  n

В (11) r ,  и  – сферические координаты; Ynm – сферические гармоники. Амплитуды Cn0 характеризуют
осесимметричные моды, амплитуды Cnn – секториальные моды, остальные амплитуды Cnm – тессеральные
моды.
Проведены расчеты и анализ поступательного движения пузырька резонансного радиуса с начальным
возмущением поверхностных пар мод. На рис. 1-3 представлены результаты численного моделирования
динамики пузырька с возмущением секторальных мод n = 4,5 амплитуды Ap |n =4,5 = 0.05 и соотношением
между частотами 0 = 24 , которое соответствует радиусу пузырька a0 = 61 мкм. Все расчеты представлены
в безразмерных координатах x '  x / a0 , y '  y / a0 , z '  z / a0 в различные моменты времени относительно

T0 = 2 / 0 . Из рисунков видно, что пузырек перемещается вдоль оси x . Такое движение объясняется
переносом энергии от возмущенной пары мод в трансляционную моду n = 1 . На рис. 2 представлены графики
зависимости амплитуд различных мод от времени в полулогарифмической системе координат, откуда видно,
что значение трансляционной моды, которая отвечает за перемещение, растет со временем. В процессе
самодвижения пузырька также начинают возбуждаться другие поверхностные моды, в то время как амплитуда
возбужденной моды n = 5 , которая не является резонансной, уменьшается. Картина течения жидкости в
различные моменты времени для рассматриваемого случая представлена на рис. 3, откуда видно, что в процессе
движения пузырек генерирует за собой мощные гидродинамические потоки.

а
Рис.1. Поступательное движение пузырька вдоль стенки; (а) - вид сверху в плоскости
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0 x ' y ' , (б) - трехмерная визуализация

Рис.2. Динамика амплитуд различных поверхностных мод

а
б
Рис.3. Картина течения жидкости вблизи движущегося пузырька; (а) - вид сверху в плоскости
плоскости 0 x ' z '

0 x ' y ' , (а) - вид сбоку в
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Аннотация. Работа посвящена исследованию водогазового воздействия на нефтяные залежи и разработке
соответствующего программного модуля. Рассматривается трехфазная фильтрация воды с пузырьками газа, нефти
и свободного газа в пласте с учетом роста и укрупнения мелких пузырьков в порах, образования свободной газовой
фазы, эффекта проскальзывания, сжимаемости сети трещин и неизотермичности процесса. Проведен анализ
результатов численного моделирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20102.

Введение
В настоящее время более половины запасов нефти и газа при разработке месторождения относятся к
трудноизвлекаемым. Соответственно, внедрение эффективных способов оптимизации процесса разработки и
закачки новых агентов в пласт для увеличения количества извлекаемых запасов является актуальной задачей.
Во всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения технологий водогазового воздействия
на пласт. В работе проведен анализ процессов, протекающих в пласте при водогазовом воздействии, а также
возникающих при этом эффектов.
Целью работы является разработка математической модели многофазной фильтрации пузырьковой
жидкости в элементе пористой среды в одномерной постановке. Рассматривается трехфазная неизотермическая
фильтрация воды с пузырьками газа, нефти и свободного газа в пласт с учетом роста и укрупнения мелких
пузырьков в порах, образования свободной газовой фазы, эффекта проскальзывания, и сжимаемости сети
трещин.
Теория и результаты
Рассматривается
одномерная
плоская
математическая
модель,
описывающая
процесс
неизотермического вытеснения нефти газированной жидкостью в элементе пористой среды с пористостью
  0.18 . В исследуемом образце длиной L=100м одновременно находятся нефть насыщенности So , вода
насыщенности S w с пузырьками газа насыщенности S b и свободный газ насыщенности S g . Вытесняющей
жидкостью является водогазовая смесь (ВГС). ВГС может быть представлена как жидкость с эффективной
проницаемостью, в которой учитывается эффект проскальзывания [2], фазовые проницаемости для нефти, воды
и газа определяются согласно [3]. В начальный момент времени образец пористой среды равномерно насыщен
нефтью и водой ( S o0  0.8, S w0  0.2 ) при пластовых давлении ( P0 = 200 атм) и температуре ( T0 = 70С ). На
in

левой границе задаются насыщенности ( S win , S oin ), давление ( P = 300 атм) и температура ( T in  20С )
out

закачиваемой ВГС, на правой границе задаются постоянное давление ( P = 200 атм) и условие симметрии по
насыщенности и температуре.
Численная методика основана на методе контрольного объема [1]. На основе разработанного
программного модуля были проведены численные расчеты и анализ результатов математического
моделирования. При фильтрации ВГС в образце пористой среды пузырьки расширяются. В связи с этим при
превышении критического значения насыщенности пузырьков в ВГС они могут начать объединяться,
образовывая свободную газовую фазу. Рассматривались два случая: с переходом в свободную фазу при
достижении критической насыщенности пузырьков и без перехода.
Первый расчет был проведен для ВГС с объемным содержанием пузырьков при забойном давлении
20% ( S bin  0.2 ) для случая без перехода пузырьков в свободную газовую фазу. На рис.1 представлено
изменение основных физических параметров по пласту спустя 1 час после закачки ВГС. Анализ результатов
численного моделирования показал, что давление в пласте отклоняется от линейного закона (рис.1б), объемное
содержание пузырьков и вязкость ВГС увеличиваются при понижении давления (рис.1д, рис.1е). Происходит
постепенное вытеснение нефтяной фазы ВГС (рис.1а, рис.1в). Отметим, что в процессе фильтрации происходит
колориметрическое перемешивание всех фаз, холодная ВГС постепенно охлаждает пласт (рис.1г).
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Рис. 1. Результаты численного моделирования вытеснения нефти ВГС без перехода пузырьков в свободную
газовую фазу при Sbin  0.2, t  1 час ; (а) – распределение насыщенностей флюида, (б) – распределение давления в
образце, (в) – распределение скоростей флюида, (г) – распределение температуры в образце, (д) – распределение
содержания пузырьков в ВГС, (е) – распределение вязкости ВГС в образце

Также для той же концентрации пузырьков ( S bin  0.2 ) рассматривался случай с переходом пузырьков
в свободную газовую фазу при достижении объемного содержания пузырьков в ВГС Rb*  0.23 . Расчеты
показали, что в этом случае объемное содержание пузырьков и вязкость ВГС увеличиваются до достижения
критического значения объемного содержания пузырьков в ВГС (рис.2д, рис.2е). После чего, несмотря на
понижение давления (рис.2б), объемное содержание пузырьков в ВГС не изменяется и равно критическому
значению. Это связано с переходом части пузырьков в свободную газовую фазу за счет их коалесценции.
*
Отметим, что вязкость ВГС также достигает своего критического значения (  wb
 0.000551 Па  с ) и больше не
изменяется (рис.2е). Постепенно ВГС вытесняет нефть, спустя 1 час наблюдается образование газовой фазы
(рис.2а).
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Рис. 2. Результаты численного моделирования вытеснения нефти ВГС с переходом пузырьков в свободную
*
газовую фазу при Rwb
 0.23, Sbin  0.2, t  1 час ; (а) – распределение насыщенностей флюида, (б) – распределение
давления в образце, (в) – распределение скоростей флюида, (г) – распределение температуры в образце, (д) –
распределение содержания пузырьков в ВГС, (е) – распределение вязкости ВГС в образце

Заключение
Разработан алгоритм численного решения задачи методом контрольного объема и реализован
соответствующий программный модуль. Проведено численное моделирование и анализ распространения
фронта вытеснения нефти пузырьковой жидкостью с переходом и без перехода части пузырьков в свободную
газовую фазу при достижении критического объемного содержания.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментов по течению стабилизированных водонефтяных
эмульсий с наличием анизотропных (хризотил) и изотропных (аэросил) частиц в цилиндрических капиллярах.
Обнаружен рост вязкости эмульсии и уменьшение времени возникновения динамического запирания при
увеличении содержания частиц. У эмульсий с хризотилом время наступления запирания и протекший объем до
запирания на порядок меньше, чем у аналогичных эмульсий с аэросилом, при этом вязкость эмульсии с аэросилом
даже выше, чем у эмульсии с хризотилом.
Исследование частично выполнено за счет средств государственного бюджета по госзаданию на 2019-2022
годы (№ 0246-2019-0052) и гранта РФФИ (№ 18-31-00360 мол_а).

Введение
Обратные водонефтяные эмульсии представляют собой микрокапли дисперсной фазы – воды,
находящиеся в дисперсионной среде – нефти. Основным гидродинамическим свойством эмульсий является их
высокая вязкость по сравнению с вязкостью несущей фазы. Повышение концентрации дисперсной фазы ведет к
существенному возрастанию вязкости [1]. На основе ранее проведенных экспериментов известно, что течение
стабилизированной нефтенолом водонефтяной эмульсии в щелевидной модели (плоская ячейка Хеле-Шоу) и в
капиллярах разного диаметра при постоянном перепаде давления приводит к тому, что массоперенос эмульсии,
по показаниям прецизионных электронных весов, измеряющих с точностью до 0,1 мг, со временем падает на 3
и более порядка – эффект динамического запирания [2]. Наличие данного эффекта объясняет успех применения
водонефтяных эмульсий в потокоотклоняющих технологиях, в качестве жидкостей для глушения скважин и
буровых растворов с кольматационными свойствами.
Основные результаты
Была приготовлена обратная водонефтяная эмульсия (70% вода, 26% нефть и 4% эмульгатора), размер
дисперсной фазы – капель воды составил от 2 до 8 мкм.
Реологические характеристики эмульсий получались с помощью современного высокоточного
реометра HAAKE MARS III методом двойного конуса-пластины, снята реологическая кривая на обратном ходе
(рис. 1). Обратный ход организовывался уменьшением вращения скорости деформации сдвига постепенно с
больших (500 1/с) до малых (0,05 1/с) значений. Эмульсия является неньютоновской жидкостью, зависимость
напряжение сдвига от скорости деформации сдвига с большой степенью достоверности аппроксимируется
формулой Оствальда-де Ваале   k n .
ХРИЗОТИЛ

АЭРОСИЛ

Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости от скорости деформации сдвига для эмульсий с различным
содержанием частиц, обратный ход (ось ординат – логарифмический масштаб). В прямоугольниках приведена вязкость по
формуле   k n 1

Гидродинамические эксперименты проводились в цилиндрическом стеклянном капилляре с
осесимметричным течением. Цилиндрические стеклянные капилляры имели длину 2 см и диаметр 100 мкм.
Жидкость подводилась по полиэтиленовым трубкам с внутренним диаметром 1,5 мм. Течение
организовывалось путём подачи жидкостей при перепаде давления в 200кПа на вход капиллярных структур, на
выходе давление соответствовало атмосферному, расходные характеристики потока измерялись при помощи
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электронных весов HM-200, сопряженных с компьютером. Картина течения записывалась на цифровую
видеокамеру в масштабе модели и микромасштабе через микроскоп Stemi–2000C.
ХРИЗОТИЛ

АЭРОСИЛ

Рис. 2. Зависимость объёма протекшей эмульсии Западно-Кочевненской нефти (26% нефти и 70% воды) с
добавлением 4% эмульгатора от времени с различным содержанием частиц, хризотил (слева) и аэросил (справа)

Эмульсии с хризотилом. Структура асбеста очень интересна. Плоскостные молекулы хризотилового
асбеста имеют слоистую несимметричную структуру, вследствие чего они сворачиваются в очень тонкую
трубочку. Диаметр такого «элементарного» игольчатого кристалла у хризотил-асбеста 10-30 нм, у крокидолита
– 50-99 нм. Микроструктура асбеста – игольчатые кристаллы и их сростки. Товарный асбест представляет
собой комплексы из сотен и тысяч соединенных вместе элементарных игольчатых кристаллов, имеющих
поперечник около 0,1–0,5 мкм [3].
Увеличение концентрации частиц хризотила в эмульсии с 0,1 до 1% привело к увеличению вязкости в
полтора раза. Последующие увеличения до 3, а затем до 5% в свою очередь также каждый раз увеличивали
вязкость в полтора раза (рис.1, слева).
На рис. 2, слева приведена расходная кривая – сравнение графиков запирания эмульсий при течении в
капиллярах с различным содержанием хризотила. Для эмульсии с содержанием 4% эмульгатора и 1% хризотила
замедление потока наступило уже за время около 15 секунд, далее шло уплотнение структуры. Поскольку масса
протекшей эмульсии незначительна (2 мкг), то видны неровности графика, колебания, связанные со
сверхчувствительностью весов к малейшему изменению потоков воздуха. По сравнению с запиранием
эмульсии без добавления хризотила, где запирание наступило лишь по истечении 3000 секунд, здесь запирание
наступило уже за время менее 50 секунд, т.е. произошло в 60 раз быстрее.
Из графика видно, что изменение концентрации хризотила уже до 1% достаточно для ускорения
наступления запирания. Дальнейшее увеличение концентрации до 3% не привело к существенному изменению
объема и времени до наступления запирания.
Эмульсии с аэросилом. «Аэросил» – одно из торговых наименований пирогенного коллоидного
диоксида кремния, применяемого в различных областях техники, представляет собой порошок из изотропных
мелких частиц, с формой близкой к сферической. В работе использовался Aerosil R 202 – гидрофобный аэросил,
обработанный силоксаном, который используется при производстве силиконовых герметиков, клеев, покрытий
на основе эпоксидов и винилэфиров. Плотность SiO2=2,65 г/см3, удельная площадь поверхности S=100±20 м2/г.
Для сферической формы частиц, используя площадь сферы получаем: d=6m/ρS. Подставляя имеющиеся
значения, получаем диаметр частиц аэросила d=23 нм.
По сравнению с эмульсией с содержанием аэросила 0,1% (рис.1), вязкость эмульсии с 1% аэросила
выше более чем в полтора раза, а у эмульсии с 3% аэросила вязкость ещё в полтора раза выше, увеличение
концентрации аэросила приводит к увеличению вязкости эмульсии. Сравнение вязкости эмульсий с одинаковой
концентрацией частиц хризотила и аэросила показало, что у эмульсий с частицами аэросила вязкость в 1,5-2
раза выше.
Гидродинамический эксперимент по течению в капилляре (рис.2, справа) показал, что увеличение
концентрации аэросила приводит к уменьшению объёма протекшей эмульсии до запирания и уменьшению
времени наступления запирания. Объём протекшей эмульсии до запирания и время наступления запирания у
эмульсии с аэросилом на порядок больше, чем у эмульсии с таким же процентным содержанием хризотила.
Заключение
Изучены реологические свойства обратных водонефтяных эмульсий, приготовленных из нефти,
пластовой воды и эмульгатора при наличии анизотропных и изотропных элементов. Обнаружено, что
добавление нанопорошков приводит к возрастанию вязкости эмульсии. Увеличение концентрации хризотила от
0,1% до 5% увеличило вязкость более чем в 3 раза, увеличение концентрации аэросила от 0,1% до 3%
увеличило вязкость в 3 раза.
Изучено течение в капиллярах и проявление эффекта динамического запирания. Увеличение
содержания изотропных и анизотропных частиц приводило, помимо увеличения вязкости, к уменьшению
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времени наступления динамического запирания. При одинаковом процентном содержании частиц у эмульсий,
содержащих хризотил время наступления запирания и объём протекшей эмульсии до запирания на порядок
меньше, чем у эмульсий с содержанием аэросила. Удивительно, что при этом вязкость эмульсии с аэросилом
даже выше, чем у аналогичной эмульсии с хризотилом. Это можно объяснить тем, что хризотил –
анизотропный порошок, со специфическим строением.
Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты позволяют сделать вывод, что
использование обратных водонефтяных эмульсий, содержащих твердые включения, эффективно для глушения
скважин в трещиноватых породах.
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Аннотация. Сформулирована микромасштабная модель извлечения масла из индивидуальной частицы
молотого растительного сырья в условиях сверхкритической флюидной экстракции. Схематизация обобщает
известные в литературе предельные модели, учитывает диффузионное сопротивление клеточных мембран и
транспортных каналов. Идентифицированы два критерия подобия, Θ и M, характеризующие масличность сырья и
сопротивление транспорту масла в частицах, соответственно. Проанализировано распределение концентрации
целевых соединений по объему частицы при разных значениях критериев подобия. Получен главный член
асимптотического разложения модели при Θ → 0.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-160001 р_а.

Введение
Одним из приложений процесса сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ) является извлечение
ценных природных соединений (масла) из молотого растительного материала. В качестве растворителя
используется, как правило, CO2 в сверхкритических условиях [1]. Перед началом экстракции измельченное
полидисперсное сырье помещается в аппарат – цилиндрическую колонну – и формирует пористый зернистый
слой. Далее, в колонну нагнетается растворитель до установления рабочих давления и температуры (~323 K,
~30 МПа). CO2 пропитывает сырье и инициирует диффузию масла из клеток по транспортным каналам частиц к
их поверхности. В результате фильтрации экстрагента через пористый слой с заданным расходом масло
выносится из аппарата путем конвекции [2, 3].
В данной работе исследуется процесс экстракции из высокомасличного сырья – семян масличных
культур [4]. Сырье имеет клеточную структуру, схема которой изображена на рисунке 1. Изначально капли
масла (масляная фаза 4 на рисунке) равномерно заполняют весь объем клетки за исключением различных
внутриклеточных включений (6), не участвующих в экстракции и занимающих пренебрежимо малую часть
клетки. Вначале экстракции экстрагент растворяется в масляной фазе (4) и заполняет межклеточное
пространство (3), в котором существует раствор CO2 с целевыми соединениями. С началом фильтрации у
поверхности частицы образуется пониженная концентрация в результате чего в межклеточном пространстве
частицы формируется градиент концентрации – движущая сила экстракции.
3
1

4

6
5

2

Рис. 1. Схема клеточного строения растительного сырья. 1 – насыщенный раствор масла в сверхкритическом
CO2, проникшем в клетку; 2 – клеточная стенка; 3 – межклеточное пространство; 4 – масляные капли,
окруженные насыщенным раствором; 5 – клеточная мембрана; 6 – белки и другие внутриклеточные
образования, не участвующие в экстракции.
Вообще, в литературе принято выделять два механизма [4–7], ограничивающих экстракцию в
масштабах частицы. Диффузия начинается с того, что целевые соединения должны пройти сквозь клеточную
мембрану (5), которая характеризуется коэффициентом массоотдачи βс (отнесенным к размеру клетки), в
клеточные стенки (2) и межклеточное пространство (3), которые играют роль транспортных каналов для
диффузии масла согласно закону Фика с эффективным коэффициентом диффузии Da [8]. Таким образом,
естественно возникают два предельных режима. Модель экстракции, в которой пренебрегается сопротивление
транспортных каналов, названа в литературе «целые и разрушенные клетки», другой предельный режим
рассматривает лишь диффузию по транспортным каналам и называется «модель сужающегося ядра».
В представленной работе формулируется общая модель, в которой одновременно учитываются оба
диффузионных механизма. Выполнен анализ модели в рамках теории подобия, применение асимптотических
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методов анализа позволило получить в явном виде выражение для массового потока с поверхности частиц,
который играет роль источника масла в макромасштабной модели процесса. В результате предельного перехода
показано, что общая формулировка действительно содержит подходы «целых и разрушенных клеток» и
«сужающегося ядра» в качестве предельных.
Континуальная модель одиночной частицы
Будем считать, что во время экстракции масло в клетке существует в двух фазах [9]. Первая фаза
представлена масляными каплями с растворенным в них CO2, проникшем в сырье. В процессе экстракции
масло выходит из клеток в межклеточное пространство. Освободившееся место занято второй фазой –
насыщенным раствором масла в CO2 (1 на рисунке 1). Текущую плотность масла на единицу объема клетки
обозначим через xs, а плотность раствора – θs. Три величины связаны через предельную плотность масла в
растворе θ* следующим образом
(1)
s  min{1, xs / },   * / xs0 1 ,
где θs нормирована на θ*, xs – на начальные запасы xs0 , и критерий подобия Θ характеризует масличность сырья.
Таким образом, до тех пор, пока в клетке существуют масляные капли, они мгновенно восполняют
концентрацию раствора до насыщения. Выполнение условия θs = xs/Θ определяет момент полного истощения
капель в клетке. Далее в клетке существует только раствор, концентрация которого, θs, равна текущей
плотности масла на единицу объема клетки, xs/Θ.
Уравнения баланса массы в безразмерных переменных примут следующий вид [9]
x0  1
a 2 c
a2 
6M xs
,
(2)
  a ,  a  6M  s   a  , tscc  s 

, M 
*  3c 6 Da 
1  M  c
2 Da
где θa – нормированная на θ* концентрация раствора в межклеточном пространстве, безразмерное время τc
частицы нормировано на характерное время tscc полного истощения масла в частице. Оператор Лапласа
содержит только сферическую часть, дифференцирование по радиальной координате r, нормированной на
радиус частицы a. Критерий подобия 0 < M < ∞, равный отношению времен переноса по транспортным каналам
и через мембрану, определяет переход от одной предельной модели к другой. Промежуточные значения M ~ 1
соответствуют режиму экстракции, когда оба механизма равным образом ограничивают транспорт.
Три этапа экстракции частицы
На рисунке 2а демонстрируется общая микромасштабная картина экстракции. Здесь представлены
текущие распределения xs(r) запасов масла в частице, соответствующие умеренным значениям критериев, M = 1
и Θ = 0.25, в разные моменты времени 0 ≤ τc ≤ 1.1 (с постоянным шагом 0.1) при концентрации раствора в
потоке, омывающем частицу, C ≡ 0. Вообще, можно выделить три микромасштабных этапа экстракции. В
течение первого, 0 < τc < τ1, по всему объему частицы масло существует в двух фазах, и всюду xs > Θ (линии,
отмеченные ◦). Приповерхностные клетки истощаются наиболее интенсивно, и на этом этапе формируется
внешняя транспортная зона истощения. Правая вертикальная стрелка указывает на преимущественное
уменьшение уровня масла у поверхности частицы. Первый этап заканчивается, когда нерастворенное масло
здесь истощается, и определяется условием xs (τc = τ1, r = 1) = Θ.
xs

R

0.75

0.75

0.5

0.5

Θ

0.25

0

0.25

0.5

r

0.75

0

0.25

0.5

0.75

τc

а
б
Рис. 2. (а) Зависимость xs(r) в разные моменты времени при M = 1, Θ = 0.25. Маркеры • указывают положение
фронта R(τc) на втором этапе экстракции частицы. (б) Зависимость R(τc) при различных M. Сплошные линии –
численное решение задачи при Θ = 0.001, пунктирная линия – предельное решение в рамках модели
сужающегося ядра. Стрелка показывает направление роста ln M с постоянным шагом 0.5 на интервале [– 3; 5].
Второй этап, τ1 ≤ τc ≤ τ2, характеризуется развитием транспортной зоны, ее расширением от
поверхности вглубь частицы. На это указывает горизонтальная стрелка. Маркеры • на рисунке 2а отмечают
положение границы раздела r = R(τc) (фронта истощения) в частице на этом этапе. Фронт разделяет внутреннее
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маслосодержащее ядро, 0 < r < R, где xs > Θ, и внешнюю транспортную зону, R < r < 1, где xs < Θ, и существует
только растворенное масло. Положение фронта во времени определяется соотношением xs(τc, R) = Θ. В момент
τ2, когда фронт достигает центра частицы, xs(τ2, 0) = Θ, начинается третий этап. При τc > τ2, в частице
существует только растворенное масло. Соответствующие кривые отмечены маркерами ▫. При малых Θ
маслом, оставшимся в частице после второго этапа, традиционно пренебрегают.
На этапе формирования зоны истощения, τc < τ1, и после достижения фронтом центра частицы, τc > τ2,
зависимость R(τc) естественно дополнить непрерывным образом соответственно единицей и нулем.
Получающаяся таким образом зависимость построена численно [10] и при малых Θ изображена на рисунке 2б.
В главном члене асимптотического разложения по Θ → 0 все основные микромасштабные характеристики
процесса выражаются через функцию R(τc) и концентрацию C раствора в омывающем потоке.
Существенное влияние на решение микромасштабной задачи (1)–(2) оказывает критерий подобия M.
Так, предел малых M отвечает равномерной выработке клеток по всему объему частицы и малой
продолжительности τ2 − τ1 второго этапа экстракции. Иная картина свойственна другой предельной ситуации,
M → ∞. В этом случае зона выработки формируется практически мгновенно, τ1 → 0, и в малой окрестности
фронта истощения, r = R, функция xs резко изменяется от своего максимального значения, единицы, до
величины порядка O(Θ). Соответствующие рассуждения демонстрируются графиками рисунка 3, где
изображена зависимость xs(r) при τc = 0.5, Θ = 0.02, C ≡ 0 и различных M.
xs
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0.25
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Рис. 3. Запасы масла xs в клетках частицы при τc = 0.5, Θ = 0.02 и различных M. Стрелка указывает направление
роста lg M = {– 2, – 1, – 0.5, 0, 0.5, 1, 2, 3}. Малые M – «целые и разрушенные клетки», большие M –
«сужающееся ядро».
Заключение
Сформулированная модель экстракции учитывает два известных механизма, ограничивающих
транспорт целевых соединений в растительной сырье, и позволяет установить границы применимости
предельных моделей [5, 6], каждая из которых учитывает лишь один механизм. Общая модель характеризуется
двумя масштабами времени массопереноса на микроуровне частицы. Их отношение, критерий подобия M,
определяет режим экстракции, который наблюдается в частице.
В рамках работы выполнен асимптотический анализ задачи. Получен главный член разложения модели
по параметру Θ → 0. В этих условиях диффузия в транспортной зоне может рассматриваться в
квазистационарном приближении. В результате интегрирования предельной модели получено асимптотическое
выражение для потока масла из сырья в поровое пространство аппарата. Таким образом, удается замкнуть
макроскопическую задачу фильтрации экстрагента через пористый зернистый слой, для которой указанный
поток является источниковым членом в уравнении баланса масла.
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1

Аннотация. Решена задача движения полидисперсного аэрозоля с испаряющимися каплями в струе внутри
канала кругового сечения: модель струи аэрозольного ингалятора. Реализован эйлеров метод моментов для
логарифмически нормальной функции распределения частиц по площадям поверхности. Для различных начальных
значений насыщенности рассчитаны характеристики испаряющейся жидкой фазы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта (№ 18-31-00387).

Введение
Математическое моделирование течений многофазных сред имеет многочисленные приложения в
области химической промышленности, машиностроения, медицины и др. Часто многофазная система
представляет собой газовзвесь, состоящую из капель, взвешенных в среде несущего газа. В двигателях
внутреннего сгорания или при движении капель лекарственных аэрозолей в дыхательных путях одним из
процессов, вовлеченных в динамику частиц, является испарение. Обзор моделей испарения одиночных капель
приводится в работе [1]. В реальных задачах испаряющиеся капли, как правило, имеет полидисперсное
распределение по размерам, и остается актуальным развитие методов моделирования испарения
полидисперсных аэрозолей. Основными при этом являются лагранжев метод расчета траекторий отдельных
частиц и эйлеров метод решения уравнения переноса для дисперсной фазы [2]. С точки зрения вычислительной
эффективности и возможности учета двухстороннего взаимодействия с несущей средой привлекательным
является эйлеров метод моментов [3,4].
В настоящей работе развит метод моментов для моделирования движения полидисперсного аэрозоля в
струе внутри канала кругового сечения. Подобная задача возникает при моделировании струи аэрозольного
ингалятора. Задача формулируется для функции распределения частиц по площадям поверхности при
диффузионном законе испарения отдельной капли.
Постановка задачи
В канал кругового поперечного сечения диаметром D  0.5 мм и длиной L  0.8 мм через сопло
диаметра dn  0.04 мм подается струя со скоростью U x 0 (рис. 1a). Течение гидродинамической струи
описывается осредненными уравнениями Рейнольдса неизотермического турбулентного течения несжимаемого
газа в рамках

k   модели турбулентности.

Рис 1: Cхема расчетной области и граничные условия.
Распределение n  a, t  капель по площадям поверхности a описывается логарифмически нормальной
функцией. Вводятся моменты M k функции распределения n  a, t 


M k  t    a k na  a, t  da
0

Уравнения переноса моментов в поле скоростей струи записываются в виде
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m0
   m0 u   0
t
m
m1
   m1u   Ca  s  1 0
ag
t

(1)

m
m2
   m2 u   2C  s  1 1
ag
t

где mk  M k M 0 ag k , a g - осредненная площадь поверхности капли, Ca  8 DMps  RT , s  p ps . D молекулярная диффузия пара, M - молярная масса, ps - давление насыщенного пара,  - плотность, R универсальная газовая постоянная.
Взвесь равномерно распределена в начальный момент времени в прямоугольной области G . Начальные
условия записываются в виде
m0  x, y   1,

m1  x, y   exp  2 ln 2   ,

при x, y  G .

(2)

m2  x, y   exp  8ln 2   .

 - дисперсия распределения логнормальной функции n  a, t  . Система уравнений (1) с начальными
условиями (2) решалась численным методом с применением TVD-схемы. На рис. 2 представлены результаты
расчетов распределения взвеси в различные моменты времени.

a

b

c
d
Рис. 2: Распределение взвеси, а) t=0, b) t=1 сек, с) t=1.5 сек, d) t=2.5 сек.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПУЗЫРЬКА НА ПОВЕРХНОСТИ В
СДВИГОВОМ ПОТОКЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию динамики пузырька, находящегося в
контакте с твердой поверхностью с различной смачиваемостью, в сдвиговом потоке вязкой жидкости. Течение
происходит при малых числах Рейнольдса в диапазоне 0,002 – 0,02. Измерены динамические контактные углы
пузырька с твердой поверхностью. Собрана экспериментальная установка на основе оптически прозрачной ячейки,
изготовленной из оргстекла. Проведена обработка поверхности пластины с целью изменения ее смачиваемости.
Показано качественное различие поведения пузырька в сдвиговом потоке глицерина на поверхностях с
гидрофильной и нейтральной смачиваемостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20102.

Введение
Исследование динамики микропузырьков в пористых структурах [1 – 4] давно проводятся в России и за
рубежом, и уже накоплен значительный объем знаний в этой области. Однако существует множество
интересных и важных явлений, которые до конца не изучены. Данные явления имеют важное практическое
значение для разработки технологий увеличения нефтеотдачи, производства композитных материалов,
разработки медицинских, био-, микро-, и многих других технологий. Так, например, в потоке вязких жидкостей
по форме и ориентации движущихся пузырьков оцениваются напряжения и скорости сдвига. Такая методика
может быть использована для определения скоростей сдвига в вулканических каналах, а также для изучения
динамики потока вулканического стекла [5].
В случаях, когда пузырьки могут прилипать к стенкам поровых каналов, возникает необходимость
изучения динамики пузырька, находящегося в контакте с твердой поверхностью. Одним из важных факторов
при исследовании поведения таких пузырьков является характер движения контактной линии и изменение
динамических контактных углов, которые тесно связаны друг с другом. Прикрепленные к гидрофобной
поверхности микроканала или к корпусу судна пузырьки вызывают снижение гидравлического сопротивления
и пульсации потока в микроканалах [6, 7]. В литературе для данного явления появился свой термин «bubbly
drag reduction» [8, 9].
В данной работе экспериментально исследуется динамика пузырька, находящегося в контакте с
твердой поверхностью с различной смачиваемостью, изменения динамических контактных углов в сдвиговом
потоке вязкой жидкости при малых числах Рейнольдса.
Методика эксперимента
Для визуализации динамики пузырька, находящегося в контакте с твердой поверхностью, в сдвиговом
потоке вязкой жидкости и оценки динамических контактных углов в зависимости от скорости потока была
собрана экспериментальная установка (рис. 1). Изготовлена проточная экспериментальная ячейка из
прозрачного оргстекла с внутренними размерами 71 × 7 × 7 мм. Внутрь ячейки вставляется сменная стеклянная
пластина размером 71 × 1 × 7 мм, которая образует верхнюю поверхность, контактирующую с воздушным
пузырьком. Стекло заменяется с одной из боковых сторон, герметично закрывающейся крышкой. Для подвода
и отвода жидкости организованы подводящие трубки с внутренним диаметром 4 мм.
В качестве жидкости был использован глицерин вязкостью 1 Па·с. Жидкость подавалась в
экспериментальную ячейку посредством шприцевого насоса 200-CE (Cole-Parmer) при постоянном объемном
расходе в диапазоне 0,5 – 5 мл/мин. Учитывая вязкость и плотность глицерина, диапазон капиллярных чисел Ca
и чисел Рейнольдса Re в экспериментах: Ca = 0,0031 ÷ 0,031, Re = 0,0019 ÷ 0,019. Пузырь воздуха выдувался в
экспериментальную ячейку из иглы с внешним диаметром 250 мкм, которая была установлена в нижней части
ячейки, и закреплялся на верхней пластине.
В эксперименте использовались стеклянные пластины с различной смачиваемостью: нейтральная и
гидрофильная. Гидрофилизация поверхности стекла проводилась путем последовательной механической
протирки ацетоном и очистки в смеси дистиллированной воды и изопропилового спирта (1:1 по объему) в
ультразвуковой ванне. Для получения нейтральной смачиваемости гидрофильная пластина очищалась по
процедуре очистки, описанной выше, далее пластина выдерживалась в 1 %-ном растворе диметилдихлорсилана
(abcr GmbH) в толуоле в течение суток.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Видеорегистрация проводилась при скорости записи 50 кадров/сек с помощью камеры FASTCAM SA5
(Photron) с разрешением 1024 × 1024 пикселей. Камера устанавливается к длиннофокусному микроскопу K2/SC
(Infinity Photo Optical Products). Разрешение видеоизображений составляло 4,5 мкм/пиксель. Из видеофайлов
были получены изображения, которые обрабатывались в программе ImageJ. Для оценки динамических
наступающего и отступающего контактных углов пузырька изображения бинаризировались.
Результаты
Использование методов оптической микроскопии позволило визуализировать динамику наступающего
и отступающего контактных углов пузырька. На рис. 2 приведены серии фотографий, отображающих
поведение пузырька диаметром около 2 мм, контактирующего с гидрофильной (а) и нейтральной (б)
поверхностями. Течение в экспериментальной ячейке организовано при постоянным объемном расходе 5
мл/мин.

1 мм

0c

0c

2c

2c

3c

3c
а)

б)

Рис. 2. Поведение пузырька в сдвиговом потоке глицерина с объемным расходом 5 мл/мин; (а) – гидрофильная
поверхность, (б) – нейтральная поверхность

На рисунках видно, что форма пузырьков на различных поверхностях отличается, на гидрофильной
поверхности в начальный момент времени пузырь воздуха имеет сферическую форму с равновесным краевым
углом смачивания 20°. В сдвиговом потоке происходит деформация пузырька с увеличением отступающего и
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уменьшением наступающего угла со временем, и с последующим выходом на стационар. Далее пузырь воздуха
начинает двигаться вдоль потока с одновременным уменьшением площади контакта. При некотором
критическом значении площади контакта пузырь отрывается от поверхности.
На нейтральной поверхности в начальный момент времени пузырь имеет форму полусферы. В потоке
форма пузыря меняется и наступающий угол становится меньше 90°. В данном случае при движении в потоке
площадь контакта пузырька с поверхностью не меняется.
Выводы
В результате данной работы собрана лабораторная установка и экспериментальная ячейка для изучения
динамических контактных углов пузырька в сдвиговом потоке глицерина на поверхностях с различной
смачиваемостью. Лабораторная установка позволяет производить наблюдения с высоким пространственновременным разрешением. Стекла в экспериментальной ячейке являются сменными, замена производится с
одной из боковых сторон, которая закрывается герметично крышкой. Показано качественное различие
поведения пузырька в сдвиговом потоке глицерина на нейтральной и гидрофильной поверхностях.
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Аннотация. Рассматривается течение струи несжимаемой жидкости под действием центробежных сил, силы
тяжести и поверхностного натяжения. Общая постановка задачи, помимо использования системы координат
наблюдателя, включает две другие системы – криволинейную неортогональную систему координат, обобщающую
цилидрическую на случай произвольно искривлённой цилинрической оси (‘базовой линии’), и базис Френе,
меняющейся вдоль базовой линии. В случае тонкой струи выводится одномерная модель для описания траектории
струи и основного течения. Полная постановка используется для анализа распространения линейных и
нелинейных возмущений. Распад струи изучается с использованием соответствующих численных методов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-01-00057 и гранта EPSRC EP/K028553/1.

Введение
Закрученные (или спиральные) капиллярные струи используются во многих технологических
процессах, например, при атомизации жидкости с помощью вращащающегося диска, производстве полимеров,
формировании нановолокон и других. При этом моделированию течений закрученной струи посвящено
относительно мало работ по сравнению с задачей о течении, устойчивости и распаде прямолинейной струи.
Это, в частности, объясняется необходимостью использования криволинейных неортогональных координат и,
как следствие, требует анализа довольно громоздких уравнений и граничных условий. Кроме того, многие
статьи, опубликованные за последние годы, содержат систематические ошибки. В докладе приводится полная
математическая постановка задачи и ее некоторые решения в случае течений тонких струй.
Основной текст
Для описания течения закрученной капиллярной струи вводится криволинейная система координат,
вращающаяся с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси, одной из координат которой
является длина вдоль некоторой базовой кривой, проходящей внутри струи, а двумя другими – полярные
радиус и угол в нормальной плоскости к базовой кривой. Важно отметить, что введенная таким образом
система координат неортогональна при ненулевом значении кручения базовой кривой. Для устранения
неудобств, связанных с неортогональностью этой – естественной для струи – системы координат уравнения
движения проектируются на трехгранник Френе, что по сути даёт гидродинамический аналог уравнений
движения в естественных осях, известных для динамики материальной точки. Полученная система [1]
дополняется кинематическим и динамическим условиями на поверхности струи.
Хотя неортогональность используемой криволинейной системы координат отмечалась в ранней работе
[2], в последующих работах, обзор которых приводится в [1], система рассматривалась как ортогональная,
что приводило к ошибкам в решаемых уравнениях и, соответственно, к ошибочным результатам.
В рамках полученной математической модели рассмотрено течение тонкой струи [1]. При этом
система уравнений для нахождения базового невозмущённого течения и траектории струи сводится к задаче
Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, для которой задаются направления и
скорости струи в некотором начальном сечении.
При рассморении волн, чья длина мала по сранению с характерным радиусом кривизны траектории
струи, но велика по сравнению с ее толщиной, выводится одномерная нелинейная модель для
нестационарных возмущений в струе [1,3]. Анализ линейных возмущений в рамках этой системы аналогичен
случаю линейных волн в капиллярной струи в поле силы тяжести [4], когда происходит изменение основного
течения на масштабе длины, который существенно превышает длину неустойчивых волн. Одномерная
модель используется в численных расчетах нелинейного режима развития возмущений и изучении распада
струи на капли. В области течения вблизи точки распада струи применяется метод конечных элементов для
решения задачи в полной постановке.
Результаты вычислений проказывают, что для возмущений заданной частоты, генерируемых в
начальном сечении струи, происходит увеличение их длины вдоль траектории с последующим
формированием локализованных возмущений и распадом струи. Показано, что суммарный объем
формирующихся основной и вторичной капель может быть аппроксимирован линейной функцией радиуса
основной (невозмущенной) струи в точке распада. Показаны сценарии формирования основных и вторичных
капель.
Развитые модели и численные методы были использованы для анализа диспергирования жидкости с
помощью вращающегося диска [5].
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Заключение
Полученные результаты демонстрируют влияние различных физических параметров на форму
траекторий закрученных струй, динамику возмущений, развивающихся вследствие неустойчивости Рэлея, и
характеристики формирующихся капель.
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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования гидродинамики и тепло-массообмена при
кипении недогретых жидкостей в условиях вынужденного течения. Математическая модель вскипания недогретой
жидкости основана на дифференциальных уравнениях двухфазного течения, выведенных в рамках концепции
взаимопроникающих континуумов, описывающих уравнения сохранения массы, количества движения и энергии
фаз. Модель дополняется уравнениями, описывающими сопутствующие физические процессы (межфазный обмен
количеством движения и энергией). Проведена верификация разработанной математической модели путем
сравнения численных расчетов с литературными экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 19-01000442.

Введение
Газожидкостные течения встречаются в целом ряде промышленных установок в химической и
микробиологической промышленности, в энергетике, а также при совместном сборе и транспорте нефти и газа.
Как правило, такие потоки являются турбулентными со значительным межфазным взаимодействием между
несущей фазой и газовыми включениями [1-3]. Они могут быть осложнены полидисперсностью газовой фазы,
фрагментацией, коалесценцией пузырьков и межфазным теплообменом. Корректное моделирование процесса
вскипания по участку трубы имеет большое значение для безопасности работы и для прогнозирования
различных сценариев, таких как аварийные ситуации в элементах энергетического оборудования. Разнообразие
режимов вскипания при вынужденном течении
существенно усложняет теоретическое предсказание
гидродинамики и тепломассообмена двухфазного пузырькового потока. Это требует применения
многочисленных гипотез, предположений и приближений [4,5]. Часто сложность структуры потока не
позволяет теоретически описать его поведение, и поэтому применяются эмпирические данные. Вопросам
обеспечения безопасной и устойчивой работы энергооборудования, реакторов разного типа, использующих
жидкости в качестве теплоносителей, посвящено значительное число работ [6,7]. Одной из основных
теплофизических
проблем
здесь
является
вопросы
интенсификации
теплообмена,
изучение
теплогидравлических процессов в каналах в условиях нестационарного тепловыделения в стенке. При этом
вместе с локальным образованием паровой фазы, ее конденсацией, процессами “повторного смачивания” рядом
авторов в опытах фиксируются пульсации давления, амплитуда которых может достигать значительных
величин, опасных для устойчивой работы энергооборудования. Детальное изучение этих явлений с целью
теоретического их описания несомненно является актуальной задачей. Исследованию закономерностей
гидравлического сопротивления при кипении недогретой воды посвящен ряд работ [7,8]. В них изучалось
влияние на гидравлическое сопротивление таких параметров, как скорость движения, плотность теплового
потока, недогрев жидкости до температуры насыщения и давление. Установлено, что зависимость градиента
давления в трубе от плотности теплового потока при неизменных значениях массовой скорости и температуры
жидкости на входе имеет сложный характер. В ряде работ рассматриваются особенности нестационарных и
переходных процессах в каналах с теплоносителем [9,10]. Приведены результаты экспериментального
исследования и математического моделирования процесса вскипания недогретой воды и спирта при
импульсном тепловыделении в стенке нагревателя. Рассмотрены определяющие стадии вскипания: прогрев
пристенной области, развитие паровой фазы, формирование волны давления. Показано, что, начиная с
некоторых значений скорости разогрева поверхности и недогрева, механизмы вскипания воды и спирта
различны.
Постановка задачи
Для математического описания кипения недогретой жидкости в условиях вынужденного течения
применяется метод, основанный на эйлеровом континуальном описании движения обеих фаз, выведенных в
рамках концепции взаимопроникающих континуумов [11,12]. Рассматривается пузырьковую жидкость,
которая состоит из двух фаз дисперсной газовой фазы с объемной долей  g и несущей жидкой фазы с
объемной долей  l .Записываются уравнения сохранения
массы, количества движения и энергии,
осредненные по Рейнольдсу для каждой из фаз. Эйлеров метод моделирования дисперсной фазы используется в
сочетании с методом RANS (Reynols average Navier Stokes) для сплошной фазы путем решения континуальных
уравнений, представленных для осредненных характеристик двухфазной среды. Система уравнений
дополняется уравнениями, описывающими межфазный обмен количеством движения и энергией [13].
Движение дисперсной фазы определяется действием сил межфазного взаимодействия. В качестве основных сил
рассматриваются следующие компоненты: сила Архимеда, сила сопротивления, присоединенная сила,
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вращательная сила Магнуса, пристеночная сила трения [14-16]. Для учета потоков массы, характеризующих
кинетику фазовых переходов при кипении недогретой жидкости (процессы конденсации и испарения)
записаны нелинейные соотношения, зависящие от величин, находящихся из решений исходных уравнений
сохранения взаимодействующих гетерогенных сред. При рассмотрении передачи тепла от греющей
поверхности в процессе пузырькового кипения применяется подход разделения потока тепла на три основные
части, поскольку тепло передается несколькими путями. Так как при пузырьковым кипении происходит
процесс фазового перехода из жидкого в парообразное состояние, сопровождающийся появлениям паровых
пузырей в объеме жидкости или на теплоотдающей поверхности, то рассматриваются три основных процесса
передачи теплоты [13]. Первый процесс передачи теплоты за счет конвективного теплообмена через
пограничный слой к основной массе жидкости в местах свободных от зародышей парообразования. Второй и
третий процессы происходит около точек теплоотдающей поверхности, активных центрах парообразования за
счет переноса энтальпии пузырьков, находящихся при температуре насыщения, в основной поток. Третий
поток тепла за счет переноса тепла за счет теплопроводности вновь поступающей жидкости из основного
потока в пограничный слой жидкости у стенки, вследствие отрыва пузырьков от поверхности.
Результаты расчетов
Проверка представленной математической модели была проведена путем сравнения результатов
расчетов с экспериментальными данными. Были выбраны данные экспериментов, представленные в работе
[17], в которой изучалось вскипающее восходящее пузырьковое течение недогретой жидкости в трубе со
ступенчатым обогревом (диаметр трубы D =12.0 мм, высота H=1400 мм, высота обогреваемого участка 1000
мм). В таблице представлены основные характеристиками газожидкостного потока на входе в трубу :
Gl - массовый расход жидкости на входе в трубу, P - давление, qw - тепловой поток обогрева на стенке трубы,

Tsat - температура насыщения жидкости, Tin - температура воды на входе, T - степень недогрева жидкости.

Двухфазное течение в вертикальной трубе предполагается осесимметричным, поэтому для численного
моделирования выбирается расчетная область, состоящая из кругового сектора с радиусом r0  D / 2  6.0 103

м, длиной L  1.4 м и углом раствора 5 градусов. Проведены численные расчеты на сетках конечных объемов,
состоящих из N e  32000, 84000, 160000 узлов расчетной сетки. В сечении плоскости x1 x2 число разбиений
по координатам вдоль оси трубы и по длине для различных сеток составляет N1  20х200, N 2  40х400, N 3 
60х600 соответственно. Численное решение на сетке N 3 отличается от N 3  менее чем на 2%, поэтому все
приведенные численные результаты выполнены с помощью сетки конечных объемов N 3 . Входные и
выходные граничные условия задаются на входной части и выходной кругового сектора, условия прилипания
на стенке канала для жидкой и газовой фазы, условия симметрии для обоих фаз на боковых стенках сектора.
Таблица. Характеристика режимных параметров экспериментов [17]

B3
B7

P MПа

Gl , kг/м2 с

qw MВт/м2

Tsat K

6.89
6.89

1500.0
1500.0

0.049
0.259

558.0
558.0

K

T K

519.0
534.0

39
24

Tl ,in

Задаются следующие параметры компонентов двухфазной среды вода-пар : плотность  l = 770 кг/м3,

3
-5
 g = 61.0 кг/м , динамический коэффициент вязкости воды l = 9.9 10 Па c,

пара  g = 2.0 10-5 Па c,

скрытая теплота парообразования Rvap = 1.3 106 Дж/кг, теплоемкость при постоянном давлении - Cpl = 4990
Дж/кг K , Cpg = 7000 Дж/kг , коэффициенты теплопроводностей сред kl = 0.59 Вт/м K, kg = 0.08 Вт/м K.
На рис.1 представлено распределение среднего объемного паросодержания

  g  вдоль трубы в

сравнении с экспериментальными результатами из работы [17]. Данный график иллюстрирует характер
изменения паровых пузырьков после отрыва от поверхности нагрева в зависимости от степени недогрева
жидкости на входе. На рис.1а жидкость на входе недогрета более сильно, в силу чего, большая часть жидкости
в центральной части трубы недогрета по всей высоте трубы. После отрыва и сноса пузырьков в недогретый
поток, на поверхности жидкости, ограничивающей пузырьки, будет иметь место конденсация пара.
Наибольшая конденсация пара происходит в верхней необогреваемой части трубы, приводящая к монотонному
уменьшению на данном участке. На рис.1б показано аналогичное распределение при схожих режимных
параметрах потока, но при меньшей степени недогрева жидкости на входе. Поскольку жидкость нагревается до
температуры насыщения на более низкой высоте трубы, то сносимые пузырьки продолжают расти за счет
испарения с поверхности объема пузырька. А поскольку в верхней необогреваемой части канала, окружающие
условия близки к адиабатным, то паровые пузырьки не изменяются в размерах. Это приводит к тому, что
  g  практически по высоте не изменяется в выходной части трубы.
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Рис. 1. Сравнение распределения среднего объемного газосодержания   g  длине трубы для различных режимов
(
линия - расчет, эксперимент [17] -символы); (а) – B3, (б) B7

Заключение
Представлена Эйлерова двух-жидкостная модель для численного моделирования гидродинамики и
тепло-массообмена при кипении недогретых жидкостей в условиях вынужденного течения в вертикальных
обогреваемых трубах. На основе сопоставления результатов численной модели с экспериментальными
данными при пузырьковом кипении недогретой жидкости в вертикальной трубе со ступенчатым обогревом,
показана применимость предложенной модели для численного моделирования вскипающих парожидкостных
потоков широком диапазоне значений параметров, определяющих движение среды.
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Аннотация. Изучены процессы образования вторичных фрагментов при соударении друг с другом
капель жидкости. Исследовано влияние скоростей движения и размеров исходных капель, угла атаки и
безразмерных параметров взаимодействия на размеры образующихся вторичных фрагментов. По результатам
экспериментов с группой жидкостных составов построены зависимости среднего радиуса образовавшихся при
дроблении фрагментов от числа Вебера, скорости, размера капли, безразмерных параметров взаимодействия.
Полученные данные имеют высокую практическую значимость при прогнозировании количества образующихся
фрагментов.
Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-71-10002.

В промышленных теплообменных установках важную роль играет средний размер капель в потоке.
Меньший размер капель способствует повышению эффективности тепломассобменных процессов. Например,
мелкодисперсный аэрозоль в ДВС уменьшает время инициирования горения и расход топлива [1-3]. Очень
часто применяют разные или даже комбинированные схемы дополнительного (вторичного) измельчения. К их
числу относятся: соударение капель между собой [4-6], взаимодействие с твердой стенкой [7-9], воздействие на
исходную каплю газовым потоком [10, 11], перегрев капли до состояния микро-взрывного разрушения [12-14].
Для экспериментальных исследований использовался стенд, позволяющий варьировать: размеры
капель (Rd1, Rd2=0,3-1,1 мм); скорость движения капель (Ud1, Ud2=0,2-5 м/с); угол атаки (αd=0-90°). В качестве
исследуемых жидкостей применялись: вода, дизель и эмульсия (50 об.% касторовое масло, 50 об.% вода).
На рис. 1a приведена схема регистрации основных параметров взаимодействия капель. Регистрация
процесса соударения капель проводилась при помощи высокоскоростной видеокамеры (разрешение 1152×864,
частота регистрации от 3000 до 100000 кадров в секунду). Измерялись радиус первой и второй капли (R d1, Rd2),
скорости капель (Ud1, Ud2) и угол между векторами скоростей, т.е. угол атаки (αd). Относительная скорость
движения капель (Urel) рассчитывалась по формуле Urel=(Ud1+Ud2-2·cos(αd)·Ud1·Ud2)^0,5. С использованием
относительной скорости и начальных размеров капель рассчитывались безразмерные числа: Вебера
We=2·ρ·Rd1·Urel2/σ; Онезорге Oh=µ/(ρ·σ·2·Rd1)^0,5; Рейнольдса Re=ρ·2Rd1·Urel/µ; капиллярности Ca=µ·Urel/σ. Для
учета угла атаки и параметра сближения капель (b) рассчитывались безразмерные угловой и линейный
параметры взаимодействия: β=cos(αd), B=b/(Rd1+Rd2).
Вычислялось отношение площади свободной поверхности образованных капель (S 1/S0) к аналогичному
параметру для исходных капель. Для расчета начальной площади использовалась формула: S 0=4·π·(R2d1+R2d2).
При определении площади образованных фрагментов учитывался размер всех образованных капель и их
количество: S1=4·π·∑N·rdi2. Так как не все новообразованные фрагменты находились в области регистрации (не
входили в фокусное расстояние или перекрывали друг друга), количество капель пропорционально
увеличивалось до равенства объемов начальных и образованных капель.

а

б

Рис. 1 Схема регистрации основных параметров при взаимодействии капель жидкости (а) и типичные схемы дробления
капель с разной начальной формой (б) ; I – разрушение перешейка между мишенью и снарядом; II – надув мишени
снарядом; III – формирование аэрозоля при прицельном попадании капель близкой формы друг в друга (часто считается
максимально соответствующим соосному соударению).
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Рис. 2. Режимы дробления в зависимости от числа Вебера

На рис. 2 приведены видеограммы процесса взаимодействия капель в зависимости от числа Вебера We.
Такое представление видеокадров позволяет оценить процесс дробления капли при росте числа Вебера (за счет
повышения относительной скорости движения капель). Видеограммы показывают, что при росте числа Вебера
увеличивается количество новообразованных фрагментов. При We=25-50 образовывались две крупные и
совокупность мелких. Такая тенденция прослеживалась до We=150. Это связанно с малой скоростью
взаимодействия капель, так как размер являлся фиксированным (около 0,7 мм). Также большую роль на
процесс дробления влияет центричность удара (b) и угол атаки (αd). При We<25 происходит процесс
коагуляции, отношения площадей при таком режиме достигало 0,98. Наибольшей интерес представляет
критическое значение числа Вебера We=150, так как с роста числа Вебера возрастут затраты энергии для
поддержания необходимой скорости.
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Рис. 3. Изменение среднего размера образованных частиц в зависимости от основных регистрируемых параметров.
(Rd=0,5-1,2 мм; Urel=1-4 м/с; αd=0-90°)

Рис. 3 иллюстрирует наиболее влияющее на исход взаимодействия капель жидкости параметры и
изменение среднего размера образующихся частиц при дроблении. Установлено, что увеличение начальных
размеров капель и их скорости приводит к уменьшению среднего размера образованных фрагментов. При
увеличении числа Вебера так же происходит уменьшение среднего размера образующихся фрагментов и
увеличение их количества. При анализе зависимости среднего размера образованных частиц от безразмерного
линейного параметра взаимодействия можно сделать вывод, что капли наименьшего размера (rdmid=0,1 мм)
образуются при касательном ударе. При центричном ударе образуются капли самого большего размера
(rdmid=0,23 мм). Также установлено нелинейное влияние безразмерного углового параметра взаимодействия на
средний радиус образованных фрагментов. Наименьшим размером обладают частицы при β=0,05 и β=0,95, что
соответствует углам αd≈π/2 и αd≈π/10. Наибольшим же размером (rdmid=0,2 мм) обладают фрагменты,
образованные при β=0,4, что соответствует углу взаимодействия α d≈π/3. Полученные данные представляют
интерес для создания прогностических моделей по количеству образованных частиц в процессе
взаимодействия. В целом определено, что в результате соударений частицы с меньшим размером получаются
при значениях B>0,95, β<0,05 и β>0,95.
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ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕХАНИКЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА.
В.С. Суров
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
surovvictor@gmail.com
Аннотация. С использованием подхода Максвелла-Каттанео гиперболизированы уравнения гетерогенной
среды в одно- и многоскоростном приближениях с релаксационными законами вязкости и теплопроводности. Для
ряда сред учтено наличие фазовых превращений. Представлен многомерный метод Годунова с линеаризованным
римановским решателем, а также многомерный узловой метод характеристик, базирующийся на расщеплении
исходной системы уравнений на ряд одномерных подсистем, для расчета которых использован одномерный
узловой метод характеристик. С помощью этих методов рассчитан ряд задач.

Введение
В многомерных расчетах течений гетерогенных сред, как правило, используются конечно-объемные
схемы типа Годунова [1, 2]. Методу характеристик (МХ) не уделялось достаточного внимания, несмотря на его
неоспоримые преимущества. В литературе известны различные варианты метода характеристик, используемые
при численном интегрировании гиперболических систем уравнений для случая, когда число независимых
переменных равно двум. Это классический МХ, основанный на процедуре Массо [3, 4], сеточно–
характеристический метод (СХМ) [5], узловой метод характеристик (УМХ) [6, 7]. В УМХ, в отличие от СХМ,
ударные скачки и контактные разрывы рассчитываются «сквозным» образом и в вычислениях специально не
выделяются. Если же число независимых переменных в системе уравнений больше двух, то использование МХ
существенно осложняется. Общий алгоритм МХ для этого случая описан в [8], а его практическое
использование приведено в [9]. В данной работе предлагается иной подход к многомерному МХ, основанный
на расщеплении исходной системы уравнений по пространственным переменным на ряд одномерных
подсистем с последующим их интегрированием с помощью одномерного УМХ. Применение этого
многомерного узлового метода характеристик (МУМХ) проиллюстрировано на примере модели, описывающей
течение односкоростной бинарной смеси идеального газа со второй несжимаемой фракцией, предназначенной
для описания, например, запыленного газа или вспененной жидкости. Немаловажным фактором, расширяющим
применение МУМХ, служит то, что границы расчетной области могут быть подвижными [10].
Результаты расчетов
В качестве иллюстрации применения МУМХ рассмотрено взаимодействие плоской воздушной ударной
волны (УВ), распространяющейся по невозмущенному воздуху (γ = 1.4, p0 = 0.1 МПа), с неподвижным
приповерхностным газожидкостным слоем (αs = 10–2). Для визуализации газожидкостного слоя использовался
метод маркеров, для чего в область занятой дисперсной средой помещались невесомые маркеры,
перемещающиеся с локальной скоростью смеси, которые в процессе вычислений не участвуют, а используются
лишь для целей визуализации деформации дисперсного слоя.
а)

б)

Рис. 1

На рис. 1, a представлена форма деформированного слоя, а также изобары для УВ с числом Маха 1.1,
полученные к моменту времени t = 80 мс с использованием алгоритма МУМХ. Вычисления проводились на
сетке из 700˟100 узлов. Шаг по времени полагался неизменным во все время расчета и равнялся 2.77 10–4 с, что
соответствует числу Куранта Cu = 0.99. Для сравнения на рис. 1, б приведены результаты вычислений этой же
задачи на той же сетке к тому же моменту времени, но выполненные с использованием метода Годунова [11],
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при этом для устойчивого счета временной шаг оказался более чем на порядок меньше, чем в случае
применения МУМХ (0.2 10–4 с, Cu = 0.07). Из представленных данных видно, что ударные скачки при
использовании метода Годунова «размываются» существенно сильнее.
В качестве следующего примера использования МУМХ рассмотрена задача о растекании столба
жидкости (α = 0.98, ρs = 1000 кг/м3), находящегося в поле массовых сил (gx = 0, gy = – 9.8 м/с2), начальное
положение и форма которого на момент времени t = 0 приведены на рис. 2, а. Во всем расчетном пространстве
на момент времени t = 0 полагалось: p = 0.1 МПа, u = v = 0. Рассматриваемый жидкий столб располагается в
воздухе при нормальных условиях. Расчеты выполнены на равномерной сетке из 500˟70 узлов. На рис. 2, б – в
приведены форма растекающегося столба на моменты времени 0.25 и 0.75 с.
а)

б)

в)

Рис. 2

Заключение
Представлен простой, но эффективный многомерный бессеточный узловой метод характеристик,
предназначенный для интегрирования гиперболических систем, базирующийся на расщеплении исходной
системы уравнений на ряд одномерных подсистем, для расчета которых использован одномерный узловой
метод характеристик. Для ряда одномерных и двумерных задач результаты расчетов с помощью МУМХ
сопоставлены с данными, полученными с использованием метода Годунова. Отмечено свойство МУМХ,
связанное со слабой зависимостью временного шага от размерности задачи.
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СИЛЬНОЕ СЖАТИЕ ПАРА В КАВИТАЦИОННОМ ПУЗЫРЬКЕ В УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ЖИДКОСТЯХ
Д.Ю. Топорков
Институт механики и машиностроения ФИЦ Казанский научный центр РАН
top.dmtr@gmail.com
Аннотация. Изучаются особенности сжатия среды в паровых пузырьках при их коллапсе в ацетоне и
бензоле. Температура жидкостей 293 К, а их давление варьируется в широких диапазонах. Проводится
сопоставление со случаем сжатия пара в пузырьке, коллапсирующем в воде. При увеличении давления жидкости
при коллапсе пузырьков во всех трех средах в их полости последовательно реализуются три сценария сжатия.
Согласно первому сценарию сжатие происходит близким к однородному, во втором – с радиальным схождением
изэнтропических волн, в третьем – с радиальным схождением ударных волн. Третий сценарий устанавливается,
начиная с давления 0.25 бар в случае бензола, 2.5 бар в ацетоне и только с 50 бар в случае воды.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01135.

Введение
Важной особенностью сильных колебаний парогазовых пузырьков в жидкости является возможность
реализации сильного сжатия их содержимого, при котором в полости пузырька достигаются высокие давления,
плотности и температуры. Можно выделить три характерных сценария сжатия. В первом из них сжатие среды в
коллапсирующих пузырьках происходит близким к однородному, что имеет место при радиальных колебаниях
пузырька небольшой амплитуды при акустическом возбуждении [1]. Согласно второму сценарию содержимое
пузырька испытывает сжатие в результате радиального схождения изэнтропических (не ударных) волн
(например, [2]), а согласно третьему – за счет радиального схождения ударных волн [3-5]. При относительно
небольшом превышении в начале коллапса давления жидкости над давлением пара в пузырьке реализуется
первый сценарий. Увеличение указанного перепада давлений приводит сначала к реализации второго сценария,
а затем и третьего. В третьем сценарии достигаются наиболее высокие значения давления, плотности и
температуры в пузырьке. В [3-5] показано, что при реализации третьего сценария в малой центральной области
пузырька можно достичь температур и плотностей порядка 10 7 K и 1 г/см3, соответственно.
В настоящей работе производится изучение особенностей сжатия пара в кавитационных пузырьках в
ацетоне и бензоле при их коллапсе при варьировании давления жидкостей в широких диапазонах. Проводится
также сравнение со случаем сжатия пара в пузырьке, коллапсирующем в воде. Ряд таких особенностей был
выявлен при рассмотрении коллапса кавитационных пузырьков в воде и ацетоне при давлении жидкости 1-15
бар [6] и 0.8-100 бар [7], и при рассмотрении коллапса кавитационных пузырьков в воде и бензоле при
давлении жидкости 0.15-15 бар [8].
Постановка задачи
Рассматривается сильное сжатие пара в одиночных сферических кавитационных пузырьках при их
коллапсе в воде, ацетоне и бензоле при варьировании давления жидкостей p0 в диапазонах 1 ≤ p0 ≤ 100 бар в
случае воды, 0.8 ≤ p0 ≤ 50 бар в случае ацетона и 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар в случае бензола. Выбор указанных
диапазонов обусловлен возможностями используемой методики расчета. Коллапс пузырьков реализуется за
счет начального превышения давления жидкости над давлением в пузырьке. Температура жидкости 293 К. Во
всех случаях в начале коллапса (в момент времени t = 0) радиус пузырька R равен 500 мкм, пар в его полости и
окружающая жидкость покоятся. При этом давление пара равно давлению насыщения при температуре
жидкости (0.016 бар в воде, 0.24 бар в ацетоне и 0.353 бар в бензоле).
Динамика пузырьков в рассматриваемых условиях слабо зависит от поверхностного натяжения и
вязкости жидкости. Применяется математическая модель, в которой динамика пара в пузырьке и окружающей
жидкости описывается уравнениями газовой динамики, учитываются нестационарная теплопроводность
жидкости и пара, неравновесные испарение и конденсация на поверхности пузырька [4, 9]. В качестве
уравнений состояния применяются реалистичные широкодиапазонные уравнения состояния НигматулинаБолотновой, построенные с применением известных экспериментальных данных [10-12].
Результаты
При реализации коллапса кавитационных пузырьков во всех трех жидкостях (в воде, ацетоне и
бензоле) при увеличении давления жидкости p0 в указанных диапазонах последовательно реализуются три
сценария сжатия содержимого пузырьков (близкое к однородному, с образованием радиально-сходящихся
изэнтропических и ударных волн). В каждой из сред переход от одного сценария к другому происходит при
разных значениях p0. Это во многом объясняет разница в молекулярной массе воды, ацетона и бензола
(18 г/моль, 58 г/моль и 78 г/моль соответственно) и в показателе адиабаты (1.325 у воды, 1.125 у ацетона и 1.11
у бензола). Более подробное исследование влияния этих параметров на возникновение в пузырьке сходящихся
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ударных волн приведено в [13]. Согласно [13], наиболее благоприятной средой для формирования ударных
волн является бензол, а наименее благоприятной – вода.
При коллапсе пузырька в воде сжатие среды в его полости при p0 меньшем 20 бар близко к
однородному. В интервале 20 < p0  40 бар сжатие пара реализуется возникающими в пузырьке сходящимися
изэнтропическими волнами. При p0 ≥ 50 бар имеет место сжатие сходящейся ударной волной. При этом из-за
небольшой интенсивности ударных волн увеличение p0 во всем исследуемом диапазоне приводит к
относительно медленному росту максимальных значений термодинамических параметров в коллапсирующих
пузырьках.
В случае пузырька в ацетоне сжатие, близкое к однородному, реализуется при p0 ≤ 1 бар. Сжатие
изэнтропическими волнами имеет место в интервале 1 < p0  2 бар. При p0  2 бар реализуется переход к
сценарию сжатия ударной волной. При этом ударная волна большой интенсивности формируется в диапазоне
p0 > 3 бар, в котором степень сжатия возрастает с увеличением p0 намного быстрее, чем в случае воды.
При коллапсе пузырька в бензоле смена сценариев с ростом давления жидкости p0 происходит
наиболее быстро. Сжатие пара реализуется близким к однородному при p0 ≤ 0.16 бар. Формирование
изэнтропических волн сжатия, которые не успевают трансформироваться в ударные при своем схождении,
реализуется при 0.17 ≤ p0 ≤ 0.2 бар. Уже при p0  0.25 бар в пузырьке возникают ударные волны, интенсивность
которых быстро растет с увеличением p0.
Сравнение степеней сжатия среды в коллапсирующих пузырьках показывает, что при близком к
однородному сжатии максимальные значения давления, плотности и температуры, достигаемые в пузырьке в
воде, оказываются выше, чем в случаях ацетона и бензола. При тех значениях p0, при которых в пузырьке в
ацетоне реализуется сжатие сходящимися ударными волнами, максимальные значения термодинамических
параметров в случае ацетона оказываются выше, чем в случае воды, а в пузырьке в бензоле выше, чем в
пузырьке в ацетоне.
Заключение
Проведено сопоставление особенностей сжатия среды в паровых пузырьках, коллапсирующих в воде,
ацетоне и бензоле, в зависимости от варьирования давления жидкости p0 в широких диапазонах (температура
жидкостей 293К, начальный радиус пузырьков 500 мкм). Пар в пузырьках в начале сжатия находится в
состоянии насыщения при температуре 293К.
Показано, что при увеличении давления жидкости p0, начиная с достаточно малого значения, сначала
имеет место первый сценарий сжатия содержимого пузырька, в котором пар сжимается близким к однородному
(p0  20 бар в воде, p0 ≤ 1 бар в ацетоне и p0 ≤ 0.16 бар в бензоле). Затем реализуется сценарий, в котором
сжатие пара происходит при радиальном схождении к центру пузырька изэнтропических (не ударных) волн
(20 < p0  40 бар в воде, 1 < p0  2 бар в ацетоне и 0.16 < p0  0.2 бар в бензоле). При дальнейшем увеличении
давления жидкости p0 устанавливается третий сценарий сжатия посредством возникающих в пузырьке
радиально-сходящихся ударных волн (p0 ≥ 50 бар в воде, p0 > 2 бар в ацетоне и p0 ≥ 0.25 бар в бензоле). При
этом в случае воды максимальные значения термодинамических параметров в пузырьке с увеличением
давления жидкости p0 растут значительно медленнее, чем в пузырьках в ацетоне и, особенно, в бензоле.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Н.С. Хабеев // МЖГ. 2010. № 2. С. 47-50.
S.J. Shaw, P.D.M. Spelt // J. Fluid Mech. 2010. V. 646. P. 363-373.
W.C. Moss, D.B. Clarke, D.A. Young // Science. 1997. V. 276. P. 1398-1401.
R.I. Nigmatulin, I.Sh. Akhatov, A.S. Topolnikov, R.Kh. Bolotnova, N.K. Vakhitova, R.T. (Jr) Lahey, R.P. Taleyarkhan // Physics of
Fluid. 2005. V. 17. 107106.
A. Bass, S.J. Ruuth, C. Camara, B. Merriman, S. Putterman // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. 234301.
А.А. Аганин, М.А. Ильгамов, Д.Ю. Топорков // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 3. С. 807-812.
Р.И. Нигматулин, А.А. Аганин, М.А. Ильгамов, Д.Ю. Топорков // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22, № 3. С.
580-585.
А.А. Аганин, М.А. Ильгамов, Д.Ю. Топорков // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. 2016. Т. 158, кн. 2. С. 231242.
Р.И. Нигматулин. Динамика многофазных сред. Т. 1 и 2. М.: Наука, 1987.
Р.И. Нигматулин, Р.Х. Болотнова // Теплофизика высоких температур. 2011. Т. 49, № 2. С. 310-313.
Р.И. Нигматулин, Р.Х. Болотнова // Доклады РАН. 2007. Т. 415, № 5. С. 617-621.
Р.И. Нигматулин, Р.Х. Болотнова // Теплофизика высоких температур. 2017. Т. 55, № 2. С. 206-215.
Р.И. Нигматулин, А.А. Аганин, Д.Ю. Топорков, М.А. Ильгамов // Доклады РАН. 2014. Т. 458, № 3. С. 282-286.

1116

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ
ПОВЕРХНОСТЬ РАЗДЕЛА ЧИСТОГО ГАЗА И ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЫ
Д.А. Тукмаков1,2
Институт механики и машиностроения - обособленное структурное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук», Казань
2
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КНИТУКАИ, Казань
tukmakovda@imm.knc.ru

1

Аннотация. Численно моделировался процесс распространения прямого скачка уплотнения из газовзвеси в
чистый газ. В качестве несущей среды рассматривались различные газы. Математическая модель учитывала
межфазное силовое взаимодействие, а также межфазный теплообмен. Несущая среда описывалась как вязкий
сжимаемый теплопроводный газ. Исследовалось влияние свойств газовой компоненты газовзвеси на процесс
истечения запыленной среды в камеру низкого давления и на пространственное распределение температуры
твердых частиц. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента Российской Федерации
(грант МК-3497.2018.1).

В работе используется модель движения двухскоростной двухтемпературной монодисперсной газовзвеси с
несущей средой - двухкомпонентной смесью [8]. Система уравнений движения двухкомпонентной смеси
вязких теплопроводных газов в двумерном случае имеет вид:
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Здесь  , u, v, T,α -плотность, а также x и y составляющие скорости, температура и объемное содержание фаз,
нижний индекс 1 относится к параметрам несущей фазы, индекс 2 к параметрам дисперсной фазы. Для несущей
фазы вводятся индексы 1a для газа в камере высокого давления, и 1b для газа в камере низкого давления. R, с, 
, – газовые постоянные, удельные массовые теплоемкости при постоянном объеме и вязкости газов; p, е давление и полная энергия несущей фазы. Величины Fx, Fy , Q1 определяются законами межфазного трения и
теплообмена.
Движение дисперсной фазы описывается следующей системой уравнений [2,3]:
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Здесь e2 – внутренняя энергия дисперсной фазы. Сила межфазного взаимодействия включает в себя силу
аэродинамического сопротивления, силу Архимеда и силу присоединенных масс [8,10]
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температура несущей среды: T1=(e10.5 1(u12+v12) )/(1aR1a +1bR1b).
В уравнение энергии для несущей фазы входит тепловой поток за счет теплообмена между газом и частицей: Q1
= 62 Nu12  (T1-T2)/(2r)2 , где Nu12 = 2rT/  число Нуссельта, n- концентрация частиц, r - радиус частиц, Tкоэффициент теплообмена. В начальный момент времени температура газов и дисперсной фазы в камерах
высокого и низкого давления составляла 293К. При t0 среды неподвижны. В качестве дисперсной фазы
использовалась мука и кварцевый песок с истинными (физическими) плотностями дисперсной фазы 020=600
кг/м3 и 020=2500 кг/м3 соответственно [18].
Полученная система дифференциальных уравнений решалась явным конечно-разностным методом
Мак-Кормака с расщеплением по пространственным направлениям и схемой нелинейной коррекции [17]. При
численном решении задачи о контакте двух видов несмешивающихся газов решалась система уравнений (1)
движения несущей среды без учета межфазного взаимодействия.
Пусть при х<0,5 м в КВД находится неподвижный газ с плотностью 1a. При х>0,5 м в КНД находится
неподвижный воздух с плотностью 1b - рис.1 Температура газов и дисперсной фазы одинакова и равна Т10. На
границах при х=0, х=L скорость газа равна нулю, на боковых границах для скорости задавались граничные
условия проскальзывания. Для остальных параметров среды – плотности и
полной энергии (в случае
динамики газовзеси – средней плотности дисперсной фазы, внутренней энергии дисперсной фазы) на всех
границах расчетной области задавались условия Неймана.

Рис.1. Схема ударной трубы

Рис.2 Зависимости числа Маха фронта ударной волны от интенсивности разрыва давления.
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На рис. 2 приведены зависимости числа Маха фронта ударной волны от начального перепада давления,
созданного в КВД и КНД. Кривая 1 соответствует распространению разрыва в системе гелий-воздух, не
содержащей дисперсной фазы и получена в работе [19]. Кривая 2 получена в данной работе численным
моделированием
разлета сжатого объема газовзвеси в чистый газ с дисперсностью твердой фазы
соответственно 60 микрометров, -результаты физического эксперимента проведенного в работе [19]. Кривая
3- расчетная зависимость, полученная
в работе [19] для равновесной математической модели, не
учитывающей скоростную и температурную неравновесность несущей и дисперсной фаз газовзвеси.
Сопоставление результатов полученных в работе [19] c численными расчетами показывает работоспособность
вычислительной модели и необходимость учета взаимодействия несущей и дисперсной фазы.
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Аннотация. Рассмотрена задача взаимодействия парогазового потока с поверхностью слоя аномально
термовязкой жидкости в канале теплообменника. На основе результатов численного моделирования установлено,
что в слое жидкости с немонотонной зависимостью вязкости от температуры формируется высоковязкая область, а
на его поверхности – устойчивое локализованное возвышение. Процесс осаждения паров на деформированную
поверхность слоя создаёт предпосылки для роста возвышения вплоть до перекрытия сечения канала. Динамика
роста зависит от интенсивности теплообмена и параметров кинетики осаждения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания 0246-2019-0052 и гранта РФФИ 17-41-020999-р_а

Введение
Полимерные расплавы и растворы обладают высокой чувствительностью физических свойств к
температуре. Причина изменения указанных параметров связана с процессами полимеризации и
деполимеризации, происходящими в пределах ограниченного температурного диапазона. Образование
высокомолекулярных полимерных цепочек приводит к формированию немонотонных зависимостей вязкости и
теплопроводности от температуры таких веществ, как жидкие сера и фосфор, водные растворы
метилцеллюлозы [1], [2]. Подобные зависимости, в свою очередь, обусловливает особенности
гидродинамического поведения полимерных жидкостей с некоторыми характерными модельными параметрами
при протекании в каналах теплообменных устройств [3].
Эти вещества широко используются в технологических процессах в различных отраслях
промышленности. В частности, одним из этапов переработки сырой сернистой нефти является образование
сероводорода – одного из наиболее опасных экотоксикантов. Для его разложения до элементной серы
разработана технология, известная как Клаус-процесс [4]. Теплообменник установки является одновременно
конденсатором серы: осаждаясь на стенках каналов теплообменника, жидкая сера стекает под действием силы
тяжести. Однако в процессе эксплуатации происходит перекрытие поперечного сечения за счёт взаимодействия
парогазового потока с паром и каплями жидкой серы, с одной стороны, и слоем конденсата – с другой [5].
Очевидно, что с точки зрения бесперебойной работы технологической установки необходимо контролировать
возникновение условий для закупоривания канала. Предмет настоящего исследования заключается в
теоретическом анализе особенностей межфазного взаимодействия стекающего слоя жидкости с немонотонной
зависимостью вязкости от температуры с парогазовым потоком.
Основной текст
Математическая модель течения несжимаемой аномально термовязкой жидкости со свободной
поверхностью состоит из уравнений неразрывности и обобщённых уравнений Навье-Стокса. При этом
распределение поля температуры описывается уравнением энергетического баланса. Зависимость вязкости
жидкой серы от температуры приближённо представлена в виде колоколообразной функции. Процессы теплои массообмена слоя жидкости с парогазовым потоком описаны в рамках уравнений гидродинамики
газожидкостной смеси [6].
В ходе численных исследований было установлено, что течение жидкости с немонотонной
зависимостью вязкости от температуры определяется формированием термогидродинамической структуры –
вязкого барьера [7]. Обтекание высоковязкой области при наличии свободной поверхности приводит к её
деформированию [8], а при отсутствии процесса осаждения пара – к образованию устойчивого возвышения
локализованного в некоторой окрестности вязкого барьера (Рис.1).
Локализованное возвышение вызывает интенсификацию процесса осаждения паровой фазы на
поверхность слоя, причём наличие лобового сопротивления возвышения приводит к его росту, в результате
чего возникают условия для перекрытия участка канала теплообменника.
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Рис.1. Установившееся положение границы раздела аномально термовязкой жидкости
и изолинии вязкости при Nu = 10 в условиях отсутствия осаждения

Заключение
Численный анализ условий тепло – и массообмена парогазового потока с поверхностью слоя аномально
термовязкой
жидкости
позволил
установить
решающее
значение
наличия
высоковязких
термогидродинамических структур для возникновения условий роста образующихся при этом локализованных
возвышений. При этом обнаружена возможность уменьшения их негативного влияния на процесс
бесперебойного функционирования теплообменных устройств: она связана с оптимизацией соотношения
толщины слоя жидкости и интенсивности теплообмена, а также с возможностью регулирования коэффициентов
осаждения.
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Аннотация. Представлена математическая модель, определяющая наклонное падение акустической волны на
границу, а также слой газокапельной смеси или пузырьковой жидкости конечной толщины. Для случая падения
низкочастотной акустической волны на границу раздела между чистым газом и газовзвесью, а также на границу
между чистой и пузырьковой жидкостью установлены основные закономерности отражения и прохождения волны.
Установлен диапазон изменения объемных содержаний капель, в котором возможно нулевое значение
коэффициента отражения на низких частотах при наклонном падении волны. Представлено сравнение полученной
теории с известными экспериментальными данными и, в частных случаях, с результатами других авторов.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-3497.2018.1.

Введение
Исследование распространения волн в слоистых средах, содержащих слои пузырьковой жидкости или
газовзвеси актуально. Связано это как с природными явлениями (например, придонные слои, содержащие
газовые пузырьки в морях, озерах либо вблизи поверхности [1–3], слои тумана, запыленного газа,
содержащиеся в атмосфере [4–6]), так и с технологическими процессами [7, 8]. Описание конструкции и
характеристик комбинированной панели, состоящей из двух стекол или поликарбонатов, пространство между
которыми заполнено пузырьковой жидкостью, приведено в [8]; указанная панель используется для защиты
информации одновременно по акустическому, оптическому и электромагнитному техническим каналам.
Среди экспериментальных исследований отметим работу [9], в которой рассмотрена двухслойная среда
“вода – вода с пузырьками воздуха – воздух”, и экспериментально определен коэффициент отражения в случае
нормального падения акустической волны со стороны воды. В [10] рассмотрена среда “вода – вода с
пузырьками воздуха – вода” и получены экспериментальные оценки коэффициента прохождения через
пузырьковый экран. В [11] экспериментально исследовано распространение импульсного возмущения через
трехслойный образец, находящийся в жидкости и состоящий из слоя пузырькового геля, ограниченного слоями
поликарбоната. Описание экспериментальных исследований преломления волн в газовзвеси в литературе
практически отсутствует.
В настоящей работе на основе методики, изложенной в монографии [12] и зависимостей волновых
чисел от частоты возмущений, полученных в работах [13, 14], рассмотрена задача об отражении и прохождении
акустической волны через границу или слой конечной толщины, содержащий газокапельную смесь или
пузырьковую жидкость.
Результаты расчетов
Рассмотрим смеси воздуха с каплями воды и воды с пузырьками воздуха и рассчитаем фазовую
скорость в этих смесях. На рис. 1 представлены результаты сравнения зависимостей фазовой скорости от
частоты возмущений f   / (2) при различных значениях объемного содержания капель (а) и пузырьков (б).
Как для газовзвеси, так и для пузырьковой жидкости в большом диапазоне низких частот фазовая скорость не
изменяется и принимает некоторое равновесное значение, которое зависит от объемного содержания
включений. При этом с увеличением объемного содержания включений данное равновесное значение
уменьшается. На высоких же частотах фазовая скорость для этих двух сред стремится к скорости звука в
несущей фазе. Аналитические выражения равновесной скорости для газовзвеси и пузырьковой жидкости
записываются в виде [13] и [14] соответственно
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Рассмотрим падение низкочастотной акустической волны под разными углами на границу раздела
между чистым воздухом и смесью воздуха с каплями воды со стороны воздуха, когда скорость звука в
e
газокапельной среде принимает равновесное значение C gl
. Параллельно рассмотрим аналогичную задачу
падения низкочастотной акустической волны под разными углами на границу раздела между чистой водой и
смесью воды с пузырьками воздуха со стороны воды, когда скорость звука в пузырьковой среде принимает

равновесное значение C epg . На рис. 2 представлены результаты расчетов коэффициента отражения в
зависимости от объемного содержания капель воды (а) и пузырьков (в), а также угла падения акустической
волны (б), (г).

Рис. 2. Результаты расчетов коэффициента отражения; а, б – падение акустической волны со стороны воздуха на границу
газокапельной среды, в, г – со стороны воды на границу пузырьковой жидкости.

Обратим внимание на то, что при значении угла 1 = 0 зависимость коэффициента отражения от объемного
содержания капель (рис. 2а) является монотонной, причем акустическая волна начинает отражаться лишь при
значениях объемного содержания капель 2  103 . Однако, если увеличить угол падения, то зависимость
R(2 ) становится немонотонной, при этом волна начинает отражаться от границы уже при 2  103 . Еще

один важный вывод заключается в том, что при некоторых значениях угла падения и объемного содержания
капель коэффициент отражения принимает нулевые значения (рис. 2 а и б). В этом случае волна проходит
полностью (без отражения) через границу раздела. Угол полной прозрачности границы в этом случае
записывается в виде
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1*

 arcsin

 C    C
C     
gl

e 2
gl

e 2
gl

2 2
1 1

2
gl

(3)

2
1

Подставим несколько значений объемного содержания в формулу (3) и проверим полученные значения
e
на рис. 2 а и б. Если 2  0.013 , gl  14.25 кг/м3, Cgl  86.05 м/с, то 1*  70 ; 2  0.005 , gl  6.263 , кг/м3,

Cgle  130.45 м/с, 1*  60.1 ; 2  0.0023 , gl  3.56 кг/м3, Cgle  174.37 м/с, 1*  50.4 . Как видно, значения
совпадают.
Для границы между водой и смесью воды с пузырьками воздуха коэффициент отражения монотонно
возрастает с увеличением объемного содержания воздуха и угла падения акустической волны (рис. 2 в, г).
Данной пузырьковой смеси не характерно полное прохождение акустической волны через границу раздела в
рассматриваемом диапазоне частот. Выпишем формулу (3) для этой среды, имеем
sin 1*



 C    C
C     
pg

e 2
pg

e 2
pg

2
pg

2 2
1 1

(4)

2
1

Поскольку плотность пузырьковой жидкости  pg близка к плотности чистой жидкости 1 , поэтому
знаменатель формулы (4) стремится к нулю, следовательно, правая часть этой формулы стремится к
бесконечности. Функция sin 1* – ограниченная функция, поэтому уравнение (4) не имеет решения ни при каких
значениях объемного содержания пузырьков воздуха.
Заключение
Рассмотрена задача об отражении и прохождении акустической волны через границу или слой
конечной толщины, содержащий газокапельную смесь или пузырьковую жидкость. При нормальном падении
акустической волны характер коэффициента отражения на низких частотах для слоев, содержащих
газокапельную смесь или пузырьковую жидкость качественно не отличается, однако на высоких частотах
коэффициент отражения для слоя пузырьковой жидкости стремится к нулю, а для слоя газовзвеси при
объемных содержаниях включений 2  0.2 103 принимает конечное ненулевое значение. При наклонном
падении акустической волны различие проявляется уже на низких частотах, а именно коэффициент отражения
для границы или слоя газокапельной смеси может как увеличиваться, так и уменьшаться, в то время как для
пузырьковой жидкости коэффициент отражения только возрастает при увеличении угла падения волны. Для
границы или слоя газокапельной смеси возможно появление минимума коэффициента отражения в
зависимости от частоты возмущений в определенном интервале угла падения волны и при некоторых
значениях объемного содержания капель, связанного, в основном, с различием плотностей газокапельной смеси
и чистого газа.
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К ЗАДАЧЕ О ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ.
З.Р.Хакимова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
zulfya.hakimova@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается динамика процесса снижения давления в резервуаре, заполненном жидкостью.
Резервуар находится в грунте и имеет повреждения стенки. Построена теоретическая модель, описывающая
изменение давления после гидравлического испытания объекта. Исследована зависимость темпа снижения
давления от геометрических масштабов повреждения и от свойств жидкости и среды, окружающей резервуар.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-020244.

Введение
Метод опрессовки является одним из экономически эффективных и относительно технически простым
в использовании методом обнаружения нарушения герметичности технологических объектов транспортировки
и хранения нефтепродуктов. Метод опрессовки основан на анализе процесса снижения давления в системе,
после резкого его повышения. Знание закономерностей процесса распада давления позволяют определить
наличие поврежденных участков на стенках диагностируемой системы.
Теория динамики релаксации давления при опрессовке изучена в работах [1,2]. В частности, в [1]
рассмотрена задача о восстановлении давления в скважине после ее "вакуумирования". В работе [2]
описывается релаксация давлении в процессе фильтрации газа.
Основные уравнения
Пусть в подземном резервуаре объема V образовалась щель. В исходном состоянии давление и
плотность жидкости, соответственно, равны p0 и ρ0. В начальный момент времени (t=0) производится
опрессовка резервуара, т.е. давление в резервуаре p мгновенно повышается до некоторого значения p(M).
При построении теоретической модели примем следующие допущения: характерные линейные
размеры поврежденного участка стенки (характерная длина и ширина, например) значительно превышают
толщину слоя жидкости, вытекшей из резервуара за время снижения давления в нем; резервуар и окружающее
его пористое пространство заполнены одной и той же жидкостью .
Уравнение сохранения массы жидкости в резервуаре и уравнение состояния имеют вид:

dm
  J , J  s 0 u , m=Vρ,
2
dt

p-p0=C2(ρ-ρ0),
где p и ρ – плотность и давление жидкости, p0 – давление насыщающей грунт жидкости, C – скорость звука в
жидкости, s–площадь поврежденного участка, u – скорость истечения жидкости из резервуара через
повреждение.
Для определения скорости истечения жидкости u запишем уравнение пьезопроводности и закон Дарси:
p 
1   p  
κ

,
r r  r 
t

κ

k g 0 C 2
mg 

, u  

k g p 
,a  r  
 r

(2)

где pʹ и uʹ – распределение давления и скорости фильтрации жидкости в грунте возле поврежденного участка; kɡ
и mɡ – коэффициенты проницаемости и пористости грунта; μ – динамическая вязкость жидкости; ϰ –
коэффициент пьезопроводности.
Начальное и граничные условия для давления и скорости определяются как:
pʹ=p0

(t<0, a<r<∞)
ʹ

p =p

(t≥0, r=a)

(3)

ʹ

p = p0 (t≥0, r=∞ )
k g p
(t  0)
u  u r  a  
 r r  a
Уравнение, описывающее изменение давления в ёмкости, получим из закона сохранения массы
жидкости с учетом уравнения состояния (1)
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p( M )  p 

t
 s
0C 2  u(  )d .
2V
0

(4)

С учетом решения пьезопроводности [3], а также закона Дарси (2) и граничного условий (3) из (4)
следует интегральное уравнение для описания зависимости спада давления в резервуаре от параметров
системы:

p( M )  p 

t ( p( t  )  p )dt 
 kg s
0
0C 2 
2  V
κ( t  t  )
0

(5)

Это уравнение, после преобразований, можно представить в виде
P( t  )dt 
~
0 ( t  t  )t
t

1  P  

(6)

~
P  ( p  p0 ) ( p( M )  p0 ), t  1 (  κmg s / 2V )2 .
Решение уравнения (6) находится с помощью преобразования Лапласа. После применения преобразования,
для изображения получим следующее выражение
1
~
~   qt
где P
(7)
P 
  e P( t )dt .
~,
q q t
0

Решение для изображения (7) является табличным [4,5] и имеет вид

2   2
~
P  exp(  )(  ),   t / t , (  )  1 
 e d
0

(8)

Таким образом, находится представление безразмерного давления ΔP от безразмерного времени τ. Характерное
значение безразмерного времени, при котором происходит полураспад давления (ΔP=0.5) равно 0.59. Тогда для
характерного размерного времени полураспада давления с учетом выражения для τ из (8) будем иметь





2
~
t ( 0.5 )  0.59 t  0.59 2V /  κ mg s

(9)

Отсюда, подставляя вместо коэффициента пьезопроводности формулу из (2), получим

t ( 0.5 ) 

2.36V 2
π 2 s 2 mg k g 0C 2

(10)

Численные расчеты. На рис.1 представлены зависимости времени t(0.5) полураспада давления от величины s,
для различных жидкостей, построенные по формуле (10). Для физических параметров воды, этилового спирта,
дизельного топлива и нефти приняты значения: ρ0=103; 790; 879; 890 кг/м3; C=1500;1180;1250;1225 м/с.
Значения изменения давления и объёма соответственно приняты: Δp(M)= 0.1Мпа, V=100 м3, характеристики для
грунта kg=10-9м2, mg=0.1. Время снижения темпа давления растет с увеличением величины вязкости жидкости.

Рис.1 Предельные зависимости времени полураспада давления t(0.5) в резервуаре, от размера площадки повреждения стенки
s для различных видов жидкостей, линии 1-4 соответствуют воде, этиловому спирту, дизельному топливу и нефти.

Заключение
Получены аналитические решения, описывающие динамику релаксации давления в резервуаре
заполненном жидкостью, после ее опрессовки. С помощью этих решений, возможно, провести оценку
масштабов повреждения стенки резервуара в зависимости от времени полураспада давления, при известных
параметрах резервуара, свойств жидкости и грунта.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
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Аннотация. Предложена математическая модель технологии комбинированного воздействия
высокочастотным электромагнитным полем и растворителем на пласт, содержащий высоковязкие нефти с
твердыми отложениями. Расчёты основаны на базовых законах сохранения массы и энергии. В результате
численных исследований получены пространственно-временные распределения температур, давления и
концентраций компонент рассматриваемой системы (растворитель, нефть, парафин). Результаты исследований
могут быть использованы для выбора оптимальных способов и режимов воздействия на призабойную зону пласта
высокочастотным электромагнитным полем и нагнетаемым растворителем.

В данной работе рассматривается процесс фильтрации в пористом пространстве высоковязкой нефти с
твердыми отложениями парафина (адсорбированными на скелете породы или выпавшими в результате
понижения температуры ниже температуры плавления). Осуществляется воздействие высокочастотным
электромагнитным (ВЧ ЭМ) излучением и закачка растворителя, при этом за счет поглощения энергии поля
происходит нагрев пласта и флюидов. Температура в рассматриваемой системе постепенно увеличивается и в
какой-то точке достигает температуры плавления твёрдой фазы, после чего начинается фазовый переход
парафина в жидкое состояние. Расплав твёрдой фазы вовлекается в процесс фильтрации закачиваемого
растворителя и нефти. Вследствие дальнейшего нагрева среды ВЧ ЭМ полем, фазовый переход будет
распространяться в обе стороны от точки, где он начался, т.е. вглубь пласта и к забою скважины. Таким
образом, возникают два подвижных фронта плавления твердой фазы, положение которых определяется
областью фильтрации, в которой температура выше температуры фазового перехода. В зависимости от
соотношения мощности излучателя ЭМ волн, температуры и расхода закачиваемого растворителя, фазовый
переход может дойти или не дойти до забоя скважины, т.е. твёрдые отложения будут плавиться только в
глубине пласта, а на забое скважины останутся не расплавленными, затрудняя закачку растворителя.
Расчёт фильтрации осуществляется на основе численной модели, учитывающей процессы тепло- и
массопереноса многокомпонентной системы, а также фазовые превращения парафина. Предполагается, что
вытесняющий агент (растворитель) является диэлектрической жидкостью с температурой ниже температуры
плавления парафинов. При этом кристаллизованный парафин занимает определенную долю от эффективной
пористости.
Сформулированная математическая модель нестационарной многокомпонентной фильтрации с
фазовым переходом представлена в работах [1,2,3], где решалась по типу задачи Стефана, когда при
высокочастотном нагреве образуются две подвижные границы фазового перехода нулевой толщины,
двигающиеся с разными скоростями в противоположных направлениях. При этом определялись положения
межфазных границ в различные моменты времени и температурный профиль.
В работе предложен новый подход к постановке задачи о комбинированном воздействии на пласт
высокочастотным электромагнитным полем и растворителем. Поскольку парафин представляет собой
аморфный материал и занимает значительно меньший объём в поровой среде, чем подвижные флюиды, то было
принято допущение, что процессы плавления и кристаллизации парафина происходят по заданному
кинетическому закону (скорость изменения содержания парафина пропорциональна его концентрации) в
некотором объёме среды. Твердые отложения парафина внутри этого объёма выполняют функцию внутренних
источников поступления вещества при температуре пласта выше температуры плавления парафина и стоков
при температуре ниже температуры плавления парафина.
Поставленная задача описывается системой уравнений, включающей уравнения пьезопроводности,
теплопроводности с объемными источниками тепла и конвективной диффузии (движение компонент внутри
фаз):
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Задача решалась на основе разработанной нами численной программы. Вычислительная схема решения
задачи реализована в среде Delphi. Программа позволяет получить пространственно-временные распределения
температур, давления и концентраций компонент рассматриваемой системы, в том числе проследить за
эволюцией пространственного распределения начальной концентрации парафина.
Расчёты показали, что в процессе высокочастотного нагрева в пласте можно выделить область
улучшения эффективной пористости за счет плавления парафина и две области с ухудшением эффективной
пористости (первая - за тепловым фронтом, вторая - на фронте вытеснения за счет переноса и дальнейшего
застывания расплавленного парафина в низкотемпературной зоне). Однако численные исследования показали
принципиальную возможность отчистки призабойной зоны скважины от твердых отложений.
Результаты исследований могут быть использованы для выбора оптимальных способов и режимов
воздействия на призабойную зону пласта высокочастотным электромагнитным полем и нагнетаемым
растворителем.
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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования обтекания тел до- и сверхзвуковым
потоком запыленного газа. Течение несущего газа моделируется на основе уравнений Эйлера и Навье–Стокса, а
течение дисперсной примеси методами Лагранжа и Монте-Карло. Анализируется роль эффектов случайной
природы: столкновения между частицами, разброс частиц по размерам, рассеяние частиц несферической формы
при отражении от обтекаемой поверхности. Исследуются картины течения и воздействие примеси на лобовую
поверхность тела. На примере расчета двухфазного течения в гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе
обсуждаются трудности экспериментального изучения задач двухфазной аэродинамики.

Введение
Моделирование и расчет двухфазных течений газа с частицами представляет значительный интерес для
аэродинамики, теплообмена и абразивной эрозии летательных аппаратов, движущихся в запыленной
атмосфере. Примерами могут служить вынужденный полет самолета в облаке вулканического пепла или вход
посадочного модуля в атмосферу Марса [1], где время от времени происходят сильные пылевые бури высотой
до нескольких десятков километров.
Двухфазные течения как объект исследования являются значительно более сложными, чем течения
чистого газа. Это проявляется, в частности, в большом разнообразии картин течения дисперсной примеси около
тел [2]. Такие явления, как скоростное запаздывание частиц, столкновения и отскок частиц от поверхности
тела, их аэродинамическая фокусировка и аккумуляция могут приводить к существенному перераспределению
примеси в потоке, изменять структуру течения и воздействие на обтекаемые тела. Многие «элементарные»
процессы в течениях газа с частицами имеют случайную природу, что вызвано различными физическими
факторами. Примерами таких факторов являются пульсации параметров несущего газа в случае турбулентного
характера течения, столкновения частиц между собой, приводящие к хаотизации их движения, рассеяние
частиц при отскоке из-за их несферической формы, шероховатость поверхности обтекаемого тела, разброс
частиц по размерам, броуновское движение тонкодисперсных частиц. Учет случайных факторов существенно
усложняет математическую модель течения дисперсной фазы. Наибольшее количество публикаций посвящено
поведению частиц в турбулентном потоке и их влиянию на параметры несущей среды [3]. В [4] предложена
кинетическая модель столкновительной дисперсной примеси, на основе которой позже была развита
континуально-кинетическая модель двухфазного течения газа с частицами [5]. Эффекты, связанные с
несферической формой частиц, их полидисперсностью, с шероховатостью поверхности, рассмотрены в [6–12].
Учет случайных эффектов в газовзвесях вызывает в последнее время все больший интерес как с точки зрения
развития фундаментальных моделей в механике многофазных сред, так и в связи с приложениями к задачам
аэродинамики.
В данной работе рассматриваются следующие задачи: (1) влияние столкновений между частицами на
картину течения и взаимодействие примеси с затупленным телом в окрестности точки торможения; (2) влияние
несферической формы частиц на их рассеяние при отскоке от обтекаемой поверхности; (3) совместное влияние
нескольких случайных факторов, включая разброс частиц по размерам, на обтекание тел; (4) исследование
нестационарного течения запыленного газа в сверхзвуковой ударной аэродинамической трубе УТ-1М ЦАГИ,
начиная с момента раскрытия диафрагмы между камерами высокого и низкого давления и заканчивая
квазистационарным режимом обтекания модели в рабочей секции трубы.
Модели течений и результаты расчетов
Двухфазное течение с учетом столкновений между частицами описывалось развитой ранее
континуально-кинетической моделью, в которой течение несущего газа описывалось уравнениями Эйлера или
Навье–Стокса. Эти уравнения решались численно методами вычислительной гидродинамики. Движение
бесстолкновительной примеси моделировалось методом Лагранжа. Решались уравнения импульса и момента
импульса. В модели силового взаимодействии газа с частицами учитывались сила сопротивления частиц и
поперечная сила Магнуса, которая существенна при большой скорости вращения частиц, возникающей при
отскоке частиц от поверхности тела, а также при столкновениях частиц друг с другом. Поведение
столкновительной примеси описывалось кинетической моделью [4], макропараметры примеси моделировались
методом прямого статистического моделирования (методом Монте-Карло) [5].
Исследовалось рассеяние несферических частиц при отскоке от гладкой поверхности. Рассматривались
частицы в виде эллипсоидов вращения, прямоугольных призм, а также призм со срезанными вершинами, что
является приближением к формам реальных частиц. Динамика удара отдельной частицы о поверхность тела
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описывается уравнениями импульса и момента импульса, дополненными соотношениями для коэффициентов
восстановления нормальной и касательной скоростей центра масс или точки контакта частицы [6]. Скорость
удара варьировалась от нескольких десятков метров в секунду до нескольких сотен метров в секунду.
Учитывалась зависимость коэффициента восстановления нормальной скорости от скорости удара. Ориентация
частицы перед ударом считалась случайной и равновероятной. Методом прямого численного моделирования
получены пространственные индикатрисы рассеяния для угла падения (угла между вектором скорости частицы
и поверхностью) от 15 до 90 градусов. Пример индикатрисы рассеяния отраженных от поверхности
призматических частиц представлен на рис. 1. Результаты для частиц исследованных форм сравнивались друг с
другом и со случаем сферических частиц, которые не рассеиваются. Показано, что форма частиц и угол удара
сильно влияют на их рассеяние.

Рис. 1. Пространственная индикатриса рассеяния призматических частиц при скорости удара 200 м/с
и угле падения: 90º; (xy) – плоскость удара.

Численно исследовано взаимодействие однородного потока запыленного газа с поперечно обтекаемым
цилиндром. Учитывались столкновении между частицами, рассеяние несферических частиц при отскоке,
полидисперсность частиц. Число Маха невозмущенного потока было принято равным М=6. Подробно
исследована структура течения примеси около тел (некоторые результаты показаны на рис. 2). Получены
оценки влияния примеси на воздействие потока на обтекаемую поверхность.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Мгновенные картины распределения облака частиц размера dp=10 мкм различной формы около лобовой поверхности
цилиндра при обтекании его сверхзвуковым потоком с числом Маха М=6: (а) – сферические монодисперсные частицы; (б)
– сферические полидисперсные частицы с наиболее вероятным размером 10 мкм; (в) – эллипсоиды вращения с
отношением осей 0,8; (г) – призмы с отношением сторон 0,8 и со срезанными вершинами.

Вопрос об адекватности разрабатываемых и используемых моделей течений запыленного газа в задачах
двухфазной аэродинамики является одним из наиболее важных и требует специального анализа. Хорошо
известны экспериментальные данные, полученные в ЦАГИ на гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе
УТ-1М при числе Маха потока на входе в рабочую секцию М=6. Для малоинерционных частиц данные
согласуются по теплообмену с расчетами на основе теории двухфазного пограничного слоя [13]. Что касается
инерционных частиц, которые рассматриваются в данной работе, то здесь вопрос даже об интерпретации
опытных данных остается открытым. Детальное численное моделирование нестационарного двухфазного
течения в гиперзвуковой ударной трубе УТ-1М выполнено в [14]. Течение дисперсной фазы на входе в рабочую
секцию трубы даже для достаточно мелких частиц диаметра 10 мкм является существенно неоднородным
(рис. 3). Кроме того, в трубе данного типа невозможно обеспечить постоянство параметров (кроме числа Маха)
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на входе в рабочую секцию ввиду постоянного изменения параметров газа на входе в сопло, что связано с
особенностями трубы данного типа.

Рис. 3. Картина распределения примеси (диаметр частиц 10 мкм) в сопле ударной аэродинамической трубы УТ-1М,
полученная при численном моделировании.

Заключение
Численные результаты показали, что наибольшую роль в формировании картины течения примеси
играют такие случайные факторы, как рассеяние частиц несферической формы при отскоке и разброс частиц по
размерам (даже в случае относительно малой дисперсии размеров). Столкновения межу частицами влияют на
поведение примеси лишь при значительной ее концентрации в невозмущенном потоке (при отношении
массовых концентраций фаз порядка единицы). При гиперзвуковой скорости невозмущенного потока перед
затупленным телом (М ≥ 6) скорость соударения даже мелких частиц (dp=10 мкм) с поверхностью достигает
1000 м/с и более, что может привести к разрушению частиц и абразивной эрозии обтекаемой поверхности.
Изучение этих вопросов является первоочередными задачами гиперзвуковой двухфазной аэродинамики.
Технологии получения экспериментальных данных и их интерпретация в задачах двухфазной аэродинамики
также требуют отдельного тщательного исследования.
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1

Аннотация. Сформулированы условия применения приближения Буссинеска в задаче о конвекции
коллоидного раствора, заполняющего ячейку, высота которой сравнима или больше длины седиментации.
Определены границы линейной устойчивости и характеристики критических возмущений в зависимости от
безразмерной длины седиментации. Изучена нелинейная эволюция конвективных течений. Обнаружен новый
режим бегущей волны, в котором распределения концентрации и функции тока ангармоничны вдоль
горизонтальной координаты. Построены бифуркационные диаграммы. В зависимости от параметров задачи
конвекция может возникать в результате нормальной или обратной бифуркации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-31-60074.

Изучение влияния гравитационной стратификации на конвекцию в коллоидных растворах проведено в
[1-2] в случае, когда длина седиментации 𝑙𝑠𝑒𝑑 много больше высоты конвективной ячейки ℎ. При этом
концентрация наночастиц в коллоидном растворе мало отличается от среднего значения примеси 𝐶 (слабая
стратификация). Если высота горизонтального слоя с коллоидным раствором сопоставима с седиментационной
длиной, равновесное распределение концентрации характеризуется барометрическим законом (будем называть
этот случай сильной стратификацией).
Оценки показывают, что рассмотрение такой задачи при малых массовых концентрациях можно вести
в рамках приближения Буссинеска, однако уравнение для переноса концентрации примеси изменяется по
сравнению со случаем большой седиментационной длины (𝑙𝑠𝑒𝑑 ≫ ℎ). Из-за сильных отклонений концентрации
в различных точках конвективной системы от ее среднего значения необходимо учитывать зависимость
термодиффузионного потока от локальной концентрации.
В безразмерных переменных система уравнений конвекции коллоидного раствора принимает вид:
𝜕𝒗
+ (𝒗𝛻)𝒗 = −𝛻𝑝 + Pr𝛥𝒗 + 𝒏𝑔 Pr(R𝑇 + B𝐶),
(1 a)
𝜕𝑡

𝜕𝐶
𝜕𝑡

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ (𝒗𝛻)𝑇 = 𝛥𝑇, div 𝒗 = 0,

+ (𝒗𝛻)С = Le (𝛥𝐶 +

1 𝜕𝐶
𝑙 𝜕𝑧

+

𝜓R
𝑙B

𝛻(𝐶𝛻𝑇)),

(1 b)
(1 c)

где введены безразмерные параметры, используемые для характеристики конвекции коллоидной суспензии [2]:
число Релея R, число Больцмана B, безразмерная длина седиментации l, число Прандтля Pr, число Льюиса Le и
параметр разделения смеси 𝜓.
𝑔β𝐶̅ ℎ4
𝑙𝑠𝑒𝑑
𝜈
𝐷
β
𝑔α𝛿𝑇ℎ3
,B =
,𝑙 =
, Pr = , Le = ,  = 𝑆𝑇 𝐶 .
α
𝜈𝜒
𝜈𝜒𝑙𝑠𝑒𝑑
ℎ
𝜒
𝜒
Рассматривается случай твердых и идеально теплопроводных горизонтальных границ слоя:
R=

𝒗(𝑥, 𝑧 = 0) = 0, 𝒗(𝑥, 𝑧 = 1) = 0,

𝑇(𝑥, 𝑧 = 0) = 1, 𝑇(𝑥, 𝑧 = 1) = 0,

(2 а)
(2 b)

Граничным условием для концентрации является обращение в ноль на непроницаемых границах нормальной
составляющей потока вещества:
𝜕𝐶
𝜕𝑧

1

+( +
𝑙

𝜓R 𝜕𝑇
𝑙 B 𝜕𝑧

) 𝐶 = 0 при z=0,1 .

(2 c)

Рассмотрена линейная неустойчивость коллоидной суспензии. В случае отрицательной термодиффузии
уменьшение длины седиментации приводит к понижению порогов конвекции и уменьшению частоты
нейтральных колебаний (рис. 1) по сравнению со случаем 𝑙𝑠𝑒𝑑 ≫ ℎ [2].

В результате исследования нелинейной эволюции конвективных течений получены бифуркационные
диаграммы решений (Рис. 2 а), а также распределения концентрации наночастиц и поля функции тока (Рис.2 б).
Обнаружено, что, в отличие от задач о конвекции коллоидных суспензий со слабым гравитационным оседанием
[2] и молекулярных бинарных смесей, конвективные решения в виде бегущей волны могут возникать не только
в результате обратной бифуркации (B=1000, на Рис. 2 а), но и в результате нормальной бифуркации (B=200, ψ=-0.8

на Рис. 2 а). Кроме того, режим бегущей волны в случае сильной стратификации отличается по характеристикам от случая
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молекулярных жидкостей (Рис. 2 а). Наблюдается не только сильное нарушение зеркально-сдвиговой симметрии решений
(например, полей функции тока и концентрации), но и появляется ангармонизм поля функции тока вдоль горизонтальной
координаты.

а

б

Рис. 1. Зависимости а) критического числа Релея, б) частоты нейтральных колебаний от числа Больцмана B при разной
безразмерной длине седиментации. ψ=-0.8, Pr=5.5, Le=1.5·10-4.

а

б

Рис. 2. а) Бифуркационные диаграммы бегущих волн при различных наборах параметров, б) распределения концентрации
(цветная кодировка) и функции тока (сплошные линии) в бегущей волне . ψ=-0.8, Pr=10, Le=1.5·10-4, l=1.
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А.С. Чиглинцева 1,2, М.Р. Давлетшина 2, В.Ш. Шагапов 1
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
changelina@rambler.ru
1

2

Аннотация. Решена задача о разрушении монолита газогидрата в воде, в котором газовое включение имеет
сферическую и цилиндрическую форму, а также когда основная часть стенок включения представляет
параллельные между собой полости. Получены распределения для основных параметров (давления и
газосодержания) в полости гидрата. Установлена динамика движения границы фазовых переходов,
сопровождаемых разложением газогидрата. Описаны температурные поля вблизи полости заполненной
продуктами разложения газогидрата. Полученные результаты позволяют объяснить различный характер
разрушения монолита газогидрата, который наблюдался в экспериментах на озере Байкал при его всплытии в воде.

Введение
Из визуального наблюдения кусков монолита природного газогидрата (доставленного со дна Байкала,
например) при подъеме в воде видно их разложение (растрескивание) на более мелкие кусочки [1, 2].
Представляется, что такая картина разрушения гидратов аналогично процессу объемного вскипания перегретой
воды. Как известно, согласно основным концепциям вскипания метастабильной жидкости происходит
благодаря наличию в ней различных частиц (микропузырьков газа, например), служащих зародышами
парообразования. Аналогично можно предположить, что природные монолиты газогидрата метана также
содержит множество газовых включений в виде мелких сферических или цилиндрических пузырьков, а также в
виде замкнутых трещин. При снижении давления в жидкой или газовой среде окружающей монолит
газогидрата ниже значения равновесного давления, соответствующей его исходной температуре основная масса
газогидрата переходит в метастабильное состояние, поскольку в процессе подъема гидратного монолита в воде
при определенной глубине начнется разрушение (раздробление) монолита. Причем в одних случаях
разрушение происходит в более медленном темпе, а именно на начальном этапе монолит распадается на более
крупные куски, которые в последующем распадаются на мелкие. В других же случаях гидрат в течение
достаточно небольшого промежутка времени (порядка десяти секунд) распадается на мелкие частицы. Такой
различный характер, по-видимому, определяется объемной концентрацией газовых включений, а также
наличием различных примесей.
Таким образом, если в результате разрушений вблизи газосодержащих замкнутых включений давление
станет ниже равновесного значения для исходной температуры монолита гидрата, то начнется разложение
гидрата с выделением газа и это обстоятельство, главным образом, будет способствовать дальнейшей
интенсификации процесса распада твердого гидрата. Данная проблема на сегодняшний день недостаточно
исследована, в литературных источниках отсутствуют описания подобных процессов.
Постановка задачи и основные уравнения
Для описания температурных полей вблизи полостей заполненные продуктами разложения гидрата
запишем уравнение теплопроводности в виде
T
   T 
 a  r   .
0h ch h  h  r n h  ,
t
r 
r n r 
Здесь n=0,1 и 2 показатель степени соответствующий для распределения вокруг включений с
плоскопараллельными плоскостями, цилиндрической и сферической поверхностью; a – полуширина между
плоскими поверхностями (в случае включений в виде трещин) и радиусы когда полость представляет собой
цилиндрический и сферический объемы.
Граничные условия для уравнения теплопроводности примем в виде
Th  Ts  p  , r  a и Th  T0 , r   .
Условие баланса тепла на поверхности включений  r  a  запишем как

da 
 T 

, a 
0h lh a   h  h 
.
dt 
 r r a 
В этом уравнении затратами тепла на изменение температуры газоводяной смеси в полости пренебрегается.
Запишем также уравнение сохранения массы для продуктов разложения гидрата для трех случаев

dm
 0h a
dt

 m  a,

n  0 ,

dm
 20h aa
dt

 m  a2,



n 1 ,

dm
4


 40h a 2 a  m  a3, n  2  .
dt
3



Здесь параметр m для n=0,1 и 2 соответствуют массе смеси отнесенная к единице площади поверхности
трещины, к единице длины цилиндрического включения, а также всей поверхности сферического включения;
 – средняя плотность газожидкостной смеси, которую можно записать как [3]

1135

  0g   l0 1    ,
0
где i  i  g , l  истинные плотности газа и воды;  – объемная концентрация газа. Если в исходном состоянии

 t  0  внутри полости находится только один газ, то  будет переменной величиной. Поэтому для получения
замкнутой системы уравнений добавим уравнения для изменения массы воды в полости
dml
 0h 1  G  a ml  l0 1    a, n  0 ,
dt
dml
 20h 1  G  aa ml  a 2l0 1    , n  1 ,
dt
dml
4


 40h 1  G  a 2 a  ml  a3l0 1    , n  2  .
3
dt


Здесь G массовое содержание газа в составе гидрата (для гидрата метана G  0.12 ).
Уравнения состояния для газа, воды и гидрата примут вид [4, 5]









p  0g Rg T , T  Ts  p  , l0 , 0h  const .
В качестве начальных условий  t  0  примем
a  a0 , p  p0 ,   1, T  T0

 a0  r    .

Для зависимости равновесной температуры Ts  p  от давления примем выражение [4-6]
Ts  p   T0  T* ln  p p0  ,

где T* – эмпирический параметр, который зависит от вида газогидрата и от рассматриваемых диапазонов
температур и давлений [4, 5].
Заключение
Построена математическая модель процесса разложения газогидрата в воде, в котором газовое
включение имеет сферическую и цилиндрическую форму, а также вид трещины. Полученные результаты
позволяют объяснить внезапное разрушение монолита газогидрата при его подъеме в воде на частицы
различного размера.
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Аннотация. Решена задача о разложении газогидрата метана в пористой среде при при тепловом
воздействии. Исследовано влияние различных параметров на скорость разложения гидрата, а также получена
динамика движения границы фазовых переходов. Установлено, что энергия, высвобождаемая в результате горения
метана, превосходит энергию, затраченную на его разложение, более чем в 5 раз.

Введение
Во всем мире значительный интерес исследователей к газогидратам связан с тем, что в будущем они
могут стать неисчерпаемым источником углеводородного сырья благодаря огромным ресурсам, достаточно
широкой зоне их распространения и хранением в них больших объемов газа. Так, в недрах Земли и на дне
Мирового океана выявлены более двухсот газогидратных залежей, которые хранят до 2 10 м3 газа [1]. Так,
например, в одном кубическом метре газового гидрата метана содержится до 160 м 3 газа и 0.8 м3 воды. По
разным оценкам мировые запасы углеводородов в составе гидратов несколько раз превышают запасы обычного
природного газа. Большая часть (около 98%) месторождений находится в отложениях Мирового океана,
остальные (2%) – в зоне вечной мерзлоты [1, 2].
На сегодняшний день существуют различные способы разработки газогидратных залежей. Например,
депрессия и нагрев пласта, воздействие электромагнитным излучением, введение ингибиторов, закачка
диоксида углерода (газообразного и жидкого) с целью замещения углеводородного газа в составе газогидрата.
Добыча газа из таких пластов всегда сопряжена подводом тепла, необходимого для разложения гидратов.
Кроме того, особый интерес к газовым гидратам объясняется их теплофизическими свойствами. Гидрат
может продолжительное время находится в метастабильном состоянии, как при положительных, так и при
отрицательных температурах. В настоящее время при изучении процессов образования и разложения
газогидратов в пористых структурах интенсивно применяется математическое моделирование [2-6]. При
описании таких явлений используются методы и уравнения механики многофазных систем [2, 7].
Таким образом, значительный интерес представляют исследования, касающиеся создания различных
технологий извлечения газа из газогидратных залежей. Очевидно, что любые технологические идеи должны
быть подкреплены соответствующими расчетами, основанными на обоснованных теоретических моделях, в
частных случаях, согласующиеся с экспериментальными данными и результатами расчетов других авторов.
16

Постановка задачи и основные уравнения
Рассматривается пористый пласт длины L, изначально насыщенный гидратом метана. Пусть левая
граница пласта подвергается тепловому воздействию, в результате чего в пласте образуются две области:
ближняя, насыщенная продуктами разложения гидрата (газом и водой) и дальняя, содержащая в своем составе
гидрат. При этом возникает подвижная граница фазового перехода, движущаяся вглубь пласта и на которой
происходит процесс диссоциации газогидрата.

Система основных уравнений имеет вид [2, 8]:
  T 
T
T
c
 
  g c g mSg g
,
x x  x 
t

p   g RgT .

Здесь p – давление; Т – температура; Rg – газовая постоянная;

 g ,  g , c и  – соответственно

плотность, скорость газовой фазы, удельная объемная теплоемкость и коэффициент
теплопроводности системы. Кроме того, данная система дополнена граничными условиями на правой
и левой границах пласта, а также условиями баланса массы и тепла на границе фазовых переходов [2,
8- 10]:
mSw1  w x s   m h 1  G x s  , mSg 1  g 1  g 1  x s   mG h x s  ,





T1
x

 m h Lh x s  .
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Здесь Т(1), Sw(1) и Sg(1) – соответственно температура, водонасыщенность и газонасыщенность первой области; Lh
– удельная теплота разложения гидрата,

x  s  - скорость движения границы фазового перехода.
Результаты моделирования

Численное решение задачи осуществляется методом ловли фронта в узел пространственной сетки. На
рис. 1 представлены распределения температуры пласта в различные моменты времени при температуре на
левой границе Те = 285 К. Для остальных параметров, характеризующих систему, приняты следующие
значения:

Т0 = 274 К,

m = 0.2,

G = 0.12,

 g  105 Па  с ,

  2 Вт/ м  K  ,

Lh  5  10 5 Дж/кг ,

ρс = 2,5∙106 Дж/(K∙м3), L = 20 м.

Рис. 1. Распределение температуры пласта в моменты времени t = 15 сут. (1) и 30 сут. (2)
В рамках данной задачи определяется выход метана в результате разложения газогидрата. С учетом
величины удельной теплоты сгорания определены соотношения тепловой энергии извлекаемой из метана к
тепловой энергии, затраченной на его разложение. Определен тепловой эффект разложения газогидрата путем
его нагревания.
Заключение
Построена математическая модель разложения газогидрата при тепловом воздействии. На основе ее
численного решения построены распределения полей температур в пласте, получена динамика движения
координаты фронта фазовых переходов.
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Аннотация. Построена математическая модель процесса образования гидрата в снежном массиве, в
исходном состоянии насыщенном газом, при нагнетании этого же газа. Для осесимметричной задачи с
протяженной областью фазовых переходов построены автомодельные решения, описывающие поля температур и
давлений, а также насыщенностей снега, гидрата и газа в массиве. Изучено влияние массового расхода
нагнетаемого газа, начальной снегонасыщенности и исходной температуры массива на протяженность объемной
зоны образования гидрата в условиях отрицательной температуры, а также на величину температуры и
гидратонасыщенности на границе, разделяющей ближнюю и промежуточную зоны.

Введение
Известно, что газогидраты можно использовать как удобную форму для хранения и утилизации
парниковых, радиоактивных, промышленных и других газов, тем самым предотвращая выбросы вредных
веществ в атмосферу [1, 2]. Так, в 2003 году в Японии компания Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES)
впервые в мире разработала демонстрационный наземный проект по транспортировке и хранению природного
газа в форме гидратных гранул. В 2009 году MES совместно с Chugoku Electric Power построили первую в мире
производственную установку для гидрата природного газа мощностью 5 тонн в сутки [2]. Разработана
концепция производства газогидратов с использованием естественно-низких температурных условий северных
регионов России [3]. Экспериментальные результаты получение гидрата метана и этана с высоким
содержанием газа в твердой фазе в условиях свободной конвекции в камерах-реакторах закрытого типа в
системах «вода-природный газ» и «формованный лед-природный газ» описаны в работе [3].
На сегодняшний день имеется множество теоретических и экспериментальных работ, связанных с
изучением процессов образования и разложения газовых гидратов в пористых средах. В работах [4,5]
рассмотрены плоскоодномерные теоретические модели для процесса образования газогидрата при нагнетании
газа в пористый резервуар, частично насыщенный водой, а также в снежный массив, насыщенный тем же газом.
Получены численные решения, как для диффузионного механизма, так и для равновесной схемы
гидратообразования.
Целью данной работы является изучение процесса нагнетания холодного гидратообразующего газа в
снежный массив, насыщенный тем же газом, в осесимметричной постановке, когда в системе не достигается
температура плавления льда.
Постановка задачи и основные уравнения
Предположим, что имеется однородный горизонтальный снежный массив постоянной толщины и
неограниченной протяженности, насыщенный в исходном состоянии газом S g 0 при давлении

p0 и

температуре T0 соответствующим термодинамическим условиям существования данных фаз в свободном
состоянии. При этом, полагаем, что для исходного состояния системы «газ-лед» начальная температура T0
(0) (0)
 0o C) и давление p0 меньше равновесного давления
находится ниже точки плавления льда (T0  T , T
фазовых переходов ps (T0 ) системы «газ-лед-гидрат» [6]:

T  T0 , p  p0 , p0  ps (T0 ), Si  Si0 , S g  S g 0 , Sh  0 (t  0, 0  r  )

(1)

Полагаем, что кровля и подошва массива непроницаемы и являются слабыми проводниками тепла. Пусть
в массиве пробурена скважина радиуса r  rw , вскрывшая массив на всю толщину. Представляется, что через
скважину, закачивается холодный газ (одноименный исходному) с постоянным массовым расходом Qg ,
отнесенный на единицу длины скважины (текущее давление на границе скважины p( w) ), и постоянной
температурой Tg (T( w)  Tg  0o C) .
В зависимости от исходного термобарического состояния системы «газ-лед», а также интенсивности
нагнетания газа, определяемой значением массового расхода Qg, будем полагать, что в области фильтрации газа
( r  r( w) ) могут возникать три характерные зоны: ближняя, где находятся только газ и гидрат,

промежуточная, в которой газ, снег переходят в состав гидрата и находятся в состоянии фазового равновесия, и
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дальняя, заполненная газом и снегом. Соответственно здесь вводятся две фронтальные границы: между
дальней и промежуточной зонами, где начинается переход газа и льда в состав гидрата, и между ближней и
промежуточной зонами, на которой заканчивается процесс образования гидрата.

Рис. 1. Схема режима нагнетания газа в снежный массив, при котором не достигается температура плавления
(0)
 0 С ) в плоскости давление-температура (p, T).
льда ( T
На рис. 1. на фазовой плоскости давление-температура (p, T) проиллюстрирован режим нагнетания газа в

массив, насыщенный снегом и газом. Граничное условие при r  r( w) отмечено точкой (w). Точки s( n) и s( d )
на кривой фазового равновесия системы «газ-лед-гидрат» соответствуют ближней и дальней границам
промежуточной области. Участок линии на линии фазового равновесия между данными точками соответствует
промежуточной области, а участки между (w) и

s( n ) , а также s(d ) и (0) – ближней и дальней областям

соответственно. Исходное состояние массива, насыщенном газом и снегом, на фазовой диаграмме отмечено
точкой (0). Здесь при достижении некоторого значения давления в массиве ps (T0 ) , вследствие нагнетания газа,
соответствующее условию для образования гидрата для данной температуры T0 , происходит переход снега и
газа в гидратное состояние, при этом образуется промежуточная зона и соответственно появляется фронтальная
граница (на фазовой плоскости отмечено точкой s( d ) ), на которой начинается процесс образования гидрата.
Поскольку, нагнетание газа происходит при значениях температуры и давления, находящиеся в области

стабильности гидрата ( p(w)  ps (T(w) ) ), то будет образовываться ближняя зона, насыщенная только газом и
гидратом. Следовательно, появляется вторая подвижная граница между ближней и промежуточной зонами, на
которой завершается процесс образования гидрата (отмечена точкой s( n) ).
Снег и гидрат будем считать несжимаемыми, а газ – калорически совершенным

i , h  const, p  ρ g Rg T .

(2)

Система основных уравнений, описывающая процессы фильтрации и теплопереноса,
сопровождающиеся переходом газа и льда в гидратное состояние, и представляющая собой законы сохранения
масс газа, снега и притока тепла, закон Дарси, в осесимметричном приближении примут вид [6-10]:
S
1 

S g g 
rS g  g g  hG h ,
t
t
r r









S

 Si i   h 1  G  h ,
t
t

Sh

T 1   T 
,
 cT    g cg S g g 
 r   hlh
t
r r r  r 
t

S g g  

k g p
,
 g r

(3)

(c   g S g cg  h Sh ch  i Si ci ,    g S g  h Sh  i Si ),

где G – массовая концентрация газа в гидрате,  j и Sj (j = h, i, g) – истинные плотности и насыщенности j-й
фазы, индексы h, i и g относятся к гидрату, снегу и газу,  g , kg, cg и  g – соответственно скорость,
проницаемость, удельная теплоемкость при постоянном объеме и динамическая вязкость газовой фазы, p – давление, T
– температура, lh – удельная теплота образования гидрата, отнесенная на единицу его массы, c и  –
удельная теплоемкость в единице объема и коэффициент теплопроводности системы «газ-лед-гидрат».
Фазовые насыщенности должны удовлетворять условию [10]
(4)
S g  Si  Sh  1 .
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Поскольку в работе рассматриваются достаточно большие масштабы времени, которые значительно
превышает характерное время диффузионной кинетики процесса, то в работе принимается равновесная схема
образования гидрата предполагающая, что его интенсивность лимитируется отводом скрытой теплоты
гидратообразования. Поэтому в зоне, где одновременно находятся лед, газ и гидрат, должно выполняться
условие фазового равновесия, т.е. температура и текущее значение давления связаны следующим
соотношением [4-9]
Ts ( p)  T( s0)  T* ln ( p p( s0) ) ,

(5)

где T( s0) , T* , p( s0) – эмпирические параметры, зависящие как от вида газогидрата, так и от рассматриваемых
диапазонов температур и давлений ( T( s 0) – равновесная температура при p  p( s0) ).
На границах раздела между рассматриваемыми зонами, где терпят скачки насыщенности фаз, а также
потоки массы и тепла, выполняются соотношения, следующие из условий баланса массы и тепла [6, 7, 11, 12]
 Sh h (1  G )  Si i  r( s )   0,  g S g ( g  r( s ) )  h Sh Gr( s )   0,




(6)
 T  
.
l
S
r

λ
ρ
h
h
h
(
s
)
 r  



Здесь    – скачок параметра  на границе между зонами r  r( s) (s  n, d ) , r( s ) – скорость движения этой
границы; s  n – относится к границе между ближней и промежуточной областями, s  d – к границе между
промежуточной и дальней областями.
В результате нагнетания газа, вблизи скважины образуется зона, насыщенная газом и гидратом.
Рассматривая достаточно большие времена, после начала нагнетания газа, когда размеры этой области
значительно превышают радиус скважины ( r( s)
rw ), можно полагать, что ее размер достаточно слабо
оказывает влияние на особенности протекания рассматриваемого процесса. Тогда с учетом закона Дарси и
уравнения состояния для газа (2) условия на границе скважины ( r  rw ) запишем в виде [12]:


 p 2 
r
  Qg  const , T(w)  Te  const
 g Rg Tg  r 
Заключение
kg 

 rw  0, t  0 .

(7)

Построены автомодельные решения для осесимметричной постановки, описывающие распределения
основных параметров в массиве. Показано, что увеличение массового расхода нагнетаемого газа и уменьшение
исходной температуры массива приводит к росту как протяженности объемной зоны образования гидрата, так и
гидратонасыщенности на ближней границе. Установлено, что с увеличением доли снега в массиве наблюдается
уменьшение протяженности зоны фазовых переходов.
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Аннотация. Представлены результаты исследования по отражению и преломлению звука на границе раздела
однофазной и двухфазной систем. Проведен анализ отражения и преломления звука при косом и прямом падении
на границе раздела между воздухом и парогазокапельной системой. Изучены эффекты полного внутреннего
отражения и полного прохождения на границе раздела рассмотренных систем.

Введение
Отражение и преломление акустических сигналов на границе раздела однофазных и двухфазных сред
при прямом падении, достаточно хорошо изучены. Но проблема отражения и преломления акустических волн
при косом падении до настоящего времени оставалась не затронутой, как в теоретическом, так и в
экспериментальном плане, хотя отражение и преломление при косом падении звука на границу раздела между
различными однофазными средами изучено достаточно детально. В то же время, существуют ряд явлений,
связанных с особенностями распространения звука в воздухе при тумане и которые никак не могут быть
объяснены в рамках одномерной теории. Например, жители Лондона могут определить наличие тумана по
звуку колоколов Биг-Бена. Оказывается, при тумане звук от колоколов становится более звонким и четким.
Высокие тона в концертной чаше Голливуда на задних рядах (165 метров от оркестра) воспринимались лучше
при высокой влажности. Выражение «Лавра гудит» на Руси было связано также с повышением влажности
воздуха. Эти обстоятельства наводят на мысль, что образование тумана в атмосфере может способствовать
усилению его волноводных свойств. По аналогии также можно сказать, что слой пузырковой жидкости также
является звуковым каналом.
Основной текст
На основе теоретической модели, описывающей динамику взаимопроникающих континуумов [1],
детально учитывающей межфазный тепло и массообмен, сопровождаемый диффузионными процессами [2, 3]
получено для слабых возмущений решение в виде плоско одномерной затухающей бегущей волны. Используя
это решение построены выражения для коэффициента отражения и преломления при косом и прямом падении
звуковой волны на границе раздела между воздухом и слоем тумана со стороны воздуха, а также со стороны
тумана. Показано, что при косом падении звуковой волны со стороны тумана, при углах падения
превышающих 70 градусов реализуется полное внутреннее отражение. В случае падения звука со стороны
воздуха, всегда возникает преломленная волна, которая проникает в туман. Причем, если угол падения
превышает 70 градусов, отражение от границы раздела в сторону воздуха полностью отсутствует (т.е. волна
полностью проникает в туман). Все это в свою очередь подтверждает, что слой тумана у поверхности земли
является звуковым каналом.
Также установлено, что при падении акустической волны со стороны пузырьковой жидкости на
границу раздела с «чистой» жидкостью для низкочастотных волн (    R , где  - миноертовская частота)

существует критический угол падения, при углах больше которого она полностью отражается от границы
раздела. Следовательно, слой пузырьковой смеси в «чистой» жидкости также является волновым каналом.
Заключение
Слои тумана в атмосфере и пузырьковой смеси в воде являются звуковыми каналами.
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Аннотация. Данная работа посвящена экспериментальному изучению транспорта твердых частиц потоком
вязкой жидкости в плоском канале. Перенос частиц сопровождается образованием осадка, в котором выделяются
подвижный и неподвижный слои. Авторами сконструирована экспериментальная установка, позволяющая
измерять реологические параметры тестируемых жидкостей и смесей, а так же визуализировать динамику частиц в
потоке. Предложен способ обработки видеоизображений потока для оценки толщины подвижного слоя твердых
частиц.

Введение
Изучение свойств течения смеси твердых части и жидкости привлекает внимание большого числа
исследователей из различных областей науки [1]. Результаты таких исследований востребованы как
фундаментальной наукой, поскольку развивают наши представления о динамике дисперсных систем в целом,
так и практически значимыми промышленными технологиями. Важным аспектом течения комплексных
дисперсных систем является суспензионный перенос частиц – гидравлический транспорт. Технологический
транспорт твердых частиц применяется в различных областях промышленности: транспорт пищевых паст и
кетчупов, растворов бетонов и масляных красок, зубных паст и косметических мазей. Актуальная в настоящее
время прикладная задача связана с повышением производительности добывающих скважин в нефтяной
промышленности, а именно доставка и распределение твердых частиц (пропанта) в трещине, образованной в
горной породе в результате гидроразрыва.
Материалы и экспериментальная установка
В качестве рабочей жидкости для экспериментальных тестов использовался гель на водной основе, для
приготовления которого применялся гелеобразователь марки ForeFWG7F (ООО «ФОРЭС-Химия», Россия).
Данный вид гелеобразователей наиболее распространен при проведении операции гидроразрыва пласта. Для
подготовки геля гелеобразователь перемешивался с дистиллированной водой в концентрации 3,6 г/л при
помощи ротационной мешалки в течении 40 минут со скоростью 1500 об/мин. Готовый гель представлял собой
однородную вязкую жидкость бледно желтого цвета. В качестве твердой фракции использовались
керамический пропант (частицы шарообразной формы) диаметром 0,3-0,6 мм с насыпной плотностью 1580
кг/м3.
В работе изучались свойства течений гелей и их смесей с частицами в канале прямоугольного сечения с
прозрачными стенками, позволяющими визуализировать процесс переноса частиц потоком жидкости. Для
этого была собрана экспериментальная установка, показанная на рис. 1. Установка включала в себя систему
подготовки и подачи смеси, измерительную систему с видеорегистрацией и экспериментальную ячейку. Ячейка
была изготовлена из оргстекла и представляла собой плоский канал с размерами 19×2×225 мм. Ячейка имела
выводы для подключения датчика дифференциального давления. Использовался датчик MPX5100D (NXP
Semiconductor, Нидерланды) c пределами измерения 0-100 kPa, который был сопряжен с компьютером при
помощи 16 битного АЦП E20-10 (Л-кард, Россия). Видеорегистрация производилась с помощью камеры Canon
EOS 1500D с разрешением 1024*768 точек со скоростью 30 кадров/с. Система подготовки смеси включала в
себя два шприцевых насоса. Первый насос подавал чистый гель, второй обеспечивал подачу смеси частиц и
геля в максимально возможной концентрации. Смешивание потоков от обоих насосов в Т-образном
пересечении каналов и регулировка скорости подачи насосов позволяла регулировать концентрацию твердых
частиц в итоговой смеси.
Перед проведением эксперимента ячейка заполнялась смесью при постоянном объемном расходе,
задаваемом шприцевыми насосами. При заполнении ячейки образовывался осадок твердых частиц. Смесь
прокачивалась до тех пор, пока осадок твердых частиц не достигал некоторой установившейся высоты по всей
длине ячейки. После этого проводился стандартный реологический тест, при выполнении которого задавались
различные значения объемного расхода смеси и фиксировалось падение давления в ячейке. Система
видеорегистрации позволяла записывать картину течения синхронно с записью показаний датчика давления.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Результаты исследований
Для верификации экспериментальной методики были проведены предварительные тесты с
использованием глицерина. Реологическое поведение глицерина хорошо изучено и данная жидкость часто
используется в качестве калибровочной. Экспериментальные результаты показали хорошее совпадение с
табличными данными.
На рисунке 2 показаны экспериментальные результаты, полученные при течении чистого линейного
геля и смеси линейного геля с твердыми частицами. Зависимости объемного расхода от перепада давления,
построенные в логарифмических осях, близки к линейным зависимостям, что указывает на то, что реология
может описываться степенной зависимостью. Отклонения от степенной зависимости для смеси гель+частицы
заметны только при малых объемных расходах.

Рис. 2. Зависимости для вязкой жидкости с твердыми частицами

Для оценки высоты подвижного слоя в осадке твердых частиц в канале ячейки были использованы методы
цифровой обработки изображений. В интересующей области канала ячейки выделялась вертикальная линия
(рис.3а). Интенсивность изображения вдоль выделенной линии выбиралась из всех кадров
видеопоследовательности и использовалась для построения пространственно-временного распределения
интенсивности вдоль выбранной линии (рис.3б). На полученном распределении отчетливо различимы
горизонтальные линии с постоянной интенсивностью, что указывает на то, что в соответствующей точке
интенсивность не меняется со временем, т.е. в данном месте не происходит движения частиц. Если же
интенсивность вдоль горизонтальной линии изменяется, то это значит, что частицы в данном месте движутся.
Таким образом, вариации интенсивности изображения вдоль горизонтальных линий могут быть использованы
для детектирования отсутствия или наличия движения частиц. Для оценки вариации интенсивности
производилась оценка среднеквадратичного отклонения 𝑆𝑡 (𝑦) (рис.3в). Видно, что 𝑆𝑡 (𝑦) отлично от нуля в
области подвижного слоя частиц и близко к нулю в области стационарного осадка. Количество пикселей,
которым соответствует 𝑆𝑡 (𝑦) выше некоторого предельного значения дает представление о толщине
движущегося слоя 𝑏.
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(а)
(б)
(в)
Рис.3 Фрагмент изображения канала с движущейся смесью геля твердых частиц и выделенная линия (а), пространственновременное распределение интенсивности вдоль выделенной линии (б), средне-квадратичное отклонение интенсивности
вдоль горизонтальных линий изображения на (в).

Результаты обработки видеопоследовательностей показаны на рисунке 4. Общая высота слоя частиц 𝐻
в канале немного уменьшается с увеличением объемного расхода смеси. Высота подвижного слоя 𝑏 ожидаемо
увеличивается, и стремиться к предельному значению равному полной высоте осадка 𝐻. Следует отметить, что
в текущей реализации эксперимента достичь предельной высоты подвижного слоя, т.е. добиться движения
всего осадка частиц, не удалось. Эта задача является предметом будущих исследований.
Результаты обработки видеопоследовательностей показаны на рисунке 4. Общая высота слоя частиц 𝐻
в канале немного уменьшается с увеличением объемного расхода смеси. Высота подвижного слоя 𝑏 ожидаемо
увеличивается, и стремиться к предельному значению равному полной высоте осадка 𝐻. Следует отметить, что
в текущей реализации эксперимента достичь предельной высоты подвижного слоя, т.е. добиться движения
всего осадка частиц, не удалось. Эта задача является предметом будущих исследований.

Рис.4 Зависимости толщины подвижного слоя (b) и высоты осаждённых частиц (H) от расхода смеси

Заключение
В ходе работы была создана экспериментальная установка с возможностью измерения реологических
параметров суспензий, при этом установка позволяет визуализировать процессы течения транспорта твердых
частиц. Полученные результаты для линейного геля хорошо аппроксимируются степенным законом Оствальдаде Ваале, что соответствует ожидаемому поведению [2].
Визуализация течения смеси геля и твердых частиц позволила получить количественные
характеристики транспорта частиц. Полученная зависимость толщины подвижного слоя качественно
коррелируют с моделью предложенной в работе [3].
В дальнейшей работе планируется более детальное изучение характеристик переноса частиц и их
зависимостей от реологии несущей жидкости. Планируется изучение распределения скорости движения частиц
в подвижном осадке, трекинг отдельных частиц и изучение влияния дисперсного состава частиц на их
движение.
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Аннотация. Мы исследуем в наземных и микрогравитационных экспериментах необычное поведение
интерфейса между двумя смешивающиеся жидкости с близкими (но не идентичными) вязкостями и плотностями
при горизонтальной вибрации с частотой менее 25 Гц. В гравитационном поле пространственно-периодическая
пилообразная замороженная структура создается на интерфейсе. Напротив, при низкой гравитации в условиях
параболического полета, долгоживущий паттерн состоит из ряда вертикальных колонн чередующихся жидкостей.
Сравнение наблюдений показало, что уменьшение силы тяжести способствует выбору моды с меньшим волновым
числом, и кроме того, гравитация устраняет длинноволновые возмущения.

Введение
Динамический отклик границы раздела между жидкостями в присутствии внешних сил, представляет
значительный интерес для динамики жидкости, с широким спектром применений в технике, биологии и
физике. В простом случае, когда возбуждение может быть аппроксимировано как монохроматическое, может
возникнуть ряд различных неустоичивостей, в зависимости от частоты, амплитуды и направления воздействия.
На Земле, где сила тяжести действует так, чтобы сгладить границы раздела превышающие масштаб
капиллярнои длины, вибрации обычно рассматриваются либо в вертикальном (перпендикулярно
первоначальной поверхности), либо в горизонтальном (параллельно ей) направлении.
Случай вертикальных вибраций можно рассматривать как модуляцию эффективной гравитации в
сопутствующей системе отсчета, а изотропия и однородность этого механизма параметрического воздействия
приводят к разнообразным картинам течении, характеризующихся конечным порогом. Частота возникающих
на поверхности волн Фарадея вдвое меньше частоты внешних колебаний вибрации. В таких системах можно
наблюдать огромный диапазон интересных закономерностей, особенно если монохроматическое
предположение ослаблено и используется многочастотное воздействие. С другой стороны, в случае
гравитационно неустойчивых конфигураций вертикальная вибрация может подавлять неустойчивость РэлеяТейлора [1].
Случай горизонтальных вибраций теоретически несколько сложнее из-за отсутствия изотропии и
более сильного влияния границ контейнера. Поскольку жидкости с различной плотностью ускоряются
неодинаково в направлении или от твердых (боковых) границ , содержащих линию контакта, они будут
перемещаться вверх и вниз вблизи этой границы из-за разницы в давлении. Такое движение немедленно
вызывает (гармонические) волны на частоте воздействия, которые разрушают изначально плоскую границу
раздела.
Основной текст
В настоящем исследовании нас в первую очередь интересуют смешиваемые жидкости, когда
поверхностное натяжение исчезает. Идея о том, что смешиваемый интерфейс должен быть наделен
динамическим поверхностным натяжением, была впервые высказана Кортевегом, а затем разработана
Зельдовичем [2] и другими. Отсутствие экспериментов со смешиваемыми жидкостями связано с серьезными
экспериментальными трудностями при формировании резкой границы раздела, особенно для жидкостей со
сходной вязкостью. Кроме того, система двух наложенных жидкостей должна создаваться заново после
каждого экспериментального теста [3].
Полное исследование включает лабораторные и микрогравитационные эксперименты, полученные в
параболических полетах, а также численный и теоретический анализ. Рассмотриваются два слоя бинарных
смесей с одинаковыми составляющими (смеси вода-изопропанол (IPA) разного процентного содержания): 90%
(масса) воды в IPA и 50% (масса) воды в IPA. Поверхностное натяжение между смешивающимися жидкостями
на 3–4 порядка меньше чем между несмешивающимися жидкостями. Таким образом, мениск ничтожно мал.
Лабораторные эксперименты [3] представили доказательства того, что межфазная неустоичивость
также существует между двумя смешивающимися жидкостями с близкими (но не идентичными) вязкостями и
плотностями. Одной из особенностей, которая подчеркивает разницу между несмешивающимися и
смешивающимися жидкостями при горизонтальных колебаниях, является форма замороженной волны. В
первом случае волны имеют синусоидальную форму, тогда как во втором случае застывшая пилообразная
структура образуется выше пороговой нестабильности в гравитационном поле как покасано на рис.1а.
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(а) лабораторный эксперимент;

(б) эксперимент в параболическом полете

Рис1. Межфазная неустоичивость в смешивающихся жидкостях в случае горизонтальных вибраций. Оптическая система
настроена для наблюдения градиента показателя преломления, который соответствует градиенту концентрации. Отклонение
пути света из-за высокого градиента плотности приводит к изображениям с темными областями, соответствующими
границе раздела.

В условиях микрогравитации, в случае смешивающихся жидкостей механизмы которые ограничивают рост
амплитуды (гравитация и эффективное межфазное натяжение) исчезают, но механизмы, которые изначально
приводили к нестабильности (градиент плотности и инерция), со временем становятся слабыми. Это приводит к
интересной межфазной структуре [4,5]. После образования волн на смешиваемой границе они растут без
насыщения, пока граница не достигнет верхней и нижней стенок. Окончательный устойчивый характер потока
состоит из ряда вертикальных столбцов чередующихся жидкостей, которые занимают всю высоту контейнера,
как показано на pic.1б.
По результатам экспериментов на Земле были
определены значения критической амплитуды как
функция критической частоты. Например, значение
критической частоты при начало было получено
путем проведения экспериментов с небольшой
амплитудой и изменением частота до появления
нестабильности.
Затем
амплитуда
постепенно
увеличивалась с небольшим изменением частоты
таким образом, чтобы быть близким к порогу.
Результаты показаны на рис.2 где cимволы
голубого цвета определяют экспериментальные точки
в которых наблюдалась неустойчивость, пунктирная
кривая - ориентир для глаз, чтобы проиллюстрировать
Рис1. Диаграмма экспериментальной устойчивости.
порог
неустойчивости.
Остальные
символы
показывают
точки
в
которых
проводились
экперименты.
Мы не определили порог неустойчивости в условиях низкой гравитации
поскольку для слабого
вибрационного воздействия остаточная гравитация развиваются и размазывают картину течения. Однако
позже мы получили это численно. Порог неустойчивости зависит от размера контеинера и при бесконечнои
длине стремится к нулю [6].
Заключение
Сравнение результатов наземных и микрогравитационных экспериментов показало, что уменьшение силы
тяжести способствует выбору моды с меньшим волновым числом. Кроме того, для всех испытанных
вибрационных воздействий минимальное волновое число в наземном эксперименте было в 2,6 раза больше, чем
его микрогравитационный аналог, что, в свою очередь, предполагает эта гравитация устраняет длинноволновые
возмущения.
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Аннотация. Представлено экспериментальное исследование течения жидкой пены, состоящей из монослоя
миллиметровых пузырьков с постоянной скоростью потока, при наличии проницаемого препятствия. Для
моделирования простейшей гетерогенной среды используется ячейка Хеле-Шоу. Одиночный дефект локализован в
середине ячейки, уменьшая ее локальную проницаемость. Исследуется влияние геометрических свойств дефекта
(высота, ширина, форма) на средний устойчивый поток пены. С точки зрения течения пены, мы можем наблюдать
четкую рециркуляцию вокруг препятствия, характеризованную квадророльным полем скоростей с отрицательной
волной на препятствии, интенсивность которых развивается систематически с высотой препятствия.
Работа выполнена при поддержке гранта МОН РФ № 14.W03.31.0002.

Введение
Двойственное механическое поведение пены, ведущей себя как упругая либо текучая среда в
зависимости от приложенного напряжения, обусловлено ее многомасштабной двухфазной структурой газовых
пузырьков в жидкой фазе. Это поведение, качественно близкое к поведению Бингамовской жидкости, лежит в
основе использования пен в различных областях применения, начиная от продуктов повседневной жизни
(пищевая, фармацевтическая промышленность) и заканчивая крупномасштабными промышленными
процессами (гидроразрыв пласта). В этих приложениях понимание закономерностей, позволяющих
осуществлять контроль течений пен в гетерогенных средах, представляются чрезвычайно важным [1–4].
Исследование фундаментальных закономерностей течения пен, в частности, деформаций и
топологических перестановок пузырьков при проникновении пен в неоднородную пористую и трещиноватую
среду, требует общирных экспериментальных исследований в упрощенной модельной постановке. На базе
разработанной ранее экспериментальной установки, представляющей собой ячейку Хеле-Шоу, были проделаны
тестовые эксперименты, показавшие значительное влияние каждого экспериментального параметра
(геометрические свойства препятствия, скорость и свойства пены) [5]. Настоящая работа демонстрирует
результаты детального исследования поведения поля скорости в нескольких сериях экспериментов, при
которых проводилось систематическое изменение одного параметра (например, высота препятствия) при
фиксации всех прочих параметров.
Экспериментальная установка
Экспериментальная установка позволяет проводить исследование движения и деформации
элементарных компонентов двумерной жидкой пены с помощью оптических методов. Течение пены
происходит за счет перепада давлений в ячейке Хеле–Шоу, представляющей собой простейшую модель
трещины, образующейся, например, в процессе гидроразрыва пласта. Ячейка Хеле–Шоу состоит из двух
стеклянных пластин (10 см шириной, 50 см длиной и 1 см толщиной), разделенных зазором величиной 1.2 мм.
В центре ячейки помещается неровность квадратной или круглой формы высотой H, которая обычно составляет
несколько сотен микрон, и горизонтальным размером (в центральном сечении) a=10, 20 и 30 мм. Модельный
«дефект» локально уменьшает зазор, и, таким образом, уменьшает локальную гидравлическую проницаемость
ячейки.
Генерация пены на входе в ячейку Хеле-Шоу производится путем барботирования воздуха в
вертикальном контейнере, наполненном мыльным раствором. Расход воздуха поддерживался на постоянном
уровне 40 мл/мин с помощью специального контроллера. Пена из контейнера поступала в ячейку Хеле-Шоу
через отверстие шириной 10 мм в нижней пластине ячейки. Раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) в
контейнере, служащем для генерации пены, был получен путем смешивания 1% коммерческой жидкости для
мытья посуды Dawn© с ультра-чистой деминерализированной водой. В этих условиях образующиеся пузыри
являются квази-монодисперсными с диаметром, превышающим зазор ячейки. Таким образом, эти пузырьки
образуют «двумерную» пену, и представляют собой монослой миллиметровой высоты.
Течение пены регистрируется при помощи цифровой камеры Basler с разрешением 2048×1088 пикселей
и частотой 4 Гц в течение 250 секунд. Поле скорости текущей пены может быть получено стандартными
методами взаимно-корреляционного анализа изображений, с использованием непосредственно текстуры пены,
предоставленной пленками пузырьков и пересечением этих пленок в вершинах сотовой структуры [5]. Для
выполнения этой задачи был испльзован PIVlab – Time-Resolved Digital Particle Image Velocimetry Toolbox для
MATLAB. Полученное поле скорости нормируется либо на скорость пены в эксперименте, проведенном в
аналогичных условиях без препятствия, либо на среднюю скорость набегающего потока вдали от препятствия.
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Среднее поле скорости
Поле векторов скорости V и поле нормированного дефекта продольной компоненты скорости (𝑉𝑥 −
𝑉𝑥0 )/𝑉𝑥0 показаны на Рис. 2. При нормировке дефекта скорости использовано значение скорости из
эксперимента проведенного без препятствия 𝑉𝑥0 . В отсутствие препятствия наблюдается равномерное
распределение скорости по ширине канала, величина модуля скорости задается экспериментальной процедурой
генерации пены. При наличие препятствия, вверх по потоку от сужения наблюдается равномерное поле
скорости. При приближении к препятствию поток пены затормаживается, а после прохождения препятствия локально ускоряется. При увеличении высоты препятствия усиливается интенсивность квадрупольного
возмущения поля скорости (наличие квадрупольного возмущения видно на поле завихренности, построенном
для векторного поля 𝑉𝑥 − 𝑉𝑥0 ). Вниз по течению за препятствием наблюдается область течения, в которой
скорость превышает скорость набегающего потока пены. Подобный эффект имеет сходство с «отрицательным
следом», наблюдаемым за телами в вязкоупругих жидкостях [11].
Тестовые эксперименты показали, что любое геометрическое изменение препятствия изменяет течение
пены, в том числе изменение размера в горизонтальной плоскости и формы. Было выполнено сравнение
распределения дефекта горизонтальной скорости вдоль центральной горизонтальной линии для квадратного и
круглого (в плане) препятствия с сечением a=10, 20 и 30 мм. Показано, что максимальные значения дефекта
скорости после препятствия значительно отличаются только для квадрата и круга с a=30 мм. Максимальное
значение дефекта скорости после препятствия растет линейно с увеличением горизонтального размера
препятствия.

Рис. 1. Усредненное поле скорости V (левая колонка) и нормированная средняя продольная скорость (𝑉𝑥 − 𝑉𝑥0 )/𝑉𝑥0 для
течения пены с квадратным препятствием (красный квадрат a=20 мм) с H/G=0, 0.3, 0.6 и 1 (соответственно, сверху вниз).

Заключение
Мы разработали простую, но оригинальную экспериментальную установку для непосредственного
наблюдения за движением и деформацией пузырьков двумерной жидкой пены, вынужденной вторгаться в
неоднородную замкнутую среду при постоянном расходе. Следуя процедуре и инструментам созданным Dollet
and Graner [3], Raufaste et al [10], Marmottant et al [12], мы детально изучаем влияние геометрических свойств
локализованного сужения (формы, размера и высоты проницаемого дефекта).
В настоящей работе было изучено течение пены в ячейке Хеле-Шоу в терминах усредненного по
времени поля скорости. При исследовании проводилась систематическая вариация одного из параметров
(например, высоты препятствия) при фиксированных значениях всех прочих параметров.
За счет наличия препятствия в потоке пены происходит деформация пузырьков. При этом
поверхностная энергия сначала накапливается за счет увеличения поверхности пузырьков, затем

1149

высвобождается, вследствие чего наблюдается т.н. отрицательный след, в котором происходит ускорение
пузырьков до скоростей, превышающих скорость набегающего потока. Показано, что с увеличением высоты
препятствия максимальная величина дефекта продольной скорости в отрицательном следе за телом сначала
растет линейно, затем достигает максимума при некотором значении высоты препятствия, после чего
уменьшается до значения, соответствующего случаю полного перекрытия зазора ячейки препятствием.
Существование максимума эффекта при некоторой высоте препятствия можно объяснить балансом между
ростом поверхностной энергии и ростом вязких потерь при увеличении высоты препятствия. Статья с
описанием данных результатов готовится к публикации в Physical Review Fluids (Shmakova, Ermanyuk,
Penkovskaya, Raufaste, Santucci).
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Аннотация. Представлены результаты применения цифровой интерферометрии для регистрации
характеристик бегущих капиллярных волн на межфазной поверхности и прецизионных измерений радиуса
кривизны осесимметричного мениска. Интерференционная регистрация профиля поверхности и полевой метод
обработки изображения расширяют возможности метода капиллярных волн и повышают точность определяемых
параметров. Кроме того, подобное восстановление профиля поверхности открывает возможность использовать
отдельные фрагменты поверхности для тензиометрических измерений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства Пермского края (грант РФФИ № 17-41-590095,
Программа поддержки Научных школ № С-26/788).

Введение
В межфазной гидродинамике и физической химии поверхности одним из ключевых измеряемых в
эксперименте параметров является координата границы раздела. В случае, когда изучаемая система находится в
состоянии механического равновесия в поле внешних массовых сил, например, гравитационном, данные о
форме межфазной поверхности позволяют рассчитать её удельную свободную энергию или параметры
внешнего поля. В динамических условиях регистрация мгновенной карты рельефа позволяет изучать процесс
распространения волн, несущих в себе информацию о реологических характеристиках как объёмной фазы, так
и ее границы. Традиционно, для определения координаты межфазной поверхности используют либо полевые,
либо сканирующие оптические методы с ограниченной разрешающей способностью [1]. Так чувствительность
видеорегистрации в плоскопараллельном пучке некогерентного света, относящейся к первому типу методов,
ограничена дифракционным пределом (~ 1мкм). Существующие сканирующие методы, основанные на
регистрации отраженного лазерного луча от межфазной поверхности, позволяют с высокой точностью
фиксировать деформацию границы в точке. Однако, для определения формы рельефа всей поверхности
требуют сканирования её зондирующим лучом и интегрирования полученных данных, что занимает время и
ведёт к росту погрешности измеряемых величин.
Благодаря растущей мощности компьютеров и доступности на рынке всё более совершенных ПЗС
матриц за последние двадцать лет наблюдается интенсивное развитие методов компьютерной интерферометрии
[2], которые позволяют автоматизировать процесс расшифровки интерферограмм и восстанавливать форму
волнового фронта в режиме реального времени. Чувствительность данных методов ограничена лишь уровнем
шумов в оптическом и электрическом трактах системы регистрации. Они имеют существенно бóльшую
разрешающую способность (до 1 нм) по сравнению с традиционными теневыми методами и были успешно
использованы в гидромеханике для исследования прозрачных сред [3] и оптически гладких поверхностей [4, 5].
Классические методы определения поверхностного натяжения, такие как, метод капиллярных волн (МКВ) и
метод стационарных менисков хорошо изучены и широко представлены в литературе [1], однако, предлагаемые
нами конструктивные модификации данных методов одновременно с использованием цифровой
интерферометрии позволят расширить рабочий диапазон методов и существенно повысить точность
определения гидродинамических параметров жидкости. Целью данной работы является исследование
растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) модифицированным методом капиллярных волн и оценка
возможности развитого подхода регистрации межфазной поверхности для тензиометрических методов,
основанных на анализе формы осесимметричной лежащей капли.
Метод капиллярных волн
Впервые компьютерная интерферометрия для определения поверхностного натяжения с
использованием модифицированного метода капиллярных волн была применена в работах [4, 5]. Во-первых, в
модернизированном методе было реализовано бесконтактное возбуждение границы раздела с помощью
акустического воздействия. Во-вторых, предложена трёхступенчатая методика обработки интерференционного
сигнала (Рис. 1а), позволяющая определять длину капиллярной волны λ и коэффициент её затухания β на фоне
паразитных возмущений поверхности. В основе методики лежит возможность разделения паразитного и
полезного сигналов (Рис. 1б) за счёт существенной разницы их пространственных частот. Полевой метод
обработки сигнала путем интерполяции профиля поверхности аналитическим решением уравнений бегущей
волны [6], позволяет с высокой точностью определять значения λ и β, а значит проводить расчет таких
параметров жидкости как вязкость и поверхностное натяжение, поскольку длина волны λ, бегущей по
поверхности жидкости, подвергаемой внешним периодическим воздействиям, в приближении Кельвина
связаны выражением: 𝜎 = 𝜆3 𝜌/8𝜋 3 (𝜔2 − 𝑔𝑘).
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Рис. 1. Метод капиллярных волн; (а) - исходная интерференционная картина поверхности и сечение 3D профиля в
плоскости, проходящей через центр интерферограммы, (б) - восстановленный профиль капиллярной волны, полученный
вычитанием крупномасштабной деформации, (в) - зависимость коэффициента затухания β от относительной
поверхностной концентрации олеиновой кислоты Γ/Γe (частота колебаний 2.5 кГц)

Величины поверхностного натяжения моножидкостей, полученные в работе методом капиллярных
волн, сравнивались со значениями, измеренными независимо на тензиометре Sigma 701 (KSV Instruments Ltd.,
Финляндия), а при работе с водными системами, содержащими слои различных ПАВ с изотермами
поверхностного давления, полученными на барьерной системе Ленгмюра (KSV Instruments Ltd., Финляндия).
Сопоставление экспериментальных данных показало, что расхождение результатов не превышает суммы
допустимых погрешностей каждого из методов. Продемонстрировано, что коэффициент затухания
капиллярных волн на поверхности чистой воды линейно растет с ростом частоты возбуждения, что хорошо
согласуются с данными, имеющимися в литературе. При работе с пленками ПАВ обнаружено, что при наличии
на границе раздела молекул сурфактанта коэффициент затухания β немонотонно растет с ростом величины
поверхностной концентрации Γ/Γe при фиксированной частоте возбуждения капиллярных волн (Рис. 1в).
Зависимость имеет ярко выраженный максимум, появление которого обусловлено совпадением частоты
капиллярной волны с собственной частотой продольных волн в слое ПАВ. Исследование резонансного явления
на различных частотах дает дополнительный инструмент для изучения реологических характеристик
адсорбированных слоев сурфактантов.
Метод лежащей капли
Во второй части работы была проведена оценка применимости метода цифровой интерферометрии для
анализа профиля свернутых менисков (в частности формы поверхности осесимметричной лежащей капли). В
отличие от традиционного метода определения поверхностного натяжения по форме капли/пузыря,
предполагающего регистрацию всего профиля поверхности путём видеосъёмки в контровом пучке
параллельного рассеянного света, используемые методы интерферометрии способны регистрировать
интерференционную картину подобную кольцам Ньютона лишь в небольшой области вблизи вершины
мениска, ограниченного полем зрения прибора и предельным углом профиля к нормали поверхности.
Применение интерферометрии значительно повышает точность регистрации профиля поверхности
(разрешающая способность существующего прибора 1/300 длины волны), но уменьшает область доступную для
анализа. Для определения погрешности измерения поверхностного натяжения в зависимости от размеров
регистрируемой зоны f в работе проведена оценка влияния неопределенности по координате и размеру профиля
на искомую величину.
В случае, когда сила тяжести единственная внешняя сила, форма капли определяется безразмерным
числом Бонда 𝛽 = 𝛥𝜌𝑔𝑅2 /𝜎, где Δρ – разность плотностей двух фаз, g – ускорении свободного падения, R –
радиус кривизны вблизи оси симметрии, σ – поверхностное натяжение, а форма капли, лежащей на подложке,
описывается системой уравнений Юнга-Лапласа [1]. Для оценки эффективности метода в работе был
синтезирован набор профилей лежащей капли (Рис. 2а) для разных чисел β и фиксированного R. На обе
координаты искусственного профиля поверхности накладывался белый шум различной амплитуды An
принимающий значение от 10-6 до 10-3. Полученный массив данных использовался для верификации метода
путем сравнения синтетического профиля для заданного β и R с результатами численного интегрирования
системы уравнений Юнга-Лапласа в области чисел 𝛽′и R′, лежащих в некоторой окрестности от начальных
значений. Оптимальной интерполяцией считался профиль с минимальным среднеквадратичным отклонением
от исходного. Мерой относительной ошибки для поверхностного натяжения являлась величина 𝛥𝜎 =
2(𝑅 − 𝑅′ ) + 𝛽 − 𝛽′.
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Рис. 2. Метод лежащей капли; (а) - формы поверхности капли при R =1 и β: 1 - 0.1, 2 - 0.5, 3 - 1, 4 - 5, 5 - 20, (б) - границы
областей на плоскости параметров длина фрагмента профиля поверхности отнесенная к длине полного профиля (f) –
амплитуда шума (𝐴𝑛 ) для капли с β=1, в которых возможно определение поверхностного натяжения с наперед заданной
точностью (δ=1% - сплошная, δ =3% - штриховая, δ =5% – точечная). 1 – область, где погрешность при определении
поверхностного натяжения меньше указанной, 2 – больше

Важно отметить, что помимо влияния шума на поиск оптимальной аппроксимации было изучено
влияние размера исследуемого фрагмента f, измеряемого в процентах от длины полного профиля. Отметим, что
с некоторой ошибкой определялись и число β и радиус кривизны R в вершине капли. На Рис. 2б представлены
изолинии Δσ=1, 3, 5% размера фрагмента поверхности f в области параметров амплитуды шума (An). Область 1,
расположенная выше изолиний, соответствует параметрам, при которых возможно определить поверхностное
натяжение с желаемой точностью. При рассмотрении аналогичных изолиний для погрешности, не
превышающей 3% для различных чисел Бонда (β=0.5, 1, 5, 20), было показано, что при увеличении числа β при
одном и том же уровне шума для определения поверхностного натяжения с одной и той же наперед заданной
точностью требуется бóльший фрагмент поверхности.
Заключение
В работе показано, что использование методов цифровой интерферометрии для регистрации
характеристик бегущих капиллярных волн на свободной межфазной поверхности и границе раздела, покрытой
пленками ПАВ, позволило качественно упростить и ускорить применение классических методов при изучении
реологических свойств межфазной поверхности, не потеряв при этом в точности измерений. Высокая точность
методов продемонстрирована на ряде жидкостей как при измерении поверхностного натяжения, так и
коэффициента затухания, несущего информацию о диссипативных механизмах в объёме жидкости и на
межфазной поверхности.
Проведенное исследование влияние уровня шума и размера фрагмента поверхности профиля капли на
точность определения поверхностного натяжения позволяет надеяться на применение компьютерной
интеферометрии для класса тензиометрических методов, основанных на анализе формы поверхности
осесимметричных свернутых менисков.
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Аннотация. Экспериментально исследована вибрационная динамика твердого неосесимметричного тела в
форме эллиптического цилиндра в заполненной вязкой несжимаемой жидкостью прямоугольной полости,
совершающей гармонические поступательные вибрации. Опыты выполнены с телом, плотность которого больше
плотности жидкости. Посредством скоростной видеорегистрации процесса с его дальнейшей покадровой
обработкой исследован характер взаимодействия эллиптического цилиндра с дном полости, а также характер его
поступательных и вращательных колебаний. Обнаружены и изучены различные режимы колебаний тела для его
характерных положений в полости при вибрациях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00122.

Постановка задачи и результаты эксперимента
Изучается вибрационная динамика твердого тела 1 в форме эллиптического цилиндра (рис. 1а).
Эксперименты проводятся на теле, плотность  S которого больше плотности жидкости  L (относительная
плотность   S L  1 ). Исследуемое тело помещается в прямоугольный контейнер, полностью заполненный
вязкой жидкостью, который подвержен действию горизонтальных поступательных колебаний по

гармоническому закону X  b cos t , где b – амплитуда колебаний полости,   2 f – циклическая частота
вибраций. Опыты проводятся в постановке, ранее описанной авторами в работе [1]. В отсутствие вибраций
тяжелое тело занимает устойчивое положение в центральной части кюветы вблизи ее дна 2 (рис. 1б).
Обнаружено, что при плавном повышении частоты вибраций f (амплитуда b задана) эллиптический цилиндр
пороговым образом поворачивается перпендикулярно ко дну кюветы своей большой осью поперечного сечения
(рис. 1в). Дальнейшее увеличение частоты вибраций приводит к пороговому отрыву тела от нижней границы
полости (рис. 1г). Цилиндр занимает квазистационарное положение на некотором расстоянии h от дна,
перпендикулярная ориентация большой оси сечения тела по отношению ко дну сохраняется. При понижении
частоты вибраций зазор между телом и стенкой монотонно уменьшается, тяжелое тело разворачивается и
возвращается ко дну. Все переходы тела происходят с гистерезисом.
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Рис. 1. Характерное положение тела вблизи дна прямоугольной полости при вибрациях; a – фрагмент кюветы; б –
положение в отсутствие вибраций, в – после разворота вблизи дна полости, г – после всплытия.

Детальное исследование колебательной и осредненной динамики эллиптического цилиндра
выполняется с применением высокоскоростной видеорегистрации процесса, с последующей покадровой
обработкой и анализом, посредством специализированных прикладных программ обработки
экспериментальных данных. Исследованы временные зависимости горизонтальной x , вертикальной h и
угловой  координат положения тела в системе отсчета полости одновременно с положением самой полости
X в лабораторной системе отсчета для описанных выше характерных положений тела в полости (рис. 1, б – г).
На рис. 2 представлены временные зависимости колебаний цилиндра для одного из характерных
положений тела в полости в процессе его колебаний: на некотором расстоянии от дна полости, после его
разворота и всплытия. В лабораторной системе отсчета кювета совершает гармонические колебания X (а). При
этом в системе отсчета полости колебания тела x (б) происходят в противофазе с колебаниями кюветы.
Величина зазора h (в) между дном и цилиндром, а также угловое положение тела  (г) в процессе колебаний
практически не изменяются.
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Рис. 2. Характеристики колебаний кюветы и тела в надкритической области в зависимости от времени;

  1.14 ,   1.75

Ст,

f  15.0 Гц,

b  4.4 см.

Величина зазора между колеблющимся телом и дном полости характеризует радиус действия силы
отталкивания. Последняя проявляется на расстоянии, сравнимом с толщиной слоя Стокса   2 /  . На
рис. 3 представлены зависимости безразмерного расстояния h  между тяжелым цилиндром (относительная
плотность   1.14 ) и нижней стенкой полости от безразмерной координаты колебаний тела x b для
характерных положений тела в полости в процессе его колебаний: у дна полости, до его отрыва от нижней
границы (I); на некотором расстоянии от дна полости после его разворота (II) и после его всплытия (III).
Величина безразмерного зазора h  монотонно возрастает при повышении частоты вибраций f и достигает
своего предельного значения. Максимальная величина h  во всех случаях не превышает значения h   1 .
Величина безразмерной амплитуды колебаний тела x b также монотонно нарастает по мере увеличения
интенсивности вибрационного воздействия. Полученный результат хорошо согласуется с результатами
экспериментов со сферическим телом [2], а также с цилиндрическим телом кругового сечения при
поступательных вибрациях [3].

Рис. 3. Траектории осциллирующего движения тела относительно полости; 
(I) –

 1.14 ,   1.75 Ст,

b  4.4 см;

f  2.2 Гц; (II) – f  11.1 Гц; (III) – f  15.0 Гц.

Рассмотренные эффекты могут представлять интерес в задачах вибрационного управления твердыми
включениями в вязких жидкостях в условиях микрогравитации, а также в задачах вибрационных методов
очистки жидкостей от примесей.
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ОДНОМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ОДНОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В СРЕДАХ С
ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
И.Н. Абдулин 1, В.А. Байков 1,2
Уфимский государственный авиационный технический университет, научноисследовательская лаборатория «Групповой анализ математических моделей
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Аннотация. Рассмотрены начально-краевые задачи для одномерной однофазной модели движения жидкости
в пористой среде, с функцией проницаемости, равной конечной реализации канторовой лестницы и степенной
зависимости от пространственной координаты. Показано, что минимум нормы разности решений с такими
функциями проницаемости достигается при достижении минимума нормы разности функций проницаемости.
Рассмотрены аналогичные задачи, в которых вместо канторовой лестницы взята ступенчато-степенная функция.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание №
1.3103.2017/4.6).

Введение
Одним из способов описания физических процессов во фрактальной среде является использование SPуравнения [1]. В [2, 3] оно используется для описания процесса фильтрации во фрактальной среде. Для вывода
модели этого процесса в [3] предложен подход с заменой постоянных значений геометрических характеристик
на степенные зависимости от пространственной координаты. В данной работе используется этот же подход
учета фрактальности среды.
На практике геометрические характеристики обладают дискретными распределениями. В случае
периодических сред величину давления в первой краевой задаче для уравнения однофазной фильтрации с
такими характеристиками можно приблизить величиной давления в задаче для уравнения с осредненными
значениями этих характеристик (см., например, гл. 3 п. 2 в [4]). В данной работе рассматриваются вопросы
осреднения для сред с геометрическими характеристиками, чьи распределения обладают положительным
трендом.
Основной текст
Уравнения, описывающие процесс нестационарной фильтрации для однофазного потока несжимаемой
жидкости с постоянной плотностью в неоднородной среде, имеют вид (см., например, [3,5])
p( x, t ) 0 u ( x, t )
k ( x) p( x, t )
m( x)
u ( x, t ) = 

= 0,
,
t
x
x

(1)
0
l < x < L, 0 < t  T ,
=
 const ,
p
где t  время, x  пространственная координата, 0  физическая плотность флюида, u  скорость
фильтрации флюида, k  проницаемость,   вязкость, p  давление, L  размер пространственной области.
Для частных случаев краевых задач рассматриваются два случая функций проницаемости:
(2)
1. k ( x) = bx a

k1 , l < x < x1gr ,

1
2
k , x < x < xgr ,
2. k ( x) =  2 gr
...,
k N , xgrN < x < L.


(3)

Во втором случае предполагается, что в точках раздела сред с разными проницаемостями соблюдаются
i
условия контакта , т.е. при x  X gr = xgr
, i = 1,.., N  выполняются условия непрерывности давления и потока:
p( x) x = xi

gr  0

= p( x) x = xi

gr  0

, k ( x) p( x) x = xi

gr  0
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= k ( x) p( x) x = xi

gr  0

, i = 1,.., N .

Рассмотрим задачу определения коэффициентов a и b в (2) из условия минимизация функционала
1
квадрата отклонения друг от друга решений начально-краевых задач C и D в пространстве W2,0
([l , L]  [0, T ])
(см., например, [4])

F  a, b  =P p  p P2 1

W2,0 ([ l , L ][0,T ])

 min,

где p, p  значения давлений соответственно при кусочно-постоянной и степенной функций проницаемости.
Помимо этого, рассмотрим задачу о наилучшем приближении Sn ( x) степенной функцией bx a в пространстве

L2 ([l , L]) (см., например, [4])
G(a, b) =P k  k PL2

2 ([ l , L ])

 min.

Для примеров расчета в случае стационарного режима взята первая краевая задача, в случае нестационарного
режима начально краевая задача в частном случае, для которого найдено аналитическое решение модели с
кусочно-постоянной функцией. В качестве примера кусочно-постоянной функции взята конечная реализация
канторовой лестницы Sn ( x) (см. рисунок 1).
Результаты расчетов показали что, чем лучше степенной закон проницаемости модели приближает
значение возрастающей кусочно-постоянной функции модели в смысле нормы L2 ([l , L]) , тем ближе значения

p и p в смысле нормы пространства W21 ([l , L]) .

Рис. 2. Построение конечной реализации канторовой лестницы

Заключение
Показано, что в случае стационарного и частного нестационарного режимов фильтрации наименьшее
отклонение решений первых краевых задач с функцией проницаемости, равной канторовой лестнице, с
решениями первых краевых задач с функцией проницаемости, равной степенной зависимости от
пространственной координаты, достигается при наилучшей аппроксимации канторовой лестницы степенной
зависимостью. Рассмотрены аналогичные задачи сравнения решений в случае, когда вместо кусочнопостоянной функции взята кусочно-степенная функция.
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЕ ГРП,
ИНИЦИИРУЕМЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СКВАЖИНЕ
Е.П. Аносова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
ae0809@mail.ru
Аннотация. Рассматривается задача о распространении низкочастотных гармонических волн давления в
трещине, расположенной перпендикулярно к горизонтальной скважине в пористой и проницаемой среде.
Проанализировано влияние коллекторских характеристик пласта и трещины (например, их проницаемости,
ширины трещины). Установлено, что при распространении волн по радиальным трещинам характерные
расстояния затухания могут быть значительно больше по сравнению со случаем, когда трещина отсутствует.

Введение
Гидроразрыв пласта (ГРП) является одним из основных способов интенсификации добычи нефти из
низкопроницаемых пластов. В данной работе рассматривается задача о распространении волн давления в
вертикальной трещине, инициируемых гармоническими колебаниями давления на скважине. Потоки по
трещине изучаются с учетом фильтрации флюида из окружающей трещину горной породы через стенки
трещины. Подобные задачи для вертикальных трещин ГРП, пересекающих вертикальную скважину,
рассматривались в работах [1, 2].
Основные уравнения
Рассматривается трещина ширины 𝑑𝑓 , образованная гидроразрывом пласта (ГРП), которая
представляет область пористой и проницаемой среды между двумя параллельными вертикальными
полуплоскостями, перпендикулярными к горизонтальной скважине. Течение в трещине, инициированное
функционированием скважины, радиально симметричное. Скелет пористой среды в пласте и пористой среды
трещины будем считать несжимаемым.
Уравнение неразрывности для флюида в трещине имеет вид:
𝜕(𝑚𝑓 𝜌𝑓 )
𝜕𝑡

+

1 𝜕(𝑟𝜌𝑓 𝑣𝑓 )
𝜕𝑟

𝑟

= −2

(𝜌𝑝 𝑚𝑝 𝑣𝑝 )
𝑑𝑓

|

𝑦=0

(𝑎 < 𝑟),

(1)

где 𝑚𝑖 и 𝑝𝑖 (𝑖 = 𝑓, 𝑝) – пористость и плотность флюида (здесь и в дальнейшем нижние индексы 𝑓 и 𝑝
соответствуют значениям параметров в трещине и окружающей ее пористой среде), 𝑣𝑓 и 𝑣𝑝 скорости
фильтрации для радиального течения жидкости в трещине и пористом пласте, 𝑎 – радиус скважины. Слагаемое
в правой части (1) выражает приток флюида из пласта в трещину. Чтобы определить это слагаемое, необходимо
решить фильтрационную задачу в пласте вне трещины. Для этого запишем уравнение неразрывности в
пористой среде:
.

𝜕(𝑚𝑝 𝜌𝑝 )
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑝 𝑣𝑝 )
𝜕𝑦

= 0 (0 < 𝑦 < ∞),

(2)

Здесь ось O𝑦 отсчитывается от стенки трещины.
Для процесса фильтрации в трещине и в пласте примем закон Дарси
𝑣𝑓 = −

𝑘𝑓′ 𝜕𝑃𝑓
𝜇 𝜕𝑟

(𝑎 < 𝑟 < ∞),

𝑣𝑝 = −

′ 𝜕𝑃
𝑘𝑝
𝑝

𝜇 𝜕𝑟

(𝑎 < 𝑟 < ∞, 0 < 𝑦 < ∞)

(3)

где 𝑘𝑖′ (𝑖 = 𝑓, 𝑝) – коэффициент проницаемости, 𝜇 – динамическая вязкость флюида. Сжимаемость жидкости
будем учитывать в акустическом приближении
𝑃𝑖 − 𝑃0 = 𝐶 2 (𝜌𝑖 − 𝜌0 ),

𝑖 = 𝑓, 𝑝,

(4)

где 𝑃𝑓 – давление в трещине, 𝐶 – скорость звука для жидкости, индекс (0) внизу для давления и плотности
соответствует их невозмущенным значениям. Флюид будем считать слабо сжимаемым (|𝜌𝑖 − 𝜌0 | ≪ 𝜌𝑖 ≈ 𝜌0 ).
Тогда уравнения (1) и (2) с учетом (3) и (4) можно привести к виду
𝜕𝑃𝑓
𝜕𝑡

,

=

𝜘𝑓 𝜕

𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝜕𝑃𝑝
𝜕𝑡

𝜕𝑃𝑓
𝜕𝑟

)+2

= 𝜘𝑝

𝜕2 𝑃𝑝
𝜕𝑦 2

𝑚𝑝 𝜘𝑝 𝜕𝑃𝑝
𝑚𝑓 𝑑𝑓

(

𝜕𝑦

)|

𝑦=0

(𝑎 < 𝑟 < ∞),

(𝑎 < 𝑟 < ∞, 0 < 𝑦 < ∞),
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(5)
(6)

𝑘𝑖′ 𝜌0 𝐶 2

где 𝜘𝑖 =

(𝑖 = 𝑓, 𝑝) – коэффициент пъезопроводности.

𝑚𝑖 𝜇

Отметим, что 𝑃𝑓 является функцией от переменных 𝑡 и 𝑟, 𝑃𝑝 – функция от переменных 𝑡, 𝑟 и 𝑦.
Система (5) – (6) может быть сведена к одному интегро-дифференциальному уравнению для 𝑃𝑓 .
Действительно, величина давления 𝑃𝑝 на поверхности стенки (𝑦 = 0) должна быть равна 𝑃𝑓 . Это условие
запишется, как
𝑃𝑝 = 𝑃𝑓

(𝑎 < 𝑟 < ∞, 𝑦 = 0).

𝑃𝑝 = 𝑃0

(𝑎 < 𝑟 < ∞, 𝑦 = ∞).

Будем считать, что вдали от трещины в пористой среде давление однородное и равно 𝑃0 , то есть
Согласно принципу Дюамеля [3] решение уравнения (6), удовлетворяющее начальному и граничному условиям
𝑃𝑝 = 𝑃0 (𝑡 ≤ 𝑡0 , 0 < 𝑦 < ∞), 𝑃𝑝 = 𝑃𝑓

может быть записано в виде

𝑡 𝜕𝑢(𝑦,𝑡−𝜏)

𝑃𝑝 − 𝑃0 = ∫𝑡

где

𝜕𝑡

0

(𝑡 > 𝑡0 , 𝑦 = 0),

(𝑃𝑓 (𝜏, 𝑟) − 𝑃0 )𝑑𝜏,

𝑢(𝑦, 𝑡 − 𝜏) = 1 − Ф (

𝑦

2√𝜘𝑝 (𝑡−𝜏)

)=

2

∫

+∞

(7)

(8)

√𝜋 𝑦⁄2√𝜘𝑝 (𝑡−𝜏)

2

𝑒 −𝛼 𝑑𝛼 .

После несложных преобразований с учетом условий (7) решение (8) можно привести к виду
𝑡 𝜕(𝑃𝑓 (𝜏,𝑟)−𝑃0 )
𝑢(𝑦, 𝑡
𝜕𝜏
0

𝑃𝑝 − 𝑃0 = ∫𝑡

.

− 𝜏)𝑑𝜏.

(9)

Подставляя (9) в уравнение (5) и полагая 𝑡0 = −∞, получим следующее линейное интегро-дифференциальное
уравнение для 𝑃𝑓 , как
.

𝜕𝑃𝑓
𝜕𝑡

=

𝜘𝑓 𝜕

𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝜕𝑃𝑓
𝜕𝑟

)−2

𝑡 𝜕(𝑃𝑓 (𝜏,𝑟)−𝑃0 )
𝑑𝜏
∫
𝜕𝜏
𝑚𝑓 𝑑𝑓 −∞
√𝜋𝜘 (𝑡−𝜏)

𝑚𝑝 𝜘𝑝

(10)

𝑝

Распространение гармонических волн
Решение уравнения (10) ищется в предположении, что давление в скважине меняется по
гармоническому закону
𝑃(𝑤) − 𝑃0 = 𝐴(𝑤) cos(𝜔𝑡) = 𝑅𝑒(𝐴(𝑤) 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 )

(11)

при 𝑟 = 𝑎, где 𝑎 – радиус скважины.
Полагается, что источник гармонических волн функционирует достаточно долгое время, так что в
трещине и в пористой среде вблизи нее устанавливаются периодические колебания.
Тогда получим решение уравнения (10), описывающее распространение давления в трещине
(𝑝)

△ 𝑃𝑓 = 𝐴(𝑤) 𝑅𝑒 (
3𝜋

𝑧 = √𝐴 √𝜔𝑒 8 𝑖 ,
4

∞

𝐾0 (𝑧𝑟)

𝐾0 (𝑧𝑎)

) cos(𝜔𝑡 − ∆𝜑𝑓 ),

𝐴=

2 𝑚𝑝 √𝜘𝑝

𝑑𝑓 𝑚𝑓 𝜘𝑓

(12)

,

𝐾0 (𝑧) = ∫0 𝑒𝑥𝑝(−𝑧 𝑐ℎ(𝜉))𝑑𝜉 – функция Макдональда.

Для поля давления в пористой среде вблизи трещины получим
(𝑝)

где 𝑘𝑝 = 𝛿𝑝 = √

𝜔

2𝜘𝑝

𝑃𝑝 = 𝑃0 + 𝐴(𝑤) 𝑅𝑒 (

.

𝐾0 (𝑧𝑟)

𝐾0 (𝑧𝑎)

) 𝑒 −𝛿𝑝𝑦 cos(𝜔𝑡 − ∆𝜑𝑓 − 𝑘𝑝 𝑦),

В каждой точке пористой среды (𝑟 > 𝑎, 𝑦 > 0) давление флюида в пористой среде будет совершать
гармонические колебания с амплитудой
(𝑝)

(𝑝)

𝐴𝑝 = 𝐴(𝑤) 𝑒 −𝛿𝑝𝑦 𝑅𝑒 (

𝐾0 (𝑧𝑟)

𝐾0 (𝑧𝑎)

)

и со сдвигом по фазе от колебаний давление в скважине ∆𝜑𝑝 = ∆𝜑𝑓 + 𝑘𝑝 𝑦.
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Для сравнительного анализа рассмотрим также расходящиеся от скважины гармонические волны в
однородной пористой и проницаемой среде при отсутствии трещины. В этом случае основное уравнение
фильтрации для осесимметричного упругого режима фильтрационного течения запишется [3], как
𝜕𝑃𝑝
𝜕𝑡

=

𝜘𝑝 𝜕

𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝜕𝑃𝑝
𝜕𝑟

)

(𝑎 < 𝑟 < ∞).

Если давление в скважине меняется по закону, аналогичному (11), то получим решение, описывающее
распространение движения вокруг скважины в виде
(𝑝)

∆𝑃𝑝 = 𝐴(𝑤) 𝑅𝑒

𝑖𝜔
)
𝜘𝑝
𝑖𝜔
𝐾0 (𝑎√− )
𝜘𝑝

𝐾0 (𝑟√−

cos(𝜔𝑡 − ∆𝜑𝑝 ).

(13)

Проводится анализ и сравнение решений (12) и (13), описывающих распределение давления в трещине
и пласте при наличии и отсутствии трещины, рассматривается влияние основных характеристик пласта и
трещины на динамику распространения фильтрационных волн.
Заключение.
На основе анализа гармонических волн в трещинах, находящихся в низкопроницаемых пластах и
расположенных перпендикулярно горизонтальной скважине, показано, что характерное расстояние затухания
волн в трещинах может быть значительно больше, чем в однородной пористой среде при отсутствии трещины.
Таким образом, трещина для низкочастотных колебаний давления в скважине является своеобразным волновым
каналом.
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Аннотация. Доклад содержит обзор результатов исследования фильтрации в трещиновато-пористых средах с
учётом теплопроводности, капиллярных сил и неравновесного тепломассообмена между трещинами и вмещающей
их низкопроницаемой пористой средой. Решена классическая в теории фильтрации задача Баклея-Леверетта,
обобщенная на случай двухфазных течений в трещиновато-пористых средах. В рамках модели двойной пористости
исследована гидродинамическая устойчивость фронтов вытеснения, структура температурных фронтов и
свободная конвекция в трещиновато-пористой среде.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (МД-3567.2018.1).

Введение
Фильтрационные течения могут осложняться наличием различных масштабов порового пространства.
Например, пористая среда может содержать высокопроницаемые трещины или каналы, между которыми
располагаются низкопроницаемые пористые блоки. Такие среды называют трещиновато-пористыми, а для
прогнозирования фильтрации в них часто используют модели двойной пористости. В этих моделях
трещиновато-пористая среда рассматривается в виде двух взаимопроникающих континуумов (пористых сред) –
трещин и блоков, между которыми происходит тепломассообмен жидкостью [1]. Исследование фильтрации в
подобных средах становится все более актуальным в связи с ухудшающейся структурой запасов нефти, и
увеличением доли запасов, сосредоточенных в низкопроницаемых трещиноватых коллекторах. Эффективная
экономически обоснованная эксплуатация подобных коллекторов требует детального анализа фильтрационных
процессов, осложнённых неравновесным массообменом между трещинами и низкопроницаемыми блоками.
Исследование нелинейных волн при двухфазной фильтрации в трещиновато-пористых средах
В рамках обобщенной постановки задачи Баклея-Леверетта исследованы нелинейные волны при
двухфазной фильтрации в трещиновато-пористых средах. Определены критерии подобия, характеризующие
влияние капиллярного давления на распределение параметров течения в пространстве и на локальное
равновесие между трещинами и блоками. Показано, что эти параметры убывают обратно-пропорционально
характерному пространственному масштабу течения (или его характерному времени). Получены уравнения
эффективной модели одинарной пористости, описывающие параметры равновесного течения в предельном
случае бесконечно большого пространственного масштаба. Показано, что в условиях локального равновесия
течение в трещиновато-пористой среде может сопровождаться формированием последовательности двух
фронтов вытеснения. Продемонстрировано, что распределения параметров течения в переходных слоях,
соответствующих данным фронтам, определяется не только капиллярным давлением, но и неравновесными
перетоками между трещинами и блоками. Даны оценки влияния капиллярного давления и неравновесных
процессов на протяженность переходных слоев.
Показано, что в отличие от решения задачи Баклея-Леверетта в классическом случае однородной
пористой среды, в трещиновато-пористой среде решение задачи может содержать более одного фронта
вытеснения. Методом прямого расчёта фильтрации [2] исследована гидродинамическая устойчивость этих
фронтов и исследовано влияние неравновновесного массообмена между трещинами и вмещающей их
низкопроницаемой средой на устойчивость вытеснения.
Исследование неизотермических течений в трещиновато-пористых средах
Исследована структура фронта температуры при неизотермической однофазной фильтрации в
трещиновато-пористой среде с учетом неравновесных эффектов, обусловленных различными значениями
температуры в трещинах и вмещающей их низкопроницаемой среде. В рамках модели двойной пористости
даны оценки для толщины фронта и ограничены области значений параметров подобия, при которых она
определяется процессами теплопроводности или неравновесным теплообменом в среде. Для различных
пространственных масштабов неизотермического течения выделено три асимптотических случая
распределения температуры в структуре фронта, описывающихся конечными соотношениями. В комплексе
программ MUFITS [3] проведены расчёты неизотермической фильтрации, позволившие описать эволюцию
распределения температуры между отмеченными асимптотическими случаями.
Проведены исследования свободной конвекции в трещиновато-пористых средах. В приближении
Буссинеска в конечном виде получено дисперсионное уравнение, определяющее условия развития конвекции.
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Показано, что развитие конвекции определяется четырьмя параметрами подобия, только один из которых
ответственен за неравновесный теплообмен между средами. В явном виде выведены достаточные условия
развития конвективного течения и достаточные условия его отсутствия. Проведены численные исследования
дисперсионного уравнения, показавшие, что конвекция в трещиновато-пористой среде всегда развивается при
меньших числах Рэлея, чем в случае соответствующей эффективной одинарной пористой среды. В рамках
прямого численного моделирования фильтрации определены различные режимы развития конвекции.
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Аннотация. Исследуются следующие фильтрационные течения с неизвестными свободными границами:
– при обтекании шпунта Жуковского в случае, когда слой грунта подстилается на всем своем протяжении
непроницаемым основанием и происходит испарение со свободной поверхности;
– при обтекании шпунта Жуковского в случае, когда нижележащий пласт представляет собой целиком хорошо
проницаемый водоносный горизонт и происходит инфильтрация на свободную поверхность;
– при движении грунтовых вод в прямоугольной перемычке с частично непроницаемой вертикальной стенкой при
наличии испарения со свободной поверхности;
– при движении грунтовых вод к несовершенной галерее при наличии испарения со свободной поверхности.

Введение
В рамках теории плоской установившейся фильтрации несжимаемой жидкости по закону Дарси в
однородном и изотропном грунте рассматриваются некоторые задачи, связанные с течениями при наличии
испарения или инфильтрации на свободную поверхность грунтовых вод.
1. Течения при обтекании шпунта жуковского
Задача об обтекании шпунта впервые была исследована Н.Е. Жуковским [1], где видоизмененный им
метод Кирхгофа в теории струй был использован для решения задач со свободной поверхностью и введена
специальная аналитическая функция, которая широко используется в теории фильтрации. С тех пор как сама
функция, так и задача и шпунт носят имя Жуковского [2–6]. Работа [1] открыла возможность математического
моделирования движения грунтовых вод под шпунтом Жуковского и положила начало исследованиям
указанного класса фильтрационных течений (см., например, обзоры [2–6]).
Следует отметить, что в задачах об обтекании шпунта Жуковского применение функции Жуковского
лишь тогда приводит к эффективным результатам, когда помимо свободной поверхности граница области
течения содержит только горизонтальные линии равного потенциала и вертикальные линии тока (В.В.
Ведерников, Ф.Б. Нельсон–Скорняков, С.Н. Нумеров, В.И. Аравин и др.). Однако в реальных условиях
гидротехнического строительства, [2–5], орошаемого земледелия [2, 4, 7] и т. п. непосредственно под
покровными отложениями наряду с горизонтальными напорными водоносными пластами более высокой
проницаемости [7] зачастую встречаются и горизонтальные водонепроницаемые включения, что коренным
образом отражается на характере фильтрационных течений [8–12].
Вместе с тем до настоящего времени отсутствуют работы, посвященные специальному исследованию
влияния испарения или инфильтрации на фильтрационные процессы. Учет этих важных физических факторов
пока еще не стал широким достоянием точных аналитических решений.
В представленной работе на примере двух предельных фильтрационных схем, которые возникают при
обтекании шпунта Жуковского, изучается влияние испарения или инфильтрации на картину течения.
Первая предельная схема соответствует случаю, когда слой грунта на всем своем протяжении
постилается непроницаемым горизонтальным основанием и со свободной поверхности происходит
равномерное испарение интенсивности ε (0 < ε < 1). Течение обеспечивается поступлением воды с левой части
полосы затопления с неизменным по времени слоем жидкости. Правым краем полосы затопления служит
непроницаемый вертикальный экран в виде шпунта Жуковского, основание которого расположено внутри
пласта, при этом может учитываться статическая высота капиллярного поднятия грунтовой воды (рис.1, а).
Во второй предельной схеме слой грунта подстилается хорошо проницаемым напорным водоносным
горизонтом, напор в котором имеет постоянное значение H0, и на свободной поверхности происходит
равномерная инфильтрация интенсивности ε. Вдали от шпунта (при x→∞) кривая депрессии горизонтальна и
расположена на высоте H0 над водоносным горизонтом (рис. 1,б.).

1164

Рис. 1, б. Картина течения, рассчитанная при ε =
0.6, T = 7, S = 3, H = 7, H0 = 3 и xC = 100

Рис. 1, а. Картина течения рассчитанная при ε =
0.6,
hc = 0.5, T = 7, S = 3, H = 5.

2. Течения в прямоугольной перемычке с частично непроницаемой вертикальной стенкой и к
несовершенной галерее
Точное решение задачи о притоке жидкости к несовершенной скважине с затопленным фильтром (т.е.
осесимметричной задачи) или трубчатый колодец, представляющий собой непроницаемую трубу с фильтром в
некоторой (обычно нижней) ее части, связано с большими математическими трудностями и до настоящего
времени не найдено. Поэтому в свое время в качестве первого приближения к решению подобных задач
П.Я. Полубариновой-Кочиной, В.Г. Пряжинской, В.А. Постновым и В.Н. Эмихом [2, 6, 7, 17, 18] были
рассмотрены некоторые соответствующие плоские аналоги–задачи о фильтрации в прямоугольной перемычке с
частично непроницаемой вертикальной стенкой и к несовершенной галерее. Следует отметить, что области
значений комплексной скорости в указанных случаях позволяют с помощью инверсии применить при решении
формулу Кристоффеля–Шварца.
В работе дается точное аналитическое решение задачи о течении грунтовых вод в прямоугольной
перемычке с откосами A0A1 и D0B, ширины L, расположенной на непроницаемом горизонтальном основании
длины L. Высота воды в верхнем бьефе равна H, нижний бьеф с уровнем воды H2, имеющий частично
непроницаемую вертикальную стенку CD (экран), примыкает к подошве основания. Верхней границей области
движения является свободная повер0хность AD, выходящая на экран, с которой происходит равномерное
испарение с интенсивностью ε (рис. 2). В рассматриваемой области комплексной скорости, в отличие от [2, 6, 7,
17, 18], возникают не прямолинейные, а круговые многоугольники, что не дает возможности воспользоваться
классическим интегралом Кристоффеля–Шварца.
Решение задачи о течении к несовершенной скважине формально
получается из решения задачи о фильтрации в прямоугольной
перемычке с частично непроницаемой вертикальной стенкой в
случае ее бесконечной ширины, т.е. при L = ∞ [19, 20].
3. Методика решений
Для изучения указанных течений при наличии испарения
или инфильтрации на свободную поверхность формулируются
смешанные многопараметрические краевые задачи теории
аналитических функций, решение которых осуществляется с
использованием метода П.Я. Полубариновой–Кочиной [2–7],
основанного на применении аналитической теории линейных
дифференциальных
уравнений
класса Фукса.
А также
разработанных для областей специального вида [21–23] способов
конформного отображения круговых многоугольников [24–28],
Рис. 2. Картина течения в
прямоугольной перемычке, рассчитанная которые весьма типичны для задач теории фильтрации. Учет
при ε = 0.5, H = 3, L = 2, H1 = 1, H2 = 1.4. характерных особенностей рассматриваемых классов областей
годографа скорости позволил представить решения задач в
замкнутой форме через элементарные функции, что делает их использование наиболее простыми и удобными
на практике.
Заключение
На базе исследованных моделей разработаны алгоритмы расчета:
– высоты поднятия грунтовой воды за шпунтом Жуковского при его обтека6нии, ширины
капиллярного растекания жидкости по водоупору (в схеме 1), а также величины фильтрационного расхода;
– ординаты точки выхода кривой депрессии на экран, фильтрационный расход и координат точек
свободной поверхности при фильтрации в прямоугольной перемычке и к несовершенной галерее.
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Полученные результаты дают представление (по крайней мере, качественно) о возможной зависимости
характеристик течения при рассмотрении фильтрации уже к несовершенной скважине или трубчатому колодцу.
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Аннотация. Предложен метод оценки возможности создания подземного хранилища природного газа в
гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах. Он основан на использовании математической
модели многофазной неизотермической фильтрации несовершенного газа и воды, в которой химическая реакция
гидратообразования происходит при температуре, существенно зависящей от давления газа. Изучена динамика
распределения гидратонасыщенности, водонасыщенности, давления и температуры в выбранном пласте, который
характеризуется пористостью, проницаемостью, начальными значениями давления, температуры и
водонасыщенности. Расчеты показали, что конечный результат сильно зависит от сочетания пористости и
проницаемости пласта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства Республики Саха (Якутия) № 18-45-140035
р_а.

В работе [1] была оценена концептуальная возможность подземного хранения природного газа в
гидратном состоянии в подходящих с геологической точки зрения водоносных пластах (подмерзлотных
горизонтах). Она основана на использовании математической модели многофазной неизотермической
фильтрации реального газа и воды [2], в которой химическая реакция гидратообразования происходит при
температуре, существенно зависящей от давления газа. В модели наиболее полно учтены основные физические
особенности этого процесса: реальные свойства газа, эффект Джоуля – Томсона, совместное движение воды и
газа, массообмен между газом, водой и гидратом. При этом используются модифицированные уравнения
теории неизотермической многофазной фильтрации, которые выводятся на основе фундаментальных законов
сохранения массы и энергии. Роль уравнений движения здесь играет обобщенный закон фильтрации Дарси,
коэффициенты проницаемости в котором являются функциями насыщенности соответствующей фазой [3]. Для
замыкания системы добавляются уравнения состояния каждой фазы. В данном случае считается, что поведение
газа описывается каким-либо эмпирическим уравнением состояния, а вода и гидрат несжимаемы.
Рассмотрение было выполнено для модельной осесимметричной задачи нагнетания газа через
одиночную скважину в горизонтальный водоносный пласт, кровля и подошва которого непроницаемы и
теплоизолированы. Считается, что течение газа происходит в пласте, изначально насыщенном водой, либо
водой вместе с газом. Скелет пористой среды недеформируемый, газ находится только в газообразном и
гидратном, вода – только в жидком и гидратном состояниях, то есть, образования льда и пара не происходит.
В работе [4] показано, что доля теплопроводности в общем балансе переноса тепла пренебрежимо мала
по сравнению с конвекцией, что позволяет в уравнении энергии положить равной нулю кондуктивную
составляющую. Тогда, выведенное на основе фундаментальных законов механики многофазных сред [5, 6] c
учетом обобщенного закона Дарси, уравнение энергии существенно упрощается. При этом вместо условия
непроницаемости (отсутствие притока газа) на контуре пласта, использованного в работе [1], в данной работе
задается условие течения воды за пределами границы хранилища.
С помощью разработанной модели оценивается динамика распределения гидратонасыщенности,
водонасыщенности, давления и температуры в выбранном пласте, который характеризуется пористостью,
проницаемостью и начальными значениями давления, температуры и водонасыщенности. Соответствующая
начально-краевая задача решается методом конечных разностей с использованием итерационного алгоритма и
метода прогонки. Результаты предварительных расчетов показали, что возможность создания таких хранилищ
газа существенно зависит от коллекторских свойств и гидродинамических характеристик водоносных
горизонтов. При этом время закачки газа в водонасыщенный коллектор на небольших глубинах,
соответствующих подошве вечной мерзлоты в центральной части Восточной Сибири, было ограничено 10
днями [1]. В данной работе оно увеличено до 100 дней, что соответствует реальному периоду снижения
газопотребления летом.
В вычислительном эксперименте изучалось влияние пористости и проницаемости водоносного пласта
и интенсивности закачки газа на динамику полей температуры, давления, водонасыщенности и
гидратонасыщенности. Другие исходные параметры оставались неизменными как в работе [1]. Варьируемые
параметры: скорость нагнетания газа (1 м3/с и 5 м3/с) и различные комбинации пористости и проницаемости
пласта (1 – m  0.15 , k  8 1013 м2; 2 – m  0.15 , k  8 1014 м2). В начальный момент водоносный пласт не
содержит гидратов и его водонасыщенность равна 0.9. Наиболее существенные результаты расчетов
представлены на рис. 1 - 5.
Их анализ начнем с рассмотрения динамики полей температуры газа из-за её определяющей роли в
образовании гидратов. Из рис. 1 - 2 (они соответствуют низкой проницаемости пласта) видно, что за
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сравнительно небольшое время (несколько часов) температура газа существенно повышается: при большом
расходе – на 20 К, при малом – на 15 К (см. кривые 1 на рис. 2а и рис. 2б). После 10 дней нагнетания газа
температурный фронт достигает расстояний 110 м и 160 м, через 70 и 35 дней – границу пласта,
соответственно, при малом и большом расходе газа (см. кривые 2 на рис. 1а и рис. 1б, кривые 3 на рис. 2a и рис.
2б). В конце нагнетания газа при большом расходе температура почти выравнивается по всему пласту (см.
кривую 2 на рис. 1б).

Рис. 1. Распределение температуры в пласте при расходе газа:
а – 1 м3/с; б – 5 м3/с (1 – t  1.25 сут, 2 – t  10 сут, 3 – t  100 сут)

Рис. 2. Динамика температуры в пласте при расходе газа:
а – 1 м3/с; б – 5 м3/с (1 – r  3.1 м, 2 – r  30.1 м, 3 – r  300.1 м)

Сравнение кривых 1 и 2 на рис. 1 и рис. 3 показывает, что скорость фронта водонасыщенности
существенно меньше скорости температурного фронта. На рис. 3 и рис. 4 хорошо видно, что распределение
водонасыщенности качественно согласуется с решением задачи Бакли-Леверетта [3]. Влияние образования
гидратов, то есть перехода части воды в неподвижную фазу, проявляется в немонотонности распределения
водонасыщенности за фронтом и в том, что перед фронтом водонасыщенность всегда меньше 1 (см. кривые 2
на рис. 4). Естественно, скорость распространения фронта сильно зависит от темпа нагнетания газа. Однако, в
соответствии с теорией двухфазного течения в пористой среде [3] нагнетание газа не может вытеснить всю
пластовую воду (см. кривую 3 на рис. 3б).
Расчеты гидратообразования показывают сложное влияние таких конкурентных факторов, как
пластовые условия и технология закачки газа. Прежде всего, видно, что высокая скорость закачки более
благоприятна для образования гидратов в пласте с более низкой проницаемостью (см. поверхности 2 на рис. 5a
и рис. 5б). Это ясно из того факта, что высокое давление благоприятно для образования гидратов. Видно, что
чем меньше проницаемость, тем быстрее увеличивается гидратонасыщенность. Перспективным является
постоянный рост насыщения гидратами на границе пласта со временем.
Оценивая результаты вычислительного эксперимента в целом, можно утверждать, что при
современных технологиях закачки создание подземных хранилищ газа в гидратном состоянии вполне
реализуемо. В то же время следует иметь в виду, что создание в водоносных пластах подмерзлотных
горизонтов хранилищ газа в гидратном состоянии требует тщательного анализа их коллекторских свойств и
данных гидродинамических исследований скважин. В частности, коллекторы с пористостью меньше 0.2
должны быть предпочтительными, поскольку они обеспечивают более равномерное заполнение хранилища
гидратом. Проницаемость коллектора должна быть выше 10 -14 м2, чтобы при больших темпах закачки не
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допустить чрезмерного роста давления, которое может привести к потере герметичности кровли и подошвы
коллектора.

Рис. 3. Распределение водонасыщенности в пласте при расходе газа:
а – 1 м3/с; б – 5 м3/с (1 – t  1.25 сут, 2 – t  10 сут, 3 – t  100 сут)

Рис. 4. Динамика водонасыщенности в пласте при расходе газа:
а – 1 м3/с; б – 5 м3/с (1 – r  12.4 м, 2 – r  150.1 м, 3 – r  300.1 м)

Рис. 5. Динамика полей гидратонасыщенности: а – 1 м3/с; б – 5 м3/с
(цифры на поверхностях соответствуют комбинациям пористости и проницаемости)

Результаты вычислительного эксперимента и предложенная математическая модель могут быть
использованы при разработке научных основ технологии подземного хранения природного газа, а также
парниковых и токсичных газов в гидратном состоянии.
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Аннотация. Результаты экспериментов по неустойчивому вытеснению из прозрачной ячейки Хеле-Шоу при
постоянном перепаде давления и заданном расходе сравниваются по форме образующихся структур, фрактальной
размерности и коэффициенту вытеснения, как до прорыва, так и после прорыва. Установлено, что при одинаковых
объемах закачки большие градиенты давления приводят к более эффективному вытеснению.
Исследование частично выполнено за счет средств государственного бюджета по госзаданию на 2019-2022
годы (№ 0246-2019-0052) и гранта РФФИ (№ 18-31-00360 мол_а).

Введение
Несмешивающееся вытеснение одних жидкостей другими из ячейки Хеле-Шоу приводит к
образованию границы раздела форма которой зависит от соотношения вязкостей вытесняющей μ1 и
вытесняемой μ2 жидкостей, поверхностного натяжения σ на границе раздела и условий смачивания
поверхностей. В случае, когда μ1 > μ2 – устойчивое вытеснение образуется ровный фронт на границе раздела
жидкостей. Когда μ1 < μ2 – неустойчивое вытеснение граница имеет причудливые формы, маловязкая жидкость
внедряется в вытесняемую, образуя «вязкие пальцы» (неустойчивость Саффмана-Тейлора) [1]. Использование
прозрачной ячейки позволяет наглядно изучить вытеснение, в нашем случае нефти водой (μ1 = 1 мПа*с, μ1 = 30
мПа*с) при различных условиях на границе раздела и режимах течения. Сравнительное изучение влияния
режимов течения при постоянном перепаде давления и постоянном расходе на образующиеся структуры и
эффективность вытеснения позволяет выявить наиболее действенные методы. Ход неустойчивого вытеснения
можно разделить на два этапа: развитие языков до прорыва и изменение развития структуры течения после
прорыва. На втором этапе различие двух типов вытеснения наиболее ярко. При постоянном перепаде давления
после прорыва происходит значительное перераспределение поля давлений, что кардинально меняет картину
течения [2]. При постоянном расходе нет того запаса энергии и кардинальные изменения умозрительно не
предсказуемы. Следует отметить, что при замещении более вязкой среды более вязкой пи постоянном перепаде
давления, расход со временем растет, при постоянном расходе уменьшается перепад давления. Как это
скажется на структуре течения и степени вытеснения вязкой жидкости на разных этапах одна из задач нашего
эксперимента.
Экспериментальная установка, методика измерений и обработки изображений.
Ячейка Хеле-Шоу состоит из двух оптических пластин ПИ-60 толщиной 2 см между которыми
зажимался круг из фольги с вырезанным окном 3,5х2 см толщиной 20 мкм, расчётный объем ячейки V0
(поровый объем ) составлял 14 мм2 = 14 мкл. Качество стекл и однородность фольги обеспечивали
герметичность ограничивающего ячейку Хеле-Шоу контура [3]. Входные и выходные отверстия были
высверлены в верхнем стекле. Измерительными системами служили: прецизионные весы (A)для измерения
расхода по массе дистиллированной воды, датчик давления (MPX 5100) и оцифрованное видеоизображение
(рис. 1.). Подача жидкостей проводилась в двух режимах: 1) постоянный расход, обеспечивался шприцевым
насосом при этом перепад давление измерялся тензометрическим датчиком давления; 2) постоянный перепад
давления от ресивера задавался по образцовому манометру и записывался датчиком давления; 3.). В обоих
случаях объем жидкости выходящей из ячейки вытеснял дистиллированную воду из выходной трубки, которая
поступала в мерный стакан находящейся на электронных весах. Видеосъемка проводилась камерой Sony DCRTRV530E с частотой 25 кадров в секунду и минимальной выдержкой, захват видеоизображения с камеры
обеспечивался программой VirtualDub. Вся информация поступала на компьютер (показания датчика давления,
весов и видеоизображение. Полученные видеоизображения обрабатывались в программе ImageJ (программа с
открытым исходным кодом для анализа и обработки изображений). Изображения преобразовывались в
бинарный вид и рассчитывалась насыщенность вытесняемой фазы. Так как «вязкие пальцы» обладают
самоподобием, был проведен фрактальный анализ. Расчёт фрактальной размерности вытесняющей фазы
проводился в программе HarFa (HarFA 5.5L light version – http://www.fch.vut.cz – программа в открытом
доступе), в которой использовался метод «box-counting».
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Рис. 1. Схема установки для проведения с микрогидродинамических исследований с визуализацией структуры течения.

Структура течения при несмешивающемся вытеснении.
Вытеснение под действием постоянного перепада давления и при постоянном расходе приводит к образованию
ветвящихся структур (пальцев), образовавшиеся структуры перед прорывом приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. В форме таблицы приведены видеокадры демонстрирующие изменения в структуре вытеснения для разных условий
подачи воды.

При большем перепаде давления и больших расходах образующаяся структура более мелко
разветвленная, рыхлая, но занимает большую площадь приводит к большему охвату и более узкой мелкой и
разветвленной структуре вязких пальцев. Кроме того, при больших расходе и перепаде наблюдается отрыв
«вязких пальце» от основного кластера, места разрыва обведены (Рис. 2). Казалось бы, что по достижению

1171

«вязкими пальцами» выходного канала, течение будет продолжаться по тем руслам которые вода образовала в
вязкой нефти. В реальности сразу после прорыва происходит резкое изменение давления в «пальцах»
вошедших в прорыв, что приводит к перераспределению локальных давлений во всей связной структуре
«пальцев», что существенно изменяет картину вытеснения и расширяет охват вытесняющей жидкости. При
этом различие в изменении структуры течения вытесняющей жидкости при постоянном перепаде давления и
расходе кардинально не отличаются.
При вытеснении до прорыва воды при 20 кПа и 10 мкл/мин структура более центрирована, более
высокие значения приводят к более широкому охвату и активным боковым ответвлениям. Заданный расход в
100 мкл/мин приводит к диспергированию вытесняющей фазы.
После прорыва вытесняющего агента, мы наблюдаем довытеснение нефти из ячейки Хеле-Шоу.
Приведенные графики (рис. 3а) показывают, что при разных режимах подачи воды при общем объеме равном
20 объемам пор остаточная нефтенасыщенность К находится в диапазоне 0,10-0,28.
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Рис. 3. На левом графике представлено изменение коэффициента остаточной нефтенасыщенности, т.е. отношение объема
остаточной нефти (Vн) к поровому объему (Vпор) ячейки Хеле-Шоу. На правом графике представлены давления
создаваемые при постоянном расходе до прорыва и после.

Однако, по графикам (рис. 3б) падения давления видно, что часть воды успевает пройти, прежде чем
давление начнет снижаться. В участке до прорыва расход в 100 мкл/мин примерно соответствует 80 кПа и
после прорыва к 20 поровым объемам снижается до 18 кПа. Но в случае, с расходами в 10 и 50 мкл/мин
значения давления находятся до прорыва примерно на одном уровне (примерно 18, 22-27) и снижаются к 20
поровым объёмам до 8 кПа. Данные изменения в перепаде давления естественным образом отражаются на
эффективности вытеснения.
Заключение
Увеличение градиента давления, как при постоянном расходе, так и при постоянном перепаде
давления, приводит к отрыву «вязких пальцев» от основного кластера до прорыва
Фрактальные размерности «вязких пальцев» перед прорывом водной фазы коррелируют со значениями
остаточной нефтенасыщенности.
После прохождения одного объема пор воды наиболее эффективное вытеснение произошло при
перепаде давления 50 кПа (К=0,32), при большом постоянном расходе (100 мкл/мин) наблюдается
существенное диспергирование водной фазы и вытеснение не столь эффективно (К=0,45).
После прохождения 10 объемов пор коэффициент вытеснения при постоянном перепаде давления 50 кПа и при
постоянном расходе 100 мкл/мин эффективность вытеснения сравнялись (К=0,15).
Приведенные графики количественно отображают изменения остаточной нефтенасыщенности и
изменения давления от объема прошедшей воды.
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Аннотация. Рассматриваются модификации закона Дарси для случая плоской радиальной фильтрации,
полученные с использованием различных операторов дробного интегро-дифференцирования по пространственной
переменной: левосторонних операторов Римана–Лиувилля и Герасимова–Капуто, потенциала Рисса, дробной
степени оператора Лапласа. Для соответствующего дробно-дифференциального уравнения фильтрации решается
задача структурной идентификации, состоящая в определении типа дробного оператора, обеспечивающего
получение физически корректного установившегося распределения давления в задаче о притоке к скважине.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 1.3103.2017/4.6.

Введение
Лабораторные и полевые исследования свидетельствуют [1-4], что процессы фильтрации в
неоднородных (в частности, трещиновато-пористых) средах часто обладают аномальной кинетикой протекания,
подчиняющейся законам распределения со степенной асимптотикой (так называемый, «тяжелый хвост»).
Одним из возможных способов математического описания такой кинетики является включение в уравнения
модели операторов интегрирования и/или дифференцирования дробного порядка [5-7]. При этом наиболее
простым, но в то же время эффективным подходом к построению различных видов дробно-дифференциальных
фильтрационных моделей является модифицирование закона Дарси путем включения в него операторов
дробного дифференцирования по временной и/или пространственной переменным [8-10]. Использование
операторов дробного дифференцирования по времени позволяет учесть в модели эффекты памяти, в то время
как включение в модель дробно-дифференциальных операторов по пространственным переменным дает
возможность учесть нелокальность фильтрационного процесса.
Одной из трудностей практического использования дробно-дифференциального подхода является
неоднозначность определения производной дробного порядка [8-10]. Наиболее остро эта проблема проявляется
в многомерном случае. Такая неоднозначность в выборе операторов дробного дифференцирования по
пространственным переменным при модификации закона Дарси приводит к различным фильтрационным
моделям, существенно отличающимся по своим не только количественным, но и качественным
характеристикам. В результате возникает задача структурной идентификации дробно-дифференциальной
фильтрационной модели с целью ее согласования с имеющимися качественными характеристиками
моделируемого процесса.
В данной работе рассматриваются модификации закона Дарси, полученные с использованием
различных операторов дробного дифференцирования по пространственной переменной, и проводится их
сопоставительный анализ на примере задачи о радиальном притоке к одиночной вертикальной скважине.
Показано, что качественные характеристики решаемой задачи позволяют определить вид дробнодифференциального оператора, тем самым выполнив структурную идентификацию дробно-дифференциальной
модели.
Структурная идентификация дробно-дифференциальной радиальной модели фильтрации
Рассматривается семейство дробно-дифференциальных модификаций закона Дарси вида
k
w    D r p,   (0,1) ,


(1)

где D r – некоторый дробно-дифференциальный оператор порядка α, действующий по радиальной переменной
r, w – скорость фильтрующегося флюида, μ – вязкость, p – давление, k  – аналог проницаемости среды.
Подстановка (1) в уравнение неразрывности в случае постоянных свойств среды приводит к семейству
линейных дробно-дифференциальных уравнений плоской радиальной фильтрации
1 
p
 
r Dr p , r  0,
(2)
t
r r
где   – аналог коэффициента пьезопроводности.





В качестве оператора D r рассматриваются следующие возможные виды дробно-дифференциальных
операторов:
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1) оператор левостороннего дробного дифференцирования Римана–Лиувилля [8]:

rw

Dr  Dr

2) оператор левостороннего дробного дифференцирования Герасимова–Капуто [9,10]:

 

C
rw


r



rw



I r1 ;

D  rw I

1
r

Dr ;

3) производная потенциала Рисса от радиальной функции [8,11]: Dr Rr ;

4) потенциал Рисса от производной от радиальной функции: R Dr ;

r

5) дробная степень оператора Лапласа [8]:  ( )  / 2 .
Здесь использованы следующие обозначения:
Dr 


, Rr f  2 
r



rw2

I s / 2 s   / 2 s I R2/ 2 f ( s )



sr

,
2


rw I r f 

r

R

f ()
1
f ()
1
d, r I R f 
d,
() rw ( r  )1 
() r (  r )1 

где rw  0 – радиус скважины, R   – радиус контура питания, (z ) – гамма-функция.
Будем полагать, что с течением времени система выходит на установившийся режим фильтрации,
параметры которого полностью определяются двумя граничными условиями (например, забойным давлением и
дебитом скважины или забойным и контурным давлением). Также потребуем, чтобы модель (2) была
инвариантна относительно выбора начала отсчета давления (что представляется естественным с физической
точки зрения). Сразу заметим, что операторы 1) и 3) последнему условию не удовлетворяют.
Расчеты показывают, что при использовании в модели (2) операторов типа 1) и 2) при rw  0
установившееся поле давления будет полностью определяться одним граничным условием на давление, при
этом дебит скважины всегда будет нулевым, что противоречит физике процесса.
При rw  0 оператор 2) приводит к установившемуся полю давления, задаваемому
гипергеометрической функцией Гаусса:

r 
(3)
p( r )  C1 ( r  rw )  2 F1 1,1;1  ;1    C2 ,
rw 

где C1 и C 2 – произвольные постоянные. Графики функции (3) при rw  0.1, C2  1, p(1000)  2 и различных
значениях α приведены на рисунке 1. Видно, что распределение давления имеет ярко выраженный максимум,
превышающий (причем при   0.8 весьма существенно) забойное и контурное давление. Такое распределение
давление противоречит энергетическим представлениям о стационарном фильтрационном процессе, поэтому
рассматриваемая модель не может быть признана адекватной.

Рис. 1. Поле давления (3) при rw  0.1, C2  1, p(1000)  2 и различных значениях дробного порядка α

При использовании оператора 5) стационарное распределение давления будет зависеть от трех
произвольных постоянных:
p( r )  C1  C2 r 1  C3 r 2 ,
что противоречит принятому допущению о двух граничных условиях, однозначно определяющих процесс.
В результате оказывается, что из рассматриваемых пяти видов дробно-дифференциальных операторов,
только оператор 4) удовлетворяет всем принятым допущениям и дает физически обоснованное распределение
давления на установившемся режиме. Соответствующее уравнение фильтрации имеет вид
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p(t , s ) 
p(t , s)
, s  r 2 .
(4)
    s 0 I s / 2 s  / 2 s I R2/ 2  s

s 
s
t


При неограниченном контуре питания установившееся распределение давления имеет особенно простой вид
p( r )  C1  C2 r   . Если контур питания конечен ( R   ), то такое распределение дается формулой
1

1
2 
 1  3 3  r 2 
r
.
,1  ,  ; ,  ; 2   C2 , A 
1
A




3 F2 


2(1   / 2)(3 / 2   / 2)
2 2 2 2 2 2 R 
R
2

Учет конечности радиуса скважины приводит к существенному усложнению модели. Показывается,
что в этом случае модель не может быть модифицирована простым сдвигом нижнего предела интегрирования в
потенциале Рисса на величину радиуса скважины rw , поскольку забойное давление становится
неограниченным. Более корректным является рассмотрение модели (4) с условием постоянства давления
внутри скважины: p(r)  pw , r [0, rw ], то есть p' (r)  0, r [0, rw ] . Уравнением такой модели в стационарном
случае будет следующее интегро-дифференциальное уравнение:

p( r ) 

C1
r

 rw2 
2
 
2
(2  ) ( / 2)  s 

1  / 2 R 2
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s  

 (1) / 2 F1 1  2 ,1  2 ,1  2 ;2  2 ;

rw2

2
w

2





s u' ( s ) 

C1
,
s

(5)

где u( s)  p( s ) и s  r 2 . Здесь F1 () – гипергеометрическая функция двух переменных [12]. Несмотря на то,
что уравнение (5) является линейным, задача отыскания его общего решения остается открытой.
В нестационарном случае учет конечного радиуса скважины приводит к уравнению фильтрации
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2
w

2

2

2
w

Заключение
В результате проведенного анализа предложено новое дробно-дифференциальное уравнение
фильтрации (4). Данное уравнение относится к классу уравнений супердиффузии, то есть описывает
фильтрационные процессы, обладающие более быстрой кинетикой протекания по сравнению с классической
фильтрацией, подчиняющейся закону Дарси. Такие процессы наблюдаются, в частности, в пористых средах с
естественной трещиноватостью. Развитие работы предполагает исследование свойств и построение решений
полученного уравнения (4), а также его более сложной модификации – уравнения (6).
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Аннотация. Рассматривается численное моделирование процесса вытеснения вязкой жидкости из пористой
среды с учетом капиллярных эффектов. В каждый момент времени рассчитывается площадь поверхности
межфазной границы. Исследуется влияние различных параметров на изменение площади межфазной границы.
Приводится описание экспериментов по вытеснению модели нефти водой из неокомских песчаников.
Экспериментальные данные сравниваются с результатами численного моделирования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-15099 офи_м.

Введение
Одна из технологий добычи жидких полезных ископаемых предполагает вытеснение их из пористых
пластов под действием градиента давления. Однако при вытеснении более вязкой жидкости (нефти) менее
вязкой (водой) вытесняющая жидкость стремится прорваться сквозь слой вытесняемой, образуя в ней каналы,
называемые «вязкими пальцами». Возникающая неустойчивость приводит к нарушению первоначально
плоской формы поверхности раздела и прорыву отдельных языков вытесняющей жидкости. При развитии
неустойчивости граница раздела жидкостей искривляется, прорываются отдельные «языки» вытесняющей
жидкости и увеличивается площадь межфазной границе как показано на рис. 1.

Рис.1.Межфазная граница в различные моменты времени

Одним из наиболее эффективных методов изучения фильтрации является численный эксперимент: он
значительно дешевле и доступнее по сравнению с натурным. Подготовка и проведение численного
эксперимента требует меньше времени, он легко воспроизводится и даёт более полную информацию. С другой
стороны, численное моделирование часто оказывается единственной возможностью, поскольку уравнения,
описывающие фильтрацию, в большинстве случаев не решаются аналитическими и даже приближенными
методам. Как следствие, возникает необходимость использования ЭВМ.
Исследование неустойчивости рассматривалось во многих работах [1, 3—5]. Особенностью данной
работы является количественная оценка развития неустойчивости. В каждый момент времени рассчитывается
площадь поверхности межфазной границы и исследуется влияние различных параметров на изменение
площади границы раздела вытесняемой и вытесняющей жидкостей.
Основной текст
Численно решается задача о вытеснении из области пористой среды в форме прямоугольного
параллелепипеда первоначально находящейся там жидкости (условно «нефти») с помощью другой жидкости,
подаваемой с одной из граней параллелепипеда, меньшей в общем случае вязкости (условно «воды») с учётом
капиллярных эффектов [1,3,5]. Обе жидкости предполагаются несжимаемыми. Выход осуществляется через
противоположную грань области. Вязкость каждой жидкости, поверхностное натяжение и угол смачивания
считаются постоянными. Скорость жидкости достаточно мала. Тепловые эффекты не учитываются.
Фильтрационный поток моделируется законом с учетом межфазного взаимодействия. Проницаемость и
пористость зависят от пространственных координат.
Математическая модель основана на законе Дарси с учетом капиллярных эффектов на границе фаз:
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Для капиллярного давления используем модель Леверетта:
𝑝𝐶 = 𝑝𝑂 − 𝑝𝐺 = 𝐶𝐽

𝜎|cos 𝜃|

𝑢𝑘,𝑗 = −
∙{

𝐾𝑘𝑘 𝜕𝑝𝑘
𝜇𝑘 𝜕𝑥𝑗

𝑆−𝑎𝐽 ,
cos 𝜃 > 0;
(1 − 𝑆)−𝑎𝐽 , cos 𝜃 < 0;

√𝐾⁄𝜑
Коэффициенты, отвечающие за капиллярные эффекты в математической модели, подбираются на основе
экспериментальных данных. Для проведения серии экспериментов на установке ПЛАСТ.АТМ-10 был
использован составной образец неокомского песчаника длиной 0,1 м. В качестве модели нефти поочерёдно
выбирались 2 жидкости: керосин осветительный и гидравлическое масло. Вытесняющей жидкостью была
выбрана дистиллированная вода. Образец керна был составлен из трёх цилиндрических образцов. В каждом
эксперименте образец пористой среды был первоначально насыщен моделью нефти затем, при постоянном
перепаде давления 0,5 атм, происходило вытеснение [1].
На рис.2 представлено изменение площади межфазной границы с течением времени для случая, когда
отношение вязкостей вытесняемой и вытесняющей жидкостей М=25. В начале в связи с развитием
неустойчивости вытеснения площадь возрастает. Визуализация межфазной границы по результатам численного
моделирования представлена на рис.1 Затем, по мере вытеснения, «языки» вытесняющей жидкости
прорываются к выходной грани и площадь начинает резко падать.

Рис 2 Площадь(безразмерная) поверхности раздела жидкостей при M = 25

Заключение
В результате проведённого сравнения данных численного моделирования процессов вытеснения нефти
из образцов породы с лабораторным экспериментом по вытеснению нефтезаменяющих жидкостей водой
показана принципиальная возможность определения неизвестных параметров модели, а именно, капиллярных
характеристик породы и насыщающих жидкостей. На основе экспериментальных данных определены
коэффициенты в математической модели и исследовано развитие фронта вытеснения. По результатам
численного моделирования при большем значении отношения вязкостей неустойчивость развивается сильнее и
площадь имеет большее значение, чем при малом отношении вязкостей.
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Аннатация. Представлена и исследована математическая модель фильтрации высоковязкой нефти в пласте
с применением теплового воздействия через одну горизонтальную скважину или систему скважин,
проанализированы затраты тепла на прогревание нефтяного пласта, эволюция дебита нефти и масса откачанной
нефти за рассматриваемый период времени. Полученные результаты могут внести важный вклад в создание и
совершенствование программных средств моделирования разработки месторождний тяжелой нефти. Результаты
могут быть использованы для выбора наиболее эффективной стратегии нефтедобычи на таких месторождениях.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, нагревание нефтяного пласта, фильтрация нефти.

В настоящее время перспективами развития нефтяной отрасли является разработка месторождений
тяжелых нефтей и природных битумов. Интерес к таким месторождениям связан с постоянным ростом цен на
углеводородное сырье, постепенным истощением запасов традиционной легкой нефти, а также развитием
технологий разработки нетрадиционных источников углеводородного сырья.
В данной работе в радиально одномерном приближении решена задача одновременного нагрева и
отбора нефти из пласта при помощи технологии парных параллельных между собой скважин, по одной из них
течет теплоноситель, а в другую поступает растопленная за счет нагрева нефть.
В предположении, что за время действия системы скважин протяженности температурных полей
значительно превышают радиусы скважин и расстояние между ними, система из двух скважин мысленно
заменяется одной приведенной скважиной, которая одновременно греет пласт и выкачивает разжиженную
нефть.
Система основных уравнений состоит из уравнения фильтрации, закона Дарси и уравнения
теплопроводности и выражения для зависимости вязкости нефти от температуры. Интегрированием уравнения
фильтрации и введением параметра q(v) – дебита скважины, отнесенного к единице ее длины, получено
аналитическое решение для давления. Уравнение теплопроводности решено двумя методами – методом
конечных разностей с использованием явной схемы и приближенным аналитическим методом
последовательной смены стационарных состояний. На фоне полученных решений приведены оценки затрат
тепла и массы откаченной нефти за рассматриваемы период времени.
Для начального этапа решена задача нагревания нефтяного пласта при отсутствии фильтрационного
течения. Полученное температурное поле принято как начальные данные к моменту открытия добывающей
скважины.
На рис. 1 представлены поля температуры (а) и вязкости (б) нефтяного пласта в режиме нагрева за
время 15 и 30 суток без отбора нефти. Здесь и в дальнейшем штриховая линия соответствует аналитическому
решению, полученному методом последовательной смены стационарных состояний. Видно, что на этом этапе
появляется прогретая область порядка нескольких метров вблизи границы нагревания, что приводит к
снижениювязкости нефти.

Рис. 1. Распределение температуры (а) и вязкости (б) по координате в моменты времени 15 и 30 суток нагрева
пласта.
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На рис. 2 представлены поля давления (а), температуры (б) и вязкости (в) нефтяного пласта в режиме
одновременного нагрева и отбора нефти в течение 15 и 30 суток. Время предварительного нагрева пласта 30
суток. Видно, что в режиме одновременного нагрева и фильтрации размер прогретой области с течением
времени меняется незначительно.

Рис. 2. Распределение давления (а), температуры (б) и вязкости (в) по координате в режиме одновременного
нагрева и фильтрации за 30 суток.

Получены численные и аналитические решения задачи о возможности добычи высоковязкой нефти
из пласта с применением теплового воздействия. Предложенный способ направлен на повышение
эффективности разработки нефтяного пласта с высоковязкой нефтью за счет обеспечения равномерного
прогрева осваиваемой зоны месторождения. Принятая модель позволяет исследовать технологию парных
горизонтальных скважин по добыче нефти в виде одной приведенной скважины.
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РАСЧЕТЫ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
ПОРИСТОЙ СРЕДЫ СО СЛУЧАЙНЫМИ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЯМИ
А.С. Губкин, Д.Е. Игошин, А.А. Губайдуллин
Тюменский филиал Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Тюмень
igoshinde@gmail.com
Аннотация. Предложена модель пористой среды со случайными микронеоднородностями, скелет которой
формируется по следующему алгоритму: в область в форме прямоугольного параллелепипеда случайным образом
размещаются шары при заданных минимальной степени перекрытия шаров и минимальной ширине поровых
каналов. Проведена серия расчетов стационарного течения вязкой несжимаемой жидкости при различных
параметрах модели. Геометрия порового пространства и расчетные сетки созданы в пакете Salome,
гидродинамические расчеты выполнены в пакете OpenFOAM. По результатам расчетов на основе уравнения Дарси
найдены проницаемости среды при заданных пористостях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-15119.

Введение
При описании течения флюидов в пористой среде широкое распространение получили методы
вычислительной гидродинамики, которые сводятся к интегрированию уравнений Навье–Стокса в поровом
пространстве. Моделирование микронеоднородностей пористых сред с помощью случайно расположенных
элементов позволяет воспроизвести основные измеряемые свойства пористых сред: пористость,
проницаемость, гранулометрический состав. В [1] был предложен, а в [2] развит алгоритм построения
двумерной модели пористой среды со случайными микронеоднородностями скелета в виде пересекающихся
дисков. В данной работе рассмотрен трехмерный случай.
Трехмерная модель пористой среды со случайными микронеоднородностями
Обобщая указанный алгоритм на трехмерный случай, построен скелет пористой среды путем
случайного расположения шаров в расчетной области в форме прямоугольного параллелепипеда со сторонами
Lx×Ly×Lz. Радиусы шаров принимают значения от Rmin до Rmax. Алгоритм построения скелета пористой среды
включает в себя два безразмерных параметра модели: δin и δout, характеризующих значения минимального
перекрытия пересекающихся шаров и минимального зазора между непересекающимися шарами. Алгоритм
случайно располагает i - й шар с соблюдением следующих условий:
[

𝑖𝑛
(𝑅𝑖 + 𝑅𝑗 ) − 𝑑𝑖𝑗 = ∆𝑖𝑛
𝑖𝑗 ≥ ∆ ≥ 0,

𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑖𝑗 − (𝑅𝑖 + 𝑅𝑗 ) = ∆𝑜𝑢𝑡
≥ 0,
𝑖𝑗 ≥ ∆

𝑗 ∈ [1, 𝑖 − 1].

Первое уравнение соответствует условию для пересекающихся шаров, второе — для
непересекающихся шаров. j — индекс, пробегающий номера всех ранее добавленных в расчетную область
шаров. Процесс формирования пористой структуры проиллюстрирован на рис. 1, где схематично показано
расположение шаров в некотором сечении для фиксированного момента времени.

Рис. 1. Расположение шаров в сечении расчетной области.

1180

Процесс прекращается при достижении пористостью заданного значения m. Геометрия порового
пространства и расчетные сетки создаются в открытом пакете Salome. На рис. 2 показана трехмерная структура
с соответствующей расчетной сеткой.

Рис. 2. Трехмерная структура со случайными микронеоднородностями и расчетная сетка

Система уравнений стационарного течения вязкой несжимаемой жидкости имеет вид:
1
⃗
⃗ ∙𝑢
⃗ ∙𝑢
⃗ 𝜌 + 𝜈𝛥𝑢
⃗ = 0, ⃗
⃗ ⊗𝑢
⃗ = − ⃗
⃗.
𝜌
На поверхности скелета принимается граничное условие прилипания; на боковых, верхней и нижней
гранях расчетной области – условие симметрии; между передней и задней гранями задается перепад давления
Δp. В рассмотренной области было проведено гидродинамическое моделирование в пакете OpenFOAM. По
результатам расчетов определен объемный расход через переднюю грань. На основе уравнения Дарси
𝑄𝑧 𝑘𝑧 ∆𝑝
=
,
𝜇 𝐿𝑧
𝑆𝑧

𝑆𝑧 = 𝐿𝑥 𝐿𝑦

найдена проницаемость среды при заданных значениях модельных параметрах и пористости
𝑘𝑧 =

𝜇𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝑄𝑧
.
𝐿𝑧 ∆𝑝
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ТЕСТА
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Аннотация. В работе обсуждаются результаты численного моделирования закачки жидкости в скважину с
давлением, превышающим минимальное горизонтальное напряжение. Развитие трещины в низкопроницаемом
пласте происходит по модели Перкинса-Керна-Нордгрена. Утечки жидкости через поверхность трещины с пластом
осуществляются по закону Дарси, учитывается взаимовлияние утечек жидкости вдоль трещины по соседним
ячейкам численной модели.

Введение
Разработка низкопроницаемых коллекторов осуществляется с применением гидравлического разрыва
пласта (ГРП). Перед основной стадией ГРП проводятся калибровочные нагнетательные тесты с превышением
давления закачки над минимальным смыкающим напряжением. Анализ промысловых данных по
нагнетательным тестам позволяет получить информацию для проектирования параметров трещины на
основной стадии ГРП, а также в отдельных случаях получать фильтрационные параметры пласта, оценивать
пластовое давление. Данные параметры пласта могут быть определены по кривой падения давления в
остановленной скважине при диагностировании режимов течения после смыкания трещины. Для
прогнозирования времени смыкания трещины, режимов течения до и после смыкания трещины необходимо
моделирование нагнетательного теста для различных параметров пласта и условий на скважине.
Постановка задачи и результаты моделирования
В работе приводятся результаты численного моделирования нагнетательного теста в скважину,
который состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется закачка ньютоновской жидкости в скважину
с постоянным расходом или давлением, которое выше минимального горизонтального напряжения. При этом в
низкопроницаемом пласте происходит развитие магистральной техногенной трещины. На втором этапе
моделирования закачка жидкости в скважину прекращается. В скважине регистрируется кривая падение
давления, на которой диагностируется смыкание трещины, определяются режимы течения до и после смыкания
трещины и др.
Расчетная область представляет собой трещину эллиптического сечения, которая развивается в
прямоугольном продуктивном пласте. Геометрия трещины определяется по модели Перкинса-Керна-Нордгрена
(ПКН). Полагается, что высота трещины h f совпадает с высотой продуктивного пласта h , а в трещине
осуществляется ламинарное течение жидкости. Уравнение неразрывности потока жидкости в трещине имеет
вид [1]:

𝜕𝑤𝑓
𝜕𝑤𝑓
𝐺
8
𝜕
−
(𝑤𝑓 3
) = − 𝑢𝑙
𝜕𝑥
16(1 − 𝜈)ℎ𝑓 𝜇 𝜕𝑥
𝜋
𝜕𝑡

(1)

где w f - ширина (раскрытие) трещины, G - модуль сдвига,  - вязкость жидкости,  - коэффициент Пуассона.
Экспериментальные работы для различных жидкостей показали, что скорость утечек жидкости через
поверхность трещины можно рассчитывать [2]:

𝑢𝑙 =

𝐶

√𝑡 − 𝜏

(2)

где 𝐶 - коэффициент утечек жидкости, как правило, определяемый по калибровочным нагнетательным тестам,
проводимым перед основной стадией ГРП, 𝜏 - время за которое длина трещины достигнет координаты x.
Применение утечек Картера не позволяет учесть взаимовлияние утечек жидкости по соседним сечениям на
поверхности «трещина-пласт». Эта проблема решается в случае получения двухмерного распределения
давления в продуктивном пласте:

𝜑𝑚 𝛽𝑚𝑡

𝜕 𝑘𝑚 𝜕𝑃𝑚
𝜕 𝑘𝑚 𝜕𝑃𝑚
𝜕𝑃𝑚
=
(
)+
(
) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥 𝜇 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜇 𝜕𝑦

и расчета утечек жидкости через поверхность трещины с пластом по закону Дарси:
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(3)

𝑢𝑙 =

𝑘𝑚 𝜕𝑃𝑚
|
𝜇 𝜕𝑦 𝑦=𝑤

𝑓 (𝑥,𝑡)⁄2

(4)

Результаты моделирования в виде кривых распределения давления и раскрытия трещин в пласте
приведены на рисунке. На первом этапе с закачкой жидкости при постоянном расходе жидкости в скважине
отмечается постепенное увеличение раскрытия трещины в скважине и вдоль пласта. Длина трещины ГРП через
3 минуты с момента начала закачки жидкости в скважину достигает более 30 метров. После прекращения
закачки жидкости в скважину смыкание трещины в пласте происходит менее чем за ¼ минуты. При этом
повышенное давление в пласте сохраняется вдоль траектории развития трещины даже через 100 минут после
прекращения закачки. Для оценки параметров пласта необходим анализ данных по изменению давления в
скважине после смыкания трещины в пласте.

Рис. 1. Распределения давления (а) и раскрытий трещин (б) в пласте для первого этапа с постоянным расходом жидкости и
второго этапа с прекращением закачки в скважине для моментов времени: 1 – ∆t1=0.5 мин; 2 – ∆t1=1 мин; 3 – ∆t1=2 мин; 4 –
∆t1=3 мин; 1 – ∆t2=0 мин; 2 – ∆t2=1/12 мин; 3 – ∆t2=1/6 мин; 4 – ∆t2=1 мин; 5 – ∆t2=100 мин

Заключение
Математическая модель и результаты моделирования могут быть использованы при планировании и
интерпретации промысловых исследований на скважинах с проведением операции гидравлического разрыва
пласта, а также при анализе данных по калибровочным нагнетательным тестам [3, 4].
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ОСЕДАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
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Аннотация. Исследуется математическая модель двумерного процесса опускания уровня грунтовых вод.
Численно, методом дискретных особенностей, исследуется влияние полупроницаемых включений произвольной
формы на процесс оседания грунтовых вод под действием силы тяжести и при наличии дренажного устройства.
Приводятся примеры решения задач для случая двух полупроницаемых включений.

Введение
Задача об эволюции границы грунтовых вод является одной из прикладных задач математической
физики [1-3]. Подобные задачи возникают при исследовании вероятности затопления и заболачивания
территорий, подтопления жилых зданий и хозяйственных сооружений. Последнее может приводить к
негативным последствиям и требует построения математических моделей для исследования процесса
изменения уровня грунтовых вод с целью оценки и предотвращения нежелательного влияния.
В работе [4] обсуждается процесс изменения уровня грунтовых вод, а именно исследуется задача о
совместном движении двух жидкостей в постановке Лейбензона–Маскета (модель “поршневого” вытеснения),
причем внешняя жидкость рассматривается как фиктивная. Получены результаты исследования процесса
s

оседания бугра грунтовых вод в степенном слое, проводимость которого P  y [5]. В статье [6] представлено
исследование процесса оседания в неоднородном слое, корень из проводимости которого удовлетворяет
метагармоническому уравнению. Наряду с неоднородными слоями, интерес представляли области протекания
процесса с наличием включений и дренажной системой. В рамках выполнения исследования по теме
«Разработка математических моделей трехмерной и двумерной эволюции границы раздела различных
жидкостей» (соглашение № 14.В37.21.0388 с Минобрнауки РФ) в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. были исследованы задачи,
которые моделируют и анализируют оседание в степенных и метагармонических слоях при наличии
дренажного устройства [7].
В настоящей статье указанная выше модель используется для исследования процесса оседания бугра
грунтовых вод в однородных слоях под действием силы тяжести, дренажного устройства и при наличии двух
полупроницаемых включений. Целью данной работы является выявление совместного влияния проницаемости
включений и области вне их на время, скорость и характер оседания бугра грунтовых вод в однородных слоях
под действием силы тяжести, дренажного устройства и при наличии включений. Для численного решения
основной системы интегрального и дифференциального уравнений применяется метод дискретных
особенностей [8]. Расчеты выполнены посредством языка Python с использованием расширения NumPy [9,10].
Основной текст
Рассмотрим двумерную задачу об одновременной фильтрации двух жидкостей в пористой среде в
постановке Лейбензона-Маскета при наличии дренажного устройства и двух полупроницаемых включений
(см.рис.1). При пренебрежении вязкостью и плотностью внешней жидкости, и при наличии дренажного
устройства для откачки воды и полупроницаемых включений в пласте грунта, получаем систему интегральных
уравнений [4,7]:

g S j ( x , t )  2S j
gt ( x , t )  2t

где G[ g k , Lk ]( x , t ) 

 G[ g k , Lk ]( x , t ) 0, j  1;2,

k  I , S j ,t

 G[ g k , Lk ]( x , t )   2( x )  Ki  20 , t

k  I , S1 , S 2 , t

i 1, 2

 g k ( y )( x , y )dl y , x  Lk , k  I , S1,S 2, t; ( x , t ) 

Lk

S j 

(K  K j )
(K  K j )

 1,   1,

(1)

1 ( x , y )
,
n y

, x  LS j , j  1;2, x  ( x1 , x2 )  R 2 Здесь 1 ( x , y ) – ф-я Грина – потенциал стока с

полным расходом, равный -1, внутри замкнутого контура LS , j  1;2 проницаемость описывается ф-й
j
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K j ( x ), j  1;2 , вне

LS1  LS2 - ф-й K (x ) , границы LS j , j  1;2 и Lt входят в область протекания процесса,

( x)   x2 -потенциал силы тяжести. Оператор скорости квазипотенциала двойного слоя получим с
 ( x , y )
2 ( x , y )
g ( y )
e x2
e x1  2
V2 ( x , y )dl y , где V2 
использованием закона Дарси V [ g , L]( x )  
x1 x
x2 x
l y
L


- скорость вихря с полной циркуляцией, равной -1, 2 ( x , y ) - функция тока этого вихря, e x и e x 2
1
единичные орты. Таким образом, имеем дифференциальное уравнение движения границы

x 
 V0  V [ g k , Lk ]( x ), j  1;2 , x  Lt .
t
k  SJ ,t

Lt :
(2)

Граничные условия на L I учитываются подбором функций 1 ( x , y ) и 2 ( x , y ) [5].

Рис.1. Постановка задачи для случая двух включений с границами

LS j , j  1;2

и стока мощности q

Построим дискретный аналог для основной системы (1) и дифференциального уравнения (2). Для этого
границу раздела воды и воздуха Lt представим системой точек, разбивающих ее на приблизительно равные по

длине части. При построении численной схемы для решений интегральных уравнений необходимо выписать
уравнения в расчетных точках, выполнив замену непрерывных операторов
дискретные аналоги

Gl [ g k , Lk ]

и

образом [4-7]:

g t ( xt , m 1 / 2 ; t r )  2

и

V [ g , L] на их

Vl [ g , L] для каждого момента времени t r , r  0,1,... . Дискретные аналоги

уравнений типа Фредгольма второго рода (1) на границах LS , j  1;2 и
j

g S j ( xS j , m 1 / 2 ; t r )  2S j

G[ g k , Lk ]

Lt ,

выписываются следующим

nk 1

  g k ( xk , k '1 / 2 ; t r )Gl [e, xk , k ' ]( xt , m 1 / 2 )  0, j  1;2

k  I , S j ,t k ' 0



nk 1 g



k ( xk , k '1 / 2 ; t r )Gl [e, xk , k ' ]( xt , m 1 / 2 )

 2 K1 ( xt , m 1 / 2 )
j  1;2,

k  I , S j ,t k ' 0

m  0, nt  1.

Дифференциальное уравнение (2) заменим дискретным аналогом:

xtr 1, m  xtr , m  v0 ( xtS , m , t S )t S 

nл 1

  g k ( xk , k '1 / 2 ; t r )V [e, xk , k ' ]( xtr , m )t r , j  1;2,

k  S j ,t , I k ' 0

m  0, nt r 1, r  0,1,... ,
где V [e, xk ,k ' ] - дискретный аналог оператора скорости квазипотенциала двойного слоя [4-7].

Пусть область протекания процесса ограничена снизу непроницаемой прямой
границей LI , тогда [5]:
1 ( x , y ) = ( 2π)1( ln x  y  ln x  ~
y ),

2 ( x , y ) = ( 2π)1( ln x  y  ln x  ~
y ), ~
y  ( y1 , y 2 )  R.
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На рисунке 2 построены последовательные положения подвижной границы Lt при n=400 в моменты
времени t j  j / 3T , j  0,3, где Т – время достижения стока, T=0.116. Анализируя поле скоростей в области
протекания процесса в фиксированный момент времени t=0 (см.рис.3), замечаем, что оно имеет физический
смысл: нижняя граница непроницаемая, поэтому наблюдаем обтекание этой границы. Кроме того, заметим, что
в зависимости от проницаемости включений, поле скоростей жидкости внутри включений изменяется.

Рис. 2. Процесс оседания для случая двух включений
T=0.116, λS  0.4 , S  0,4, q  1, h=1
1

Рис. 3. Поле скоростей для случая двух включении
S1  0,4, S 2  0,4, q=1 при t=0, h=1,25

2

При λS1  0, т.е. когда проницаемость вне замкнутого контура LS больше проницаемости внутри него,
1

наблюдаем уменьшение скорости жидкости внутри включения (на рис.3 правое включение), а при λS 2  0, т.е.
когда проницаемость внутри замкнутого контура LS2 больше проницаемости внутри него, наблюдаем
увеличение скорости жидкости внутри включения (на рис. 3 левое включение).
Выводы
Рассмотренная в работе математическая модель эволюции границы раздела жидкостей может быть
применима к описанию и исследованию процесса изменения уровня грунтовых вод под действием силы
тяжести и дренажного устройства при наличии нескольких включений. Выявлено совместное влияние
проницаемости включений и области вне включений на время, скорость и характер оседания бугра грунтовых
вод в однородных слоях под действием силы тяжести и дренажного устройства. Разработан программный
комплекс на языке Python, позволяющий получить численные решения, которые соответствуют физическому
смыслу задачи и демонстрируют динамику происходящего процесса. Дальнейшее направление исследований
может быть связано с исследованием процесса изменения уровня грунтовых вод под действием силы тяжести,
дренажных устройств в неоднородных слоях с несколькими включениями, а также обобщением полученного
результата на трехмерный случай.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ
КОЛЛЕКТОРАХ
О.В. Дударева 1
1

Бирский филиал Башкирского государственного университета, Бирск
BelovaOlgaV@mail.ru

Аннотация. По предложенному ранее нелинейному закону фильтрации с предельным градиентом давления
численно решены задачи гидродинамических исследований скважин, при переменных режимах ее работы.
Установлено, что по результатам гидродинамических исследований скважин, возможно выявлять наличие
нелинейных эффектов фильтрации. Соответствующие формы кривых восстановления давления при переходных
режимах ее работы, дают возможность судить о коллекторских характеристиках пласта, а также качественно и
количественно выявлять степень отклонения закона фильтрации от линейного закона Дарси.

Введение
На сегодняшний день имеется значительное количество экспериментальных работ по фильтрации
нефти в низкопроницаемых коллекторах [1]. Известно, что в таких коллекторах при малых значениях скорости
течения наблюдаются отклонения от линейного закона Дарси. Такие отклонения оказывают важное влияние на
результаты гидродинамических исследований скважин. Решение задач плоскорадиального фильтрационного
потока нефти к скважине при переходных режимах ее работы, с учетом линейного закона Дарси, были
получены в [2-4]. В работах [8-10] в рамках линейного закона Дарси представлено численное моделирование
процесса фильтрации. В данной работе, согласно предложенному ранее в работах [5-7] нелинейному закону
фильтрации решены задачи гидродинамических исследований скважин, при переменных режимах ее работы, в
частности задача о восстановлении давления в скважине при переменном дебите (в частности при ее закрытии).
Анализ полученных результатов численного моделирования рассматриваемых процессов фильтрации в
низкопроницаемых пластах позволяет получить новые сведения о форме кривых восстановления давления
(КВД), выявлять нелинейные эффекты фильтрации в низкопроницаемых коллекторах, а также расширят
представление о возможности гидродинамических исследований скважин.
Основной текст
Рассмотрим задачу нестационарной фильтрации о восстановлении давления в скважине при закрытии
скважины. Предположим, что имеется полубесконечный горизонтальный пласт постоянной толщины. В нем
функционирует скважина. Распределение давления в пласте однородно и равно p 0 . Предполагается, что
приток нефти поступает к скважине радиусом rc , по предложенному ранее в работах [5-7] нелинейному закону
фильтрации с предельным градиентом давления.
Для учета нелинейных эффектов, обобщенный закон Дарси запишем в виде
k p
,
u
(1)
 r
где k – проницаемость,  – коэффициент динамической вязкости,  – безразмерный коэффициент,
учитывающий фактор нелинейности. Для описания качественной и количественной картины зависимости
эффективного коэффициента проницаемости от градиента давления, наблюдаемого в [8], фактор нелинейности
примем в виде:



p
p 
 при
(2)
q,
  1   q
r 
r

p
  0 при
q.
r
Здесь q – предельный градиент,  – показатель степени, определяющий темп выхода закона фильтрации к
линейному закону Дарси с ростом величины градиента давления.
Для получения численного решения по модели с предельным градиентом, проведена регуляризация
постановки задачи. Согласно такой регуляризации предположим, что при низких градиентах давления
( p / r  q) закон фильтрации имеет линейный вид

k p
,
 r
с низким значением коэффициента фильтрации k , где  – малый безразмерный параметр.
u
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(3)

Таким образом, согласно принятой регуляризации, при описании процесса фильтрации в пласте
~
возникает подвижная граница r  R , разделяющая всю область фильтрации на две зоны. Для градиента
давления на этой границе следует условие
p
q
.
(4)

r * 1   1 
Основное уравнение для упругого режима фильтрации имеет вид
 
p    p  
~
p   


1
, rc  r  R , p r  q 1   1  ,
r
q


r   
t r r  r  



(5)
p    p  ~
1

 r  , R  r  R0 , p r  q 1    .
t
r r  r 
Первоначально (t<0) давление в пласте и на забое скважины всюду постоянно и равно p0 . Начальное
условие в пласте запишем в виде
(6)
t  0 , rc  r   : p  p0 .
Пусть в некоторый момент времени в невозмущенном полубесконечном пласте с давлением p0
запущена добывающая скважина с постоянным объемным дебитом. В некоторый момент времени t1
происходит закрытие скважины.
Граничное условие на забое скважины и примет вид
dp
 q.
t  t1 , r  rc :
(7)
dr
Граничное условие на контуре питания запишем в виде
(8)
t  0, r   : p  p0 .
Перепад давления обозначим в виде
(9)
pe (t )  p0  pe (t ) .
При численном решении основного уравнения фильтрации использовался метод конечных разностей
по явной схеме. На рис. 1 представлено влияние нелинейных эффектов фильтрации: предельного градиента
давления q при   2 (а) и показателя степени  при q  0,1 МПа/м (б) на процесс восстановления давления
при остановке добывающей скважины. Предполагается, что остановка добывающей скважины с массовым
дебитом M 0  0,5 кг/с ( M 0  Q0 ) происходит в момент времени t1  2 сут за t*  1 час. Здесь и в
дальнейшем сплошные линии соответствуют линейному закону Дарси q  0 ; штриховые, штрихпунктирные и
пунктирные линии соответствуют значениям   1/ 2 ; 1 и 2. Правая часть рисунка представляет собой
увеличенные фрагменты левой части.

Рис. 1. Влияние значения предельного градиента давления q (а) и показателя степени γ (б) на процесс
восстановления давления.
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Проанализируем процесс восстановления забойного давления на основе этого рисунка. Видно, что при
t  t1 происходит снижение перепада давления pe (t ) и тем самым восстановление забойного давления pe (t ) .
Процесс восстановления давления условно можно разделить на два этапа. В течение первого этапа наблюдается
быстрый темп восстановления забойного давления (за доли часа). На втором этапе происходит более
медленный темп восстановления, в течение нескольких суток. Отметим, что при фильтрации жидкости, когда
проявляются нелинейные эффекты, процесс восстановления давления на забое скважины происходит
значительно медленнее по сравнению со случаем линейного закона Дарси ( q  0 ).
Заключение
На основе предложенного ранее нелинейного закона фильтрации, описывающего процессы притока
нефти к скважине в низкопроницаемых пластах, численным методом решены задачи гидродинамического
исследования скважины при переходных режимах ее работы. Установлено, что соответствующие формы
кривых восстановления давления, дают возможность судить о коллекторских характеристиках пласта, а также
позволяют на качественном и количественном уровне выявлять степень отклонения закона фильтрации от
линейного закона Дарси.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД
МЕТОДОМ ОСЦИЛЛЯЦИОННОГО ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ НА ОБРАЗЦЕ
А.В. Жонин, Ю.В. Мартынова, С.П. Саметов, Э.С. Батыршин
ООО «РН-БашНИПИнефть», Уфа
martynovayv@ufanipi.ru
Аннотация. В работе рассматривается экспериментальная методика для определения фильтрационных
свойств горных пород, основанная на принципе гидропрослушивания при периодически изменяющемся давлении.
При решении обратной задачи восстанавливается коэффициент пьезопроводности для случая линейной
фильтрации и зависимость коэффициента пьезопроводности от градиента давления для случая аномальной
фильтрации.

Введение
Как известно, процесс фильтрации описывается уравнением пьезопроводности. Существует ряд
экспериментальных методик для определения параметров среды, основанных на принципе
гидропрослушивания при периодически изменяющемся давлении. В данной работе рассматривается задача
гидропрослушивания для случая линейной фильтрации с постоянным коэффициентом пьезопроводности и для
случая аномальной фильтрации, когда коэффициент пьезопроводности зависит от градиента давления.
Постановка задачи
Задача гидропрослушивания при периодически изменяющемся давлении впервые была рассмотрена в
работах [1, 2], в которых описана и экспериментальная методика для ее реализации.
Нелинейный закон фильтрации описывается в форме Девликамова [3]:
𝜙𝑐

𝜕𝑝
𝜕𝑡

=

1 𝜕

𝜇 𝜕𝑥

𝜕𝑝

(𝑘

𝑘 = 𝑘( )= {
𝜕𝑥

𝜕𝑝
𝜕𝑥

), 0 < 𝑥 < 𝐿, 𝑡 > 0,

𝑘𝑚𝑎𝑥 ,
𝑘𝑚𝑖𝑛 ,

𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝜕𝑝
𝜕𝑥

(1)

≥ 𝐻,

(2)

< 𝐻,

где 𝑝(𝑥; 𝑡) – давление в точке 𝑥 образца горной породы в момент времени 𝑡, 𝑘 – проницаемость горной породы,
𝜇 – динамическая вязкость флюида, 𝜙 – пористость горной породы, 𝑐 – сжимаемость флюида, 𝐿 – длина
образца горной породы, 𝐻 – начальный градиент давления.
Граничные условия описывают ситуацию, когда на левом конце образца горной породы задается
периодически изменяющееся давление, на правом – ограниченный объем [2]:
𝑝(0; 𝑡) = 𝑝𝐴 sin 𝜔𝑡,
(3)
(

𝜕𝑝
𝜕𝑡

+

𝑘𝐴

𝑉𝜇𝑐𝑡

∙

𝜕𝑝
𝜕𝑥

)|

𝑥=𝐿

= 0,

(4)

где 𝑝𝐴 – амплитуда колебания, 𝜔 – частота колебания, 𝐴 – площадь сечения образца горной породы, 𝑉 –
«паразитный» объем.
В случае аномальной фильтрации (𝑘 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) решение обратной задачи заключается в восстановлении
коэффициентов 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑘𝑚𝑖𝑛 , 𝐻 в зависимости от градиента давления:
‖𝑝(𝐿; 𝑡) − 𝑝𝑒𝑥𝑝 (𝐿; 𝑡)‖ →
𝑚𝑖𝑛,
𝑘𝑚𝑎𝑥 ,𝑘𝑚𝑖𝑛 ,𝐻

где 𝑝(𝐿; 𝑡) – значения давления на правом конце образца, полученные в результате численного решения прямой
задачи (1) – (4) при фиксированных значениях параметров 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑘𝑚𝑖𝑛 , 𝐻; 𝑝𝑒𝑥𝑝 (𝐿; 𝑡) – экспериментальные
значения давления, наблюдаемые на правом конце образца горной породы.
Аналитическое решение обратной задачи в линейном случае
В случае линейной фильтрации решение обратной задачи заключается в восстановлении коэффициента
𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Аналитическое решение линейного уравнения пьезопроводности:
𝜙𝑐

𝜕𝑝
𝜕𝑡

=

𝑘 𝜕2 𝑝

𝜇 𝜕𝑥 2

, 0 < 𝑥 < 𝐿, 𝑡 > 0,

удовлетворяющее граничным условиям (3) – (4) имеет вид:
𝑝(𝑥; 𝑡) = 𝐼𝑚 (

при этом введены обозначения

(𝛼(1−𝑖)+1)𝑒

𝛾𝑥
𝛾𝑥
(1+𝑖)(𝛾− )
−(1+𝑖)(𝛾− )
𝐿
𝐿 +(𝛼(1−𝑖)−1)𝑒

(𝛼(1−𝑖)+1)𝑒 (1+𝑖)𝛾 +(𝛼(1−𝑖)−1)𝑒 −(1+𝑖)𝛾
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𝑝𝐴 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ),

𝜔𝜇𝜙𝑐

породы:

𝛾=√

2𝑘

𝐴

𝑘𝜙

𝐿, 𝛼 = √
.
𝑉 2𝜔𝜇𝑐

(5)

Обозначим через 𝑅(𝛼; 𝛾) отношение значений давления на левом и правом концах образца горной
𝑅(𝛼; 𝛾) =

𝑝(0;𝑡)
𝑝(𝐿;𝑡)

=

2𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛾+𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝛾−𝑠𝑖𝑛 𝛾 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛾
4𝛼

+𝑖

2𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛾 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝛾+𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝛾+𝑠𝑖𝑛 𝛾 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛾
4𝛼

.

Тогда можно выписать отношения амплитуд колебаний давления на правом и левом концах образца
горной породы |𝑅| и сдвиг фаз 𝛿 в терминах 𝛼 и 𝛾:
|𝑅| =

𝑝𝐴1
𝑝𝐴

−

1

= 2𝛼((2𝛼 2 + 1) 𝑐𝑜𝑠ℎ 2𝛾 + (2𝛼 2 − 1) 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 + 2𝛼(𝑠𝑖𝑛ℎ 2𝛾 − 𝑠𝑖𝑛 2𝛾)) 2,
𝛿 = 𝑎𝑟𝑔 𝑅 = 𝑎𝑡𝑎𝑛

2𝛼 𝑡𝑎𝑛 𝛾 𝑡𝑎𝑛ℎ 𝛾+𝑡𝑎𝑛 𝛾 +𝑡𝑎𝑛ℎ 𝛾
2𝛼 +𝑡𝑎𝑛ℎ 𝛾−𝑡𝑎𝑛 𝛾

.

(6)
(7)

Для решения обратной задачи интерпретируем измеренные в результате эксперимента колебания на
правом конце образца горной породы в виде
𝑝(𝐿; 𝑡) = |𝑅|𝑝𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝛿),
тем самым получаем значения отношения амплитуд |𝑅| и сдвига фаз 𝛿, с помощью которых по формулам (6) и
(7) можно однозначно восстановить значения 𝛼 и 𝛾. В свою очередь, значения 𝛼 и 𝛾, согласно введенным
обозначениям (5), позволяют восстановить коэффициент проницаемости горной породы:
𝛼 𝑉𝜇𝑐𝐿𝜔
.
𝑘= ∙
𝛾

𝐴

Методика эксперимента

Экспериментальная часть работы была проведена с использованием модели пористой среды,
представляющей собой однонаправленно упакованные стеклянные волокна диаметром ~10 мкм. Волокна были
уложены внутрь стеклянной трубки длиной 30 мм и внутренним диаметром 4 мм. Проницаемость модели,
определенная при фильтрационном эксперименте, составила величину 1 Дарси.
Экспериментальная установка с использованием оборудования для микрогидродинамических
исследований (ElveFlow, Франция) включала в себя: систему подачи и контроля потока, состоящую из насоса
избыточного/вакуумного давления и контроллера давления, датчиков давления и объемного расхода, модуля
сбора показаний датчиков, вспомогательных сосудов и коннекторов (рис. 1). Управление установкой и сбор
данных производились с помощью компьютера.
Контроллер
давления

Компьютер

Насос избыточного/
вакуумного давления
Модуль сбора
показаний датчиков

Фильтры очистки воздуха
от частиц и влаги
Сосуд с
водой

Образец

Датчик расхода

Датчик давления
входной

Заглушка

Датчик давления
выходной

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Перед экспериментом образец и соединительные каналы заполнялись дистиллированной водой.
Насыщение образца производилось с помощью вакуумной камеры, а процедура заполнения каналов и их
соединения между собой были направлены на тщательное удаление пузырьков из системы. В емкости с водой
создавалось переменное во времени биполярное (относительно атмосферного давления) синусоидальное
давление. Изменения давления на входе и выходе из образца регистрировались с помощью установленных
датчиков.
На рис. 2 показаны фрагменты характерных временных зависимостей давления на входе образца
горной породы 𝑝1 = 𝑝𝐴 ∙ sin(2𝜋𝑓) и выходе 𝑝2 = 𝑅𝑝𝐴 ∙ sin(2𝜋𝑓 + 𝛿). Видно, что на выходе давление изменяется
с некоторой задержкой по фазе 𝛿 и с меньшей амплитудой, определяемой величиной 𝑅.
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Рис. 2. Динамика давления на входе (красный) и выходе (синий) образца горной породы

Были проведены эксперименты при фиксированной частоте воздействия 𝑓 = 0,017 Гц. Амплитуда
воздействия изменялась в диапазоне от 5 до 70 кПа. Математическая обработка экспериментальных данных
датчиков давления на входе и выходе образца производилась с применением методов восстановления
амплитуды и фазы колебаний, основанных на преобразовании Гильберта. На рис. 3 показана полученная
зависимость коэффициента 𝑅 (рис. 3а) и сдвига фаз 𝛿 (рис. 3б) от амплитуды колебания давления.

а)

б)

Рис. 3. Зависимости коэффициента затухания (а) и сдвига фаз (б) от амплитуды колебаний давления

При малых амплитудах воздействия колебания на выходе образца значительно запаздывают от
колебаний на входе. При увеличении амплитуды воздействия сдвиг фазы и амплитуда на выходе достигают
некоторых предельных значений, однако, сдвиг фаз остается отличным от нуля, а амплитуда на выходе немного
меньше амплитуды на входе.
Выводы
Предложенный метод позволяет определить фильтрационные свойства горных пород в зависимости от
градиента давления даже в случае аномальной фильтрации. Для повышения точности идентификации закона
фильтрации необходимо оптимизировать измерительную систему, амплитуду и частоту колебаний для каждого
типа горных пород.
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ДВУХФАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В МИКРОТОМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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Аннотация. В работе исследуется влияния межфазного натяжения на двухфазные течения в пористой среде.
Вычислительные эксперименты проводятся в трехмерной цифровой микротомографической модели песчаника при
помощи решеточных уравнений Больцмана и модели градиента цветового поля. Получены результаты, согласно
которым рост межфазного натяжения способствует увеличению эффективности вытеснения смачивающей
жидкости, зафиксированной на момент прорыва нагнетаемой фазы, и уменьшению эффективности после ее
прорыва. Увеличение межфазного натяжения способствует переходу течения с формированием вязких пальцев к
потоку с формированием капиллярных пальцев.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00134.

Введение
Двухфазные течения жидкостей в пористых средах актуальны во многих отраслях науки и техники,
среди которых нефтедобывающая промышленность, гидрогеология, почвоведение и грунтоведение, динамика
подземных вод и др. Согласно проведенным исследованиям, первым из которых является работа Ленорманда
1988 года [1], было продемонстрировано, что распределение двух жидкостей в порах при дренировании
контролируется двумя безразмерными параметрами – числом капиллярности Ca, равным отношению сил
вязкого трения и капиллярного сопротивления, и отношением вязкостей несмачивающей (нагнетаемой) и
смачивающей (вытесняемой) фаз M. Целью настоящей работы является исследование влияния поверхностного
натяжения, определяющего величину капиллярного сопротивления, на динамику двухфазного течения в
цифровой микротомографической модели природного песчаника.
1. Материалы и методы.
Для моделирования двухфазных течений в пористой среде используются решеточные уравнения
Больцмана и модель градиента цветового поля [2]. В качестве образца пористой среды использовался песчаник
бобриковского горизонта (глубина 1535.2-1535.4 м) Восточно-Бирлинского месторождения, расположенного в
Ульяновской области. Цифровая модель пористой среды была получена при рентгеновском
микротомографическом сканировании с разрешением 3 мкм. Пористость испытуемого фрагмента составляет
0.181; компонента тензора абсолютной проницаемости kXX= 0.222 мкм2.
2. Результаты и обсуждение.
В начальный момент времени поровое пространство песчаника целиком заполнено смачивающей скелет
жидкостью. Ее свойства приблизительно соответствуют «легкой» нефти с плотностью 1 г/см 3 и динамической
вязкостью 10 мПа·с. Нагнетаемая несмачивающая фаза (вода) подается на условно левую грань образца,
перпендикулярную оси OX. Ее свойства соответствует воде с плотностью 1 г/см3 и динамической вязкостью 1
мПа·с. Вычислительный эксперимент проводится при заданной постоянной скорости течения в каждой ячейке
входного сечения; обе жидкости вытекают через условно правую грань образца, перпендикулярную оси OX,
давление на которой считается постоянным. Остальные четыре внешние грани расчетной области считаются
непроницаемыми. Во всех вариантах расчета скорость нагнетания воды u0 = 0.2×10-3 м / с; θ = 1750.
Вычислительные эксперименты проводятся в широком диапазоне значений поверхностного натяжения: (0.01,
0.1, 1, 5, 10, 20, 30, 40) мН / м. При данных параметрах число Ca варьируется в диапазоне от – 5.3 до – 1.7.
2.1. Влияние межфазного натяжения на эффективность нефтевытеснения.
В данном разделе в качестве величин, характеризующих эффективность вытеснения нефти, приняты
следующие параметры: 1) зависимость водонасыщенности от координаты OX переднего межфазного фронта; 2)
распределение нагнетаемой жидкости по длине образца; 3) количество нефти, вытесненное до и после прорыва
воды через выходное сечение. На рис. 1 показана зависимость водонасыщенности образца (обозначим, как Snw)
от координаты переднего межфазного фронта. Под термином «передний фронт» (обозначим, как xf) понимается
наиболее близкая к выходному сечению граница раздела двух фаз. При σ ≤ 5 мН/м перемещение границы
раздела имеет монотонный и близкий к равномерному характер. Для высоких значений σ (более 30 мН /м)
характерны остановки переднего фронта, о чем свидетельствуют вертикальные отрезки на рис. 1. На рис. 2
представлены графики, характеризующие влияние σ на объемы вытесненной нефти, измеренные в различные
временные отрезки (см. подпись к рисунку). Согласно рис. 2, динамика и показатели эффективности
нефтевытеснения существенно различается. Увеличение межфазного натяжения, как видно по рис. 2б,
приводит к росту объема вытесненной из образца нефти, зафиксированной на момент прорыва, что также
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отражено на рис. 1. Объем вытесненной нефти при σ = 0.01 мН/м составляет 0.2 поровых объемов и
увеличивается до 0.35 при σ = 40 мН/м, т.е. прирост составляет 75 %.

Рис. 1. Зависимость водонасыщенности образца от координаты переднего фронта

Рис. 2. Влияние σ на эффективность нефтевытеснения: а – зависимость объема вытесненной нефти от объема
закачанной воды; б – влияние межфазного натяжения на объем вытесненной нефти, измеренный от: 1 – начала
испытания до момента прорыва воды через выходное сечение; 2 – момента прорыва воды до закачки одного
порового объема; 3 – начала испытания до закачки одного порового объема воды
Обратная зависимость наблюдается при измерении объема вытесненной нефти после прорыва воды.
Согласно рис. 2б, эффективность нефтевытеснения снижается с увеличением σ. Причина выявленной
закономерности заключается в том, что при σ ≥ 10 мН/м примерно две трети от суммарного объема подвижной
нефти оказывается вытесненной до прорыва водной фазы из образца (рис. 2а). В вычислительных
экспериментах, где σ ≥ 10 мН/м, образец на момент закачки 0.5 ± 0.15 поровых объемов воды практически не
содержит подвижной смачивающей фазы (рис. 2а), тогда как при σ < 10 мН/м дальнейшее увеличение объема
нагнетаемой жидкости приведет к росту количества вытесненной нефти. Самые низкие показатели на момент
прорыва, согласно рис. 2б, наблюдается для средних значений σ = 10 и 20 мН /м; после прорыва подвижная
нефть практически отсутствует.
2.2. Влияние межфазного натяжения на тип двухфазного течения.
На рис. 3 и 4 показаны картины заполнения порового пространства водой для σ = 0.1 и 40 мН/м,
соответственно, на различные моменты времени. Для низких значений σ характерно образование доминантных
каналов вытеснения, которые подавляют течение жидкостей в их окрестности. Такие каналы имеют тенденцию
распространяться по направлению к выходному сечению, т.е. в сторону созданного перепада давления.
Совокупность двух данных факторов обуславливает невысокую эффективность заполнения порового
пространства нагнетаемой жидкостью на момент ее прорыва, показанную на рис. 2. Такая динамика вытеснения
характерна для течений с формированием вязких пальцев.
На рис. 5 представлена динамика перепада давления ΔP между входной и выходной границами образца.
Как видно по графику, при σ ≤ 5 мН/м выявлено близкое к монотонному уменьшение давления, вызванное
вытеснением более вязкой по сравнению с водой нефти. В случае σ ≥ 30 мН/м уменьшение давления,
характерное для низких σ, не наблюдается, а динамика ΔP состоит из положительных и отрицательных резких
флуктуаций. Такие падения давления называются «скачками Хайнса». Данное явление возникает при миграции
границы раздела фаз из узкого горла поры в ее широкое тело, характеризуется резким уменьшением
капиллярного сопротивления и проявляется при доминировании капиллярных сил над силами вязкого трения,
что также подтверждается кривыми на рис. 5. Согласно кривой для низкого σ = 0.1 мН/м на рис. 5, силы вязкого
трения, ввиду малости межфазного натяжения, создают ΔP ≈ 4 кПа, тогда как при σ ≥ 30 мН/м ΔP ≈ 11 – 14 кПа.
Поскольку и вязкости жидкостей, и скорость течения во всех вариантах расчета одинаковы, различие давлений
обусловлено только действием капиллярных сил. Для σ ≥ 30 мН/м силы капиллярного сопротивления и вязкого
трения имеют соотношение примерно 2:1.
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Рис. 3. Динамика заполнения порового пространства водой при σ
= 0.1 мН/м. Синий цвет – вода, темно-красный – нефть.

Рис. 4. Динамика заполнения порового
пространства водой при σ = 40 мН/м.

Рис. 5. Динамика перепада давления при различных межфазных натяжениях.
В случае сильных σ, отличительной особенностью течения является распространение областей
вытеснения по направлениям, отличным от гидродинамического перепада давления (белая стрелка на рис. 4б),
в том числе перпендикулярным и противоположным. Такие области вытеснения, а также выявленный в разделе
2.1 ступенчатый характер перемещения переднего фронта, можно считать отличительными признаками
двухфазных течений с формированием капиллярных пальцев. В случаях, когда силы капиллярного
сопротивления и вязкого трения являются величинами одного порядка, в образце формируется переходная зона
кроссовера, характеризующаяся одновременным формированием капиллярных и вязких пальцев. Для данных
характеристик образца и свойств жидкостей, кроссовер наблюдается при σ = 10 и 20 мН/м. Согласно рис.2,
эффективность нефтевытеснения в зоне кроссовера является наихудшей по сравнению с режимами
капиллярных и вязких пальцев.
Выводы
Рост σ способствует увеличению эффективности вытеснения смачивающей жидкости, зафиксированной
на момент прорыва нагнетаемой фазы, и уменьшению эффективности после ее прорыва. Межфазное натяжение
является параметром, варьирование которого позволяет изменить типа двухфазного течения. Увеличение
межфазного натяжения способствует переходу течения с формированием вязких пальцев к потоку с
формированием капиллярных пальцев.
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ДВУХФАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Д.Е. Игошин, А.С. Губкин, А.А. Губайдуллин
Тюменский филиал Института теоретической и прикладной механики
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Аннотация. Предложена модель пористой среды периодической структуры со скелетом из шаровых
сегментов на основе ромбоэдрической системы решетки. Проведена серия вычислительных экспериментов по
фильтрации двухфазной вязкой несжимаемой жидкости при различных параметрах модели. Геометрия порового
пространства и расчетные сетки созданы в открытом пакете Salome, гидродинамические расчеты выполнены в
открытом пакете OpenFOAM. Результаты вычислительных экспериментов использованы для нахождения на
основе уравнения Дарси относительных фазовых проницаемостей при различных пористостях и насыщенностях
фаз. Выполнен анализ полученных данных.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-15119.

Введение
Моделирование пористых сред на основе периодических структур обладает рядом преимуществ по
сравнению с другими подходами. В [1] была предложена периодическая модель пористой среды со скелетом из
шаровых сегментов на основе ромбоэдрической системы решетки, аналитически определена зависимость
пористости от безразмерных параметров модели: угла θ и степени пересечения сфер α; приведена
аналитическая оценка проницаемости на основе минимальной просветности. В [2] по результатам численного
решения системы уравнений стационарного течения вязкой несжимаемой жидкости в поровом канале с
помощью уравнения Дарси рассчитан коэффициент проницаемости для пористой среды, образованной
описанной структурой. Представляет интерес определение относительных фазовых проницаемостей в таких
структурах. В [3] проведена серия расчетов течения двухфазной жидкости в модельной пористой среде,
образованной осесимметричными каналами переменного сечения, предложен способ определения
относительных фазовых проницаемостей через осредненные по времени объемные расходы фаз. Применяя
указанный подход к модельной пористой среде ромбоэдрической структуры, можно найти относительные
фазовые проницаемости для двухфазного течения при различных начальных насыщенностях фаз.
Моделирование двухфазного течения
Рассмотрим двухфазное течение в пористой среде периодической структуры на основе
ромбоэдрической системы решетки. На рис. 1 показана ячейка порового пространства и соответствующая
полиэдрическая сетка, слева показан увеличенный участок расчетной сетки при следующих параметрах модели:
L=1 мм — сторона ромбоэдра, θ=60°, α=0,01. Геометрия порового пространства и расчетные сетки созданы в
открытом пакете Salome

Рис. 1. Ромбоэдрическая структура: ячейка порового пространства c расчетной сеткой
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Гидродинамическое моделирование проведено методом VoF (Volume of Fluid) в открытом пакете
OpenFOAM. Система уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости с каплями другой несмешивающейся
с ней вязкой несжимаемой жидкости имеет вид [4]:
⃗⃗
⃗
𝜕𝜌
𝜕𝜌𝑢
⃗ ∙ 𝜌𝑢
⃗ ∙ 𝜌𝑢
⃗⃗ 𝑝 + 𝜇𝛥𝑢
⃗⃗ 𝛾, 𝑘 = ⃗
⃗ ∙ 𝑛⃗, 𝑛⃗ = 𝛾 , 𝜕𝛾 + 𝑢
⃗ 𝛾 = 0,
+ ⃗
⃗ = 0,
+ ⃗
⃗ ⊗𝑢
⃗ = −
⃗ + 𝑆𝑠𝑡 , 𝑆𝑠𝑡 = 𝜎𝑠𝑡 𝑘
⃗ ∙ ⃗
𝜕𝑡

⃗⃗ 𝛾|
|

𝜕𝑡

𝜕𝑡

𝜌 = 𝛾𝜌1 + (1 − 𝛾)𝜌2 ,
𝜇 = 𝛾𝜇1 + (1 − 𝛾)𝜇2 ,
𝜌1 , 𝜌2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
где 𝛾 — маркерная функция, принимающая значения от 0 до 1, причем 0 соответствует несущей фазе (воде), 1
— капле (нефти).
При моделировании принимались граничные условия прилипания на стенках канала, периодические
граничные условия на горловинах и заданный перепад давления Δp между верхней и нижней гранями. Расчеты
выполнены при следующих значениях физических параметров: ρ1=900 кг/м3, ν1=10-5 м2/с (нефть), ρ2=1000 кг/м3,
ν2=10-6 м2/с (вода), σst=0,046 Н/м, Δp=600 Па, начальный характерный размер капли нефти r=0,2 мм, что
соответствует насыщенности S1≈0.22.
На рис. 2. представлена картина течения для различных моментов времени.

Рис. 2. Картина течения в различные моменты времени (нефть показана черным цветом)

Со временем двухфазное течение жидкости становится квазипериодическим. В каждый момент
времени рассчитаны объемные расходы обеих фаз через горловины, лежащие на нижней грани ромбоэдра:
𝑄𝑖 = ∬ 𝛾𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑠,
𝑆г

𝑖 = 1,2.

Далее, найденные расходы осреднены за время Δt, равное целому числу периодов такого движения
𝑡2

1
〈𝑄𝑖 〉 =
∫ 𝑄𝑖 𝑑𝑡,
∆𝑡
𝑡1

∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 .

Сопоставляя указанные объемные расходы с расходами в случае однофазного течения Qio, найдены
относительные фазовые проницаемости при различных начальных объемных содержаниях фаз
〈𝑄𝑖 〉
𝑘𝑖 =
.
𝑄𝑖0
Литература

1.
2.

3.
4.

Д.Е. Игошин, Н.А. Хромова Фильтрационно-емкостные свойства периодической пористой среды ромбоэдрической
структуры со скелетом из шаровых сегментов // Вестник Тюменского государственного университета. Физикоматематическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 3. С. 107-127.
D.E Igoshin, A.S Gubkin, P.A Ignatev and A.A Gubaidullin Permeability calculation in periodic porous medium based on
rhombohedral structure // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1128 (2018) 012002 doi :10.1088/17426596/1128/1/012002.
Д.Е. Игошин Течение двухфазной жидкости в модельной пористой среде, образованной осесимметричными каналами
переменного сечения // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование.
Нефть, газ, энергетика. 2018. Т. 4. № 4. С. 169-180.
C.W. Hirt, B.D. Nichols Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries // Journal of Computational
Physics. 1981. V. 39. No. 1. P. 201–225.

1197

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕНИЕ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ
СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ГИДРОУДАРА
А.М. Ильясов
ООО «РН-УфаНИПИнефть», Уфа
amilyasov67@gmail.com
Аннотация. В работе предложена математическая модель, описывающая изменение давления в трещине ГРП
после остановки закачки жидкости гидроразрыва и учитывающая потери на трение в призабойной зоне скважины
вследствие искривления траектории трещины и наличия перфорационных отверстий. Получено аналитическое
решение для давления в трещине ГРП после остановки закачки жидкости гидроразрыва при монотонном и
колебательном режимах течения в трещине, а также аналитические выражение для падения давления в
призабойной зоне скважины. Выполнена параметрическая «прогонка» полученного решения по входным данным
задачи

Введение
Актуальной задачей при моделировании процесса развития трещины ГРП является адекватное моделирование
потерь давления на трение в прискважинной зоне. Для каждой операции ГРП (скважины) потери давления на трение
индивидуальны, поскольку, во-первых, неизвестно число перфорационных отверстий, вовлеченных в процесс развития
трещины. Во-вторых, в зависимости от направлений перфораций, а также минимального и максимального горизонтального
напряжения в призабойной зоне зависит кривизна траектории трещины ГРП в этой зоне.
Одним из способов оценки потерь на трение в прискважинной зоне является использование данных забойных
датчиков давления после остановки закачки жидкости гидроразрыва (гидроудара).
В данной работе предложена математическая модель, описывающая процесс изменения давления в трещине ГРП
после гидроудара. Модель основана на обобщении классической модели Перкинса-Керна-Нрдгрена (ПКН) развития
трещины ГРП [1,2]. Классическая модель ПКН использует гидравлическое приближение, приближение теории смазки и
решение Снеддона [3] о раскрытии трещины в плоскости, находящейся в состоянии плоской деформации, на берега которой
действуют нормальные напряжения.
В работе [4] выполнено обобщение классической модели ПКН с учетом инерционных слагаемых. В результате,
система уравнений из параболической системы превратилась в систему уравнений строго гиперболического типа.
В работе [5] на базе модели, развитой в работе [4] предложена математическая модель для описания изменения
давления после гидроудара в прямолинейной симметричной трещине ГРП без учета влияния скважины. В данной работе
предлагается обобщение этой модели, учитывающее искривление симметричной трещины ГРП в прискважинной области и
потери давления в перфорационных отверстиях.

1. Математическая модель
Для учета суммарного гидравлического сопротивления в прискважинной области за счет потерь в
перфорационных отверстиях и поворота трещины ГРП при выходе из перфорационных каналов систему
уравнений, предложенную в работе [5] необходимо модифицировать. Для этого добавим в уравнение
импульсов дополнительное слагаемое, отвечающее за указанное трение. Тогда система уравнений примет вид

 w
 v
 w0
 0,
(1.1)
t
x
 v b  w
12 v


 Kc v,
(1.2)
t  x
 w02
где w – возмущения раскрытия трещины; v  – возмущения скорости течения жидкости ГРП в трещине;  –
постоянная плотность жидкости ГРП в трещине; b  4G / ( h (1  ))  0 – жесткость трещины, где h –
постоянная высота трещины, а G,  – соответственно модуль сдвига и коэффициент Пуассона породы;  –
1

вязкость жидкости. K c – коэффициент трения, имеющий в системе единиц СИ размерность c . Последнее
слагаемое в (1.2) действует не на всей длине симметричной трещины ГРП, а только в некотором интервале
x  [ ,  ] призабойной зоны.
Величину w0  const можно трактовать как эффективное раскрытие трещины, на фоне которого
происходят ее собственные колебания с нулевой скоростью частиц жидкости v0  0 .
Дифференцируя уравнение (1.1) по времени, а уравнение (1.2) по пространственной координате,
получим уравнение для возмущений раскрытия трещины в рассматриваемом случае
bw
12
 2 w 2  2 w
w
w
(1.3)
,
.
a02  0 ,
b0 
 a0
 b0
 f ( x, t )   K c
2
2
t
x
t
t

 w02
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2. Начальные и граничные условия
Предлагается постановка начально-краевой задачи о собственных колебаниях трещины ГРП после
остановки насоса, рассмотренная в работе [5]. Найти решение уравнения (1.3) для возмущений раскрытия
трещины при следующих граничных и начальных условиях
(2.1)
w(l , t )  w(l , t )  0,

 wmax
( x  l ), x  [ l , 0]

 l
(2.2)
,
w( x, 0)  
wt( x, 0)  0

 wmax
(l  x ), x  [0, l ]

 l
Условия (2.1) и (2.2) означают, что возмущения граничных условий равны нулю, после остановки
закачки жидкости ГРП возмущение раскрытия трещины линейно распределено вдоль трещины (первое
начальное условие) и скорость возмущения раскрытия трещины равна нулю (второе начальное условие).
3. Аналитическое решение и численные результаты
В работе [5] получено аналитическое решение уравнения (1.3) без правой части при начально-краевых
условиях (2.1), (2.2). Показано, что возможны два основных типа решения для поведения давления (раскрытия)
в трещине после гидроудара – монотонное и колебательное. Монотонное решение реализуется для гармоник с
преобладанием инерционных сил над вязкими силами, а колебательное решение реализуется для гармоник с
преобладанием вязких сил над силами инерции. Предположим, что решение для поля скорости в трещине
сохраняет свой вид при наличии скважины и кривизны траектории трещины.
Дифференцирование по времени полученного в [5] монотонного решения дает вид слагаемого в правой
части уравнении (1.3), отвечающего за дополнительные потери давления на трение из-за кривизны трещины и
потерь в перфорационных отверстиях в призабойной зоне трещины ГРП в случае монотонного режима течения
в трещине:

  m( x  l ) 
f ( x, t )   K c exp( b0t / 2) m exp(mt )   m exp( mt )  sin 
 ,  m  Am (m  b0 / 2),
(3.1)
2l


1
 m  Bm (m  b0 / 2),
Дифференцирование по времени полученного в [5] колебательного решения дает вид аналогичного
слагаемого в правой части уравнении (1.3) в случае колебательного режима течения в трещине:

  m( x  l ) 
f ( x, t )  K c exp( b0t / 2)  m cos(mt )   m sin(mt )  sin 
,
(3.2)
2l


1
 m  Am b0 / 2  Bmm  0,
 m  Bm b0 / 2  m Am ,
где Am , Bm – определенные числа, зависящие от номера гармоники m.
Для нахождения аналитического решение задачи (1.3), (2.1), (2.2) с правыми частями (3.1) и (3.2)
применяется метод разделения переменных и обобщенный принцип суперпозиции [6]. Решение этой задачи
ищется в виде разложения возмущенного решения в ряд Фурье по синусам

 n x 
w( x, t )   wn (t )sin 
(3.3)
.
 2l 
1
Полученное решение (3.3) для возмущенного раскрытия трещины позволяет получить поле
возмущенной скорости из уравнения (1.1), а также перепад давления ( p)* в призабойной зоне симметричной
трещины


12
(3.4)
( p)*  2  v1 ( x, t ) dx  K c   v2 ( x, t ) dx
w0 0
0
Часть поля скорости v1 в трещине не учитывает присутствие скважины и кривизну траектории
трещины. Эта часть всегда присутствует в симметричной прямолинейной трещине. Дополнительная часть поля
скорости v2 связана с кривизной траектории трещины и потерями на трение в перфорационных каналах.
В результате, решение (3.3) и соотношение (3.4) дают величину перепада давления около скважины как
функцию времени как для монотонного режима течения в трещине
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( p )* (t )  ( p )1 (t )  ( p) 2 (t ),
2
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 (t ) ,  nm (t ) и  nm
 (t ) , znm – определенные функции времени и номеров гармоник n и m,
где  nm (t ) ,  nm
так и для колебательного режима течения в трещине
2

( p )1 
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,
3
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2 K c2 
z
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  sin
.
w0l
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В формулах (3.5) и (3.6) перепад давления ( p)1 в призабойной зоне возникает из-за вязкости жидкости
гидроразрыва и не учитывает кривизну трещины и наличие перфорационных каналов. Перепад давления ( p)2
в призабойной зоне порождается кривизной траектории трещины и потерями давления на трение в
перфорационных каналах. На рис.1 показано отношение перепадов (p)1 / (p)2 для монотонного течения как
функцию времени для различных протяженностей области поворота ϵ.
 p 1
 p 2

1
2
3
4
5
t ,c

Рис. 1. Отношение перепадов давления Δp1/ Δp2 при монотонном режиме течения в трещине от времени для различных
протяженностей области поворота ϵ при Kс=10. Линии 1-5 соответствуют ε=1, 5, 10, 20, 40. Остальные параметры: ρ=1000
кг/м3, μ=0.001 Па∙с, w0=0.0023 м, l=100 м, h=10.0 м, wmax=0.0001 м, G=1010 Па, ν= 0.25.

Заключение
В работе представлена математическая модель для определения потерь давления на трение после
остановки закачки жидкости ГРП. Модель кроме потерь давления на вязкое трение учитывает интегральные
потери давления в перфорационных отверстиях, а также потери давления за счет кривизны трещины ГРП.
Получены аналитические решения прямой задачи для монотонного и колебательного режимов течения в
трещине после остановки насоса. Эти решения можно использовать для определения потерь давления на трение
по данным забойных манометров после остановки насоса из решения обратной задачи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В НЕОДНОРОДНОМ НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ
С УЧЕТОМ БАРОТЕРМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Д.Ф. Исламов, А.Ш. Рамазанов
Башкирский государственный университет, Уфа
islamovden@rambler.ru
Аннотация. Современные технологии мониторинга разработки нефтяных месторождений позволяют
регистрировать нестационарную температуру с высоким разрешением в любой точке вдоль ствола скважины.

Кроме того, поскольку процесс изменения температуры протекает значительно медленнее, чем у
давления, данный метод привлекателен с точки зрения оценки параметров прискважинной зоны пласта.
С использованием замеров температуры возможно оценить проницаемость и радиус призабойной зоны.
В рамках данной работы разработана и исследована численная модель двумерной нестационарной
фильтрации жидкости в неоднородном по проницаемости пласте.
Введение

Одной из основных причин низких показателей производительности скважин является загрязнение
(кольматация) прискважинной зоны пласта (ПЗП) твердыми частицами, которые проникают в поровое
пространство вместе с буровым раствором и технологическими жидкостями, ухудшая фильтрационные
свойства коллектора и препятствуя фильтрации целевого флюида к скважине. Также причинами загрязнения
могу быть отложения в ПЗП асфальто-смолистых и парафинистых веществ. От всех этих факторов страдает
главный фильтрационно-емкостной параметр пласта – проницаемость. От величины коэффициента
проницаемости зависит пропускная способность пористой среды.
Для восстановления и повышения фильтрационных характеристик ПЗП с целью увеличения
производительности добывающих и приемистости нагнетательных скважин проводят мероприятия по
обработке призабойной зоны пласта. К ним можно отнести кислотную, акустическую и тепловую обработку, а
также гидравлический разрыв пласта.
Успешность проведения мероприятий по обработке ПЗП во многом определяется правильным выбором
скважины-кандидата и технологии воздействия на ПЗП. Все это невозможно без должного обеспечения
информацией о показателях производительности скважины. Традиционно для этих целей анализируется
величина скин-фактора пласта, определяемая из гидродинамических методов исследования (ГДИ). Однако
скин-фактор позволяет определить лишь скважину-кандидата, но не дает нужной информации по размерам
зоны загрязнения, которая требуется для планирования работ по обработке ПЗП.
В последнее время наряду с давлением при исследовании пластов так же записывается динамика
забойной температуры с высокой степенью разрешения (0,01 °С), что позволяет использовать эти данные для
получения дополнительной информации о пласте, а т.к. изменение температуры более медленный процесс, то и
об околоскважинной зоне. В связи с этим есть необходимость разработки методического обеспечения,
включающего в себя технологии проведения исследований и методики интерпретации температурного сигнала,
с целью выявления границ неоднородности в прискважинной зоне пласта.
Сегодня данное направление активно развивается в рамках отдельных исследовательских групп в
Башкирском государственном университете (г. Уфа, РФ), в Казанском федеральном университете (г. Казань,
РФ), Stanford University (Стэнфорд, США), Istanbul Tech. U (Стамбул, Турция), Texas A&M University (Техас,
США), Heriot-Watt University (Эдинбург, Шотландия), University of Calgary (Калгари, Канада), Tulsa University
(Талса, США) а также в международных сервисных компаниях TGT Oilfield Services (Дубай, ОАЭ) и
Schlumberger [2-13]. На базе некоторых научных работ этих учреждений созданы термогидродинамические
симуляторы, обсуждаются вопросы их практического использования на производстве для решения
геофизических задач.
В рамках данной работы разработана численная модель двумерной нестационарной фильтрации
жидкости в слоистом пласте. На основе численной модели разработан симулятор, который позволяет
моделировать нестационарное температурное поле в слоистом пласте, в зависимости от параметров пласта,
флюида и режимов работы скважины.
Математическая модель
Допущения для пласта:
•
горизонтальный;
•
пористый;
•
насыщен однофазной слабосжимаемой жидкостью;
•
часть пласта неперфорированная;
•
массо- и теплоперенос и по r и по z;
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•
•

температура и давление считаются и в пласте, и в окружающих горных породах;
учитывается зависимость проницаемости от r и z.

Давление в пласте рассчитывается из уравнения пьезопроводности []:
p 1   k r p    k z  p

(1)
     g  , rw  r  R , 0  z  h ,
r
* =
t r r   r  z    z

где β* – общая сжимаемость (упругоемкость) насыщенного жидкостью пласта, p – давление; t – время; r –
радиальная координата, расстояние в пласте от оси скважины; z – вертикальная координата; kr, kz –
проницаемость пласта по r и по z; μ – вязкость флюида; ρ – плотность флюида; g – ускорение свободного
падения; rw - радиус скважины; R - радиус контура питания пласта.
Здесь проницаемость k(r,z) является функцией координаты [14]
k z ,
 0
k r , z   
k d z ,


r  rd z  .

(2)

r  rd z 

Где k0 - проницаемость ненарушенной зоны пласта, kd - проницаемость нарушенной зоны пласта, rd - радиус
границы зоны нарушения.
Анизотропия проницаемости задается через следующее соотношение
A

kz .
kr

(3)

Распределение давления по стволу скважины в начальный момент времени
p
 P0  gz ,
t 0

где P0 – начальное давление на верхней границе расчетной области.
Распределение давления на внешней границе пласта
p r  R  P0  gz
Граничное условие на внутренней границе в интервале перфорации
p r r  p w z   p ,
w

здесь pw – давление в скважине, Δp – депрессия на пласт.
Граничное условие на внутренней границе вне интервала перфорации
r
0,
r  rw

(4)

(5)
(6)

(7)

vr - скорость фильтрации в радиальном направлении.
Изменение температуры в пласте за счет конвекции, теплопроводности и баротермического эффекта
описывается уравнением сохранения энергии [1,14]:
C res T
p
p ,
p
T 1   *r T    *z T 
T
(8)
=
r
 
  z
  r

z
 r




C f t
z
r
t
z r r  C f r  z  C f z 
r
где Cres - общая объемная теплоемкость насыщенного жидкостью пласта; Cf - объемная теплоемкость флюида;
vz - скорость фильтрации по z; λr*, λz* – теплопроводность насыщенного жидкостью пласта по r и по z; ε, η –
коэффициент Джоуля-Томсона и адиабатический коэффициент для флюида.
В качестве начального условия и условия на внешней границе пласта задается геотермическое
распределение температуры
(9)
T
 T0  Гz ,
t 0

T r  R  T0  Гz ,
где T0 – начальная температура на верхней границе расчетной области, Г – геотермический градиент.
Граничное условие на стенке скважины (r=rw)
T
,

  T  z ,t   T
r

r  rw



w

r  rw



(10)

(11)

здесь Tw – средняя по сечению температура в стволе скважины; α – коэффициент теплообмена между
жидкостью в стволе скважины и стенкой скважины.
Скорость фильтрации определяется из закона Дарси
k p ,
(12)
r   r
 r
k  p

(13)
   z   g  .
z

  z



Задача (1)-(13) решена численно. Дискретизация уравнений осуществлена методом контрольного
объема. Сетка в радиальном направлении неравномерная, сгущающаяся к скважине, а в направлении
вертикальной координаты z равномерная.
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Заключение
1. Разработана численная модель двумерной нестационарной фильтрации жидкости в слоистом пласте.
2. На основе численной модели разработан симулятор, который позволяет моделировать нестационарное
температурное поле в слоистом пласте, в зависимости от параметров пласта, флюида и режимов работы
скважины.
3. На основе разработанной модели показана потенциальная возможность выявления неоднородностей
проницаемости в прискважинной зоне пласта по замерам температуры.
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Аннотация. В работе проводится экспериментальное и теоретическое исследование влияния упаковки
гранул, сформированной в результате произвольной засыпки композитного сорбента в виде цилиндрических
гранул в адсорбер, на его сорбционную емкость по отношению к целевому компоненту (в нашем случае гелию).
Проведено сравнение сорбционной емкости для случайной упаковки гранул сорбента, полученной в
экспериментах, с его расчетным и оптимальным упорядоченным значениями вариантов упаковки. Показано, что
упорядоченная упаковка цилиндрических гранул композитного сорбента в адсорбере приводит к увеличению его
сорбционной емкости более чем в 2 раза относительно случайной упаковки гранул сорбента.

Введение
В настоящее время актуальной является задача выделения гелия из природного газа. В Институте
теоретической и прикладной механики СО РАН предложена мембранно-сорбционная технология выделения
гелия из природного газа, объединяющая в себе короткоцикловую адсорбцию и мембранное разделение. При
этом отличительной особенностью технологии является использование в качестве мембранных элементов –
полых стеклянных микрочастиц, стенка которых обладает селективной проницаемостью для гелия [1, 2].
Использование полых микрочастиц в качестве мембран дает ряд преимуществ, относительно мембран
из кварцевых или полимерных волокон, а именно: существенно увеличивается эффективная поверхность
газоразделения; повышается диапазон рабочих давлений установок; материал мембран обладает высокой
термостойкостью и химической инертность. Однако, применение мелкодисперсных микрочастиц в качестве
сорбентов, на практике вызывает определенные трудности в работе, в частности, требует установки
специальных фильтрующих элементов. Поэтому более технологичным является использование сорбентов,
находящихся в связанном состоянии со связующим веществом и представленных в виде гранулированных
материалов.
В качестве варианта такого сорбента, обладающего преимуществами мембран на основе полых
микрочастиц и высокими эксплуатационными характеристиками, предлагается создание гранулированного
композитного сорбента, содержащего полые сферические частицы, проницаемые для целевого компонента
гелия и связующий материал, являющийся прочным пористым каркасом (матрицей) [3]. При этом связующее
может обладать дополнительным функционалом, например, гигроскопичностью, что дополнительно позволит
выполнять осушку природного газа, что является актуальной задачей на этапе его предварительной подготовки.
Основной текст
Композитный гранулированный сорбент изготавливался совместно с Институтом проблем переработки
углеводородов СО РАН (г. Омск). В качестве проницаемого для гелия компонента композитного сорбента
использовались синтетические натрийборосиликатные микросферы, а связующим материалом служил
гидроксид алюминия псевдобемит (Al(OH)3). Псевдобемит при соответствующей термообработке, переходит
в гамма оксид алюминия (γ-Al2O3), или активный оксид алюминия, с развитой пористостью и большой
удельной поверхностью, который находит широкое применение в процессах осушки различных газовых и
жидких сред. На основании результатов исследования текстурных и прочностных характеристик нескольких
образцов композитного сорбента с различной массовой долей было подобрано оптимальное соотношение
между массой связующего материала и микросферами, при котором обеспечивалось максимально возможное
содержание микросфер в сорбенте, при требуемых прочностных характеристиках. В нашем случае это
соотношение характеристик сорбента достигается при содержании микросфер 15 масс.%. Для проведения
дальнейших исследований процессов поглощения гелия была синтезирована опытная партия данного образца
ПБ-15%МС. Гранулы имеют цилиндрическую форму, диаметр гранул равен ~ 3 мм, длина черенка 8 - 12 мм.
Соотношение объема, занимаемого микросферами в грануле, и геометрического объема гранулы для
полученного композитного сорбента равнялось 0,34.
Как уже было сказано выше, мембранно-сорбционная технология, объединяет в себе короткоцикловую
адсорбцию и мембранное разделение. При этом один цикл работы установки происходит следующим образом.
В адсорбер, заполненный сорбентом, подается гелийсодержащая смесь газов. Гелий, из свободного объема
адсорбера, проникает через стенки микросфер во внутренний объем частиц, то есть идет сорбция гелия. В
идеальном случае этот процесс протекает до полного выравнивания парциальных давлений гелия снаружи и
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внутри микросфер. Однако, этот процесс может занимать значительное время и на практике нет необходимости
дожидаться полного выравнивания давлений, достаточно выждать время, за которое происходит поглощение
80-90% гелия от максимально возможного значения. Затем обедненная смесь удаляется из адсорбера и за счет
возникновения обратного перепада давления гелия вне и внутри микросфер, начинает протекать процесс
десорбции, в результате которого гелий из внутреннего объема микросфер будет поступать в свободный объем
адсорбера до момента выравнивания давлений. Этот процесс может быть интенсифицирован постоянной
откачкой гелия из адсорбера в целевую емкость. По завершении десорбции, цикл работы установки
повторяется. По отношению к обеднённой смеси эта процедура также повторяется до тех пор, пока
концентрация гелия в смеси не снизится некоторого требуемого значения.
Степень обеднения газовой смеси за один цикл сорбции зависит от соотношения между суммарным
внутренним объемом всех полых микрочастиц и свободным объемом адсорбера с сорбентом. Определим это
соотношение как сорбционную ёмкость сорбента. От сорбционной емкости зависит количество циклов, которое
потребуется для достижения требуемой остаточной концентрации гелия в смеси при процессе разделения.
При засыпке исходных микросфер в адсорбер (адсорбер имеет цилиндрическую форму, внутренний
диаметр равен 25 мм, длина 1,1 м), соотношение между свободным объемом в адсорбере и внутренним
объемом всех микросфер составляло 0,53. В случае случайной засыпки композитного сорбента в адсорбер,
значение полученной сорбционной емкости составило 0,12. Это значительно меньше в сравнении с
сорбционной емкостью исходных микросфер, что обуславливается несколькими причинами. Во-первых,
наличием связующего материала, который занимает часть объема гранул. Кроме того, часть микросфер в
процессе гранулирования композитного сорбента разрушается, что также ведет к снижению его сорбционной
емкости. Во-вторых, при засыпке в адсорбер гранул сорбента, имеющих цилиндрическую форму с плоскими
торцами, плотность упаковки, характеризуемая отношением геометрического объема гранул к объему
адсорбера, получилась равной α = 0,36, что является довольно низкой величиной. Если обеспечить
оптимальную упаковку цилиндрических гранул с плоскими торцами, то как показано в работе [4] для наших
размеров адсорбера и гранул, можно достичь плотность упаковки равной α = 0,82, что приведет к увеличению
сорбционной емкости более чем в 2 раза. Другой вариант оптимизации упаковки – это изготовление гранул в
форме сфер, что дает плотность упаковки в идеальном случае α = 0,74 [5]. При этом, сферическая форма гранул
существенно упрощает процесс их засыпки в адсорбер.
Дополнительно было проведено численное моделирование процессов засыпки исходных микросфер и
гранул композитного сорбента применительно к экспериментальным условиям. Получено хорошее численное
соответствие параметров упаковки для микросфер. Однако для гранул композитного сорбента наблюдается
расхождение полученных результатов, которое объясняется недостаточно корректной моделью взаимодействия
гранул сорбента между собой при засыпке в адсорбер.
Заключение
Проведено сравнение сорбционной емкости для случайной упаковки гранул сорбента, полученной в
экспериментах, с его расчетным и оптимальным упорядоченным значениями вариантов упаковки. Установлено,
что упаковка гранул композитного сорбента в адсорбере существенно влияет на его сорбционную емкость. За
счет оптимальной упаковки гранул сорбента можно сорбционная емкость может быть увеличена более чем в
два раза. При этом параметр сорбционной емкости влияет на общую эффективность метода разделения газовой
смеси, так как этот параметр оказывает непосредственное влияние на количество циклов сорбции/десорбции,
требуемого для достижения допустимого значения концентрации гелия в природном газе, а значит на затраты,
связанные с его перекачкой и компримированием.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы физико-химической механики проявления свойств неравновесности
газожидкостных дисперсных систем в пористой среде, Показано, что введение примесей поверхностно-активных
веществ в газожидкостные дисперсные системы, насыщающие пористую среду, инициируют развитие в
динамических условиях неравновесных сорбционных и диффузионных процессов на границе раздела фаз
(ламеллах), приобретению такими системами макроскопических вязкоупругих свойств, способствующих
стабилизации фронта вытеснения флюидов в слоисто-неоднородных пористых средах и, как следствие,
повышению компонентоотдачи пласта.

В процессах интенсификации нефтегазодобычи значительная роль принадлежит использованию
дисперсных систем, которые по своей структуре могут являться как коллоидными (мицеллярные растворы), так
и грубыми дисперсиями (пены, эмульсии, суспензии) нерастворимых или ограниченно растворимых фаз в
различных средах. Высокие значения избыточной поверхностной энергии дисперсных систем в отличие от
индивидуальных гомогенных веществ делает их термодинамически неустойчивыми, что является причиной
проявления неравновесных свойств различной природы, определяющих реофизические характеристики
дисперсных систем [1-2].
Для интенсификации вытеснения жидкости газом в неоднородных пластах-коллекторах, получили
распространение физико-химические методы, основанные на применении стабилизированных газожидкостных
систем, которые используют в качестве буферного объема между вытесняемой из пласта жидкостью и
нагнетаемым в него газом. При этом механизм повышения устойчивости движения границы раздела фаз и, как
следствие, увеличения полноты взаимозамещения жидкости газом основан на снижении влияния капиллярных
сил в присутствии поверхностно-активного вещества (ПАВ) и повышения вязкости вытесняющего агента,
которым становится образуемая в пласте газожидкостная дисперсная система (ГЖДС), стабилизированная ПАВ
[3-5]. Пористая среда, содержащая раствор пенообразователя (ПАВ), диспергирует фильтрующийся газ,
разрывая сплошность его потока, и генерирует в себе ГЖДС, где дисперсионной средой является раствор ПАВ,
а дисперсной фазой – газ.
Микрофотографические исследования на моделях пласта фильтрации, сопровождающейся
образованием ГЖДС, стабилизированной ПАВ, показывают, что движение такой системы в пористой среде
представляет собой достаточно сложный процесс, который сопровождается передвижением собственно газовых
дисперсий, ограниченных пленкой (ламеллой) раствора ПАВ, явлениями их диспергирования и коалесценции, а
также разрушением отдельных элементов ГЖДС за счет прорыва газом тонких коллоидных ламелл раствора
ПАВ. Жидкость является дисперсионной средой (непрерывной фазой) и совершает движения за счет
массообмена в ламеллах, ограничивающих дисперсию газа. При этом гидродинамика процесса определяется не
только внешним силовым фактором (перепадом давления), но и взаимодействием элементов, составляющих
ГЖДС между собой и поверхностью пористой среды в условиях протекания неравновесных сорбционных и
диффузионных процессов на границе раздела фаз и действию по этой причине известных для дисперсных
систем такого типа кинетических эффектов Бойса, Гиббса-Марангони, Жамэна, способствующих проявлению у
ГЖДС в пористой среде неравновесных макроскопических свойств [6-7].
Наблюдаемое проявление упругих свойств ГЖДС, стабилизированной ПАВ, позволяет предполагать,
что ее поведение в пористой среде будет неоднозначно описываться вязкостью дисперсионной среды или
дисперсной фазы, т.к. неравновесность накопления и высвобождения упругой энергии системы приводит к
эффектам, характеризуемым временем релаксации скорости фильтрации и давления. Отмеченная особенность
поведения ГЖДС, стабилизированной ПАВ, проявляется в запаздывании установления равновесной скорости
фильтрации и развитии упругого последействия (неустановившейся ползучести) при наложении и снятии
внешнего перепада давления, причем продолжительность этих процессов на 2-3 порядка превышает время
установления равновесной фильтрации и стационарного поля распределения давления в моделях пласта,
насыщенных как индивидуальными флюидами (вода, газ), так и ГЖДС, не стабилизированной ПАВ при
идентичных условиях проведения эксперимента.
Проявление в пористой среде свойств неравновесности у ГЖДС, стабилизированной ПАВ (релаксация
скорости фильтрации и давления), позволяет отнести её к реологической категории вязкоупругих систем,
которые, как известно, являются эффективными вытесняющими агентами не только в процессах разработки
нефтяных месторождений, но и при эксплуатации ПХГ.
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Дальнейшее рассмотрение микромеханики поведения ГЖДС, стабилизированной ПАВ, в масштабном
приближении индивидуальных пор привело к обнаружению явлений, которые с учетом свойств
неравновесности ГЖДС явились основой для совершенствования технологии использования таких систем в
качестве вытесняющего агента в пластах при эксплуатации нефтегазовых месторождений и ПХГ.
Проведенные эксперименты на моделях пористых пластов с соблюдением положений приближенной
теории моделирования процессов взаимозамещения жидкости газом подтвердили, основанный на
использовании свойств неравновесности ГЖДС механизм интенсификации вытеснения жидкости газом в
однородных и слоисто-неоднородных гидродинамически связанных пластах.
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Аннотация. В работе рассмотрена сетка Вороного для решения нескольких задач фильтрации методом
конечных объемов. Исследованы преимущества этой сетки перед некоторыми другими неструктурированными
сетками. Показано, что применение околоскважинного апскейлинга проводимости существенно повышает
точность решения задачи двухфазной фильтрации на грубой сетке Вороного. Предложен метод интерпретации
трассерных исследований с помощью точного описания геометрии естественных высокопроницаемых трещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-020226-р_а.

Почему сетка Вороного?
Неструктурированные сетки имеют ряд преимуществ перед классическими прямоугольными сетками:
они позволяют лучше описать неоднородности пласта, сократить эффект ориентации сетки и в некоторых
случаях увеличить скорость вычислений за счет уменьшения общего количества ячеек. Сложные граничные
условия, геометрия горизонтальных скважин и скважин, вскрытых в трещине, описываются такими сетками
гораздо точнее. Переход от структурированных к неструктурированным сеткам является неотъемлемым этапом
в развитии гидродинамического моделирования.
Для численного решения задач фильтрации в большинстве случаев применяется метод конечных
объемов. Используемые при этом методы аппроксимации конвективных и диффузионных слагаемых можно
разделить на двухточечные и многоточечные.
Аппроксимация двухточечными методами монотонна, но согласована только для ортогональных и kортогональных сеток [1, 2]. Например, для PEBI сетки, построенной на основе диаграммы Вороного, такая
дискретизация будет согласована при решении задач в изотропных областях, и не согласована при решении
задач в анизотропных областях. Сетки, состоящие из треугольников или тетраэдров, в общем случае не
обладают свойством ортогональности, поэтому двухточечная аппроксимация для них будет не согласована
даже в изотропных областях.
Многоточечные методы аппроксимации позволяют получить согласованную дискретизацию для
произвольных неструктурированных сеток в анизотропных областях, но требуют больших вычислительных
затрат по сравнению с двухточечными методами. К недостаткам большинства многоточечных методов можно
так же отнести их немотононность [3], а к недостаткам двухточечных методов – высокий эффект ориентации
сетки.
Стоит отметить, что дискретизация многофазных или нелинейных задач фильтрации, как правило, не
согласована на любых сетках, даже для многоточечных методов аппроксимации [1]. К счастью, условие
согласованности не является необходимым для сходимости численного метода. Например, известно, что
двухточечная аппроксимация на неравномерной прямоугольной блочно-центрированной сетке не согласована,
но, тем не менее, численное решение сходится [4].
В данной работе выбрана двухточечная аппроксимация потока из-за ее простоты и низкой
требовательности к вычислительным ресурсам. Рассматриваются только изотропные задачи, хотя такая
аппроксимация позволяет успешно решать и некоторые ортотропные задачи. При этом одной из главных
проблем становится эффект ориентации сетки. В отличие от сеток, основанных на триангуляции, сетка
Вороного состоит из выпуклых многоугольников или многогранников. Такая форма ячеек, по сравнению с
треугольной или тетраэдральной формой, снижает эффект ориентации. С помощью многоточечной
аппроксимации, конечно же, можно снизить эффект ориентации любой сетки с любой формой ячеек, но такой
подход существенно увеличивает вычислительные затраты. Поэтому сетку Вороного в комбинации с
двухточечной аппроксимацией потока можно считать оптимальной с точки зрения соотношения точности и
вычислительных затрат. Выбрав узлы-генераторы диаграммы Вороного в качестве расчетных узлов, можно
получить в точности ортогональную сетку.
Почему не PEBI сетка?
В нашем определении сетка Вороного не является PEBI (Perpendicular Bisector) сеткой. Сетка Вороного
– это сетка, построенная на основе диаграммы Вороного, т.е. состоящая из ячеек диаграммы Вороного, в
которой не задано расположение расчетных узлов. В случае PEBI сетки, когда расчетный узел совпадает с
узлом-генератором диаграммы Вороного, ошибка аппроксимации конвективных (или диффузионных)
слагаемых в уравнениях фильтрации минимальна [1]. Если расчетный узел находится в центре масс ячейки, то
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минимизируется ошибка аппроксимации массовых слагаемых. В работе показано, что при решении задачи
фильтрации однофазного слабосжимаемого флюида ошибка аппроксимации массовых слагаемых превышает
ошибку аппроксимации конвективных слагаемых. Сетка Вороного с узлами, расположенными в центрах масс
ячеек, позволяет получить более точное численное решение по сравнению с PEBI сеткой. Несмотря на то, что у
такой сетки Вороного теряется свойство согласованности, она остается более привлекательной из-за
относительно низкой ошибки аппроксимации массовых слагаемых. На наш взгляд, использование PEBI сеток
оправдано только для решения стационарных задач фильтрации.
Тем не менее, вопрос выбора положения расчетного узла остается открытым. Возможно, в некоторых
случаях ортогональные не-PEBI сетки с узлами, близкими к центрам масс ячеек, покажут наилучший результат.
Для каждой конкретной задачи в каждой ячейке сетки должно существовать некое положение узловой точки,
при которой сумма ошибок аппроксимации массового и конвективного слагаемых минимальна.
Моделирование притока к скважинам на мелкой сетке
Показано, что на измельченной сетке Вороного с двухточечной аппроксимацией потока, состоящей из
порядка 1000 ячеек, можно решить задачи притока к вертикальной скважине и к трещине гидроразрыва пласта
(ГРП) с точностью, достаточной для практических применений (рис. 1). Так же в ходе сравнения
прямоугольной сетки и сетки Вороного показано, что последняя способна сохранять точность вычисления
технологических показателей скважин при существенном сокращении числа ячеек вдали от скважин и снижать
эффект ориентации сетки.

Рис. 1. Сравнение численного и аналитического решений задачи притока к вертикальной скважине, работающей с
постоянным дебитом

Моделирование притока к трещине ГРП на грубой сетке
Для моделирования трещин ГРП на грубой сетке обычно применяют модели DFM [5] и EDFM [6]. В
этих моделях предполагается, что давление внутри грубой ячейки с трещиной распределено линейно вдоль
нормали к трещине. Однако в реальности давление около трещин ГРП распределено сильно нелинейно, и это
предположение вносит существенную погрешность в расчетные показатели скважин.
Один из возможных методов учета нелинейного характера давления в околоскважинной области
заключается в вычислении проводимостей ячеек с помощью апскейлинга. В этом случае все неоднородности
учитываются с помощью решения стационарного уравнения движения жидкости на мелкой сетке [7]. В данной
работе предложена процедура численного околоскважинного апскейлинга для трещин ГРП конечной
проводимости на сетке Вороного, в которой ячейки трещины явно присутствуют в грубой сетке. Такой подход
позволяет учесть нестационарный характер движения флюидов и разгазирование внутри трещины на грубой
сетке. Так же, как и в [8], используется радиальное измельчение сетки вблизи трещин ГРП.
В качестве примера рассмотрена задача двухфазной фильтрации в неоднородном изотропном пласте. В
рассматриваемом участке находятся добывающая и нагнетательная скважины с трещинами ГРП, работающие с
постоянным забойным давлением (рис. 2). Первый расчет произведен на мелкой сетке с использованием
классической линейной формулы для вычисления всех проводимостей между ячейками и принят в качестве
эталонного. Второй расчет произведен на грубой сетке с использованием процедуры апскейлинга. Третий
расчет проведен на грубой сетке с использованием линейной формулы, и он эквивалентен использованию
модели EDFM. На рисунке 3 изображены показатели работы добывающей скважины для трех вариантов
расчета. Видно, что решение на грубой сетке с использованием процедуры апскейлинга существенно ближе к
эталонному решению, чем решение, полученное на модели EDFM.

Рис. 2. Мелкая сетка (слева) и крупная сетка (справа). В левом нижнем углу расположена добывающая скважина, а в правом
верхнем углу – нагнетальетная скважина
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Рис. 3. Три варианта расчета притока к трещине ГРП

Интерпретация трассерных исследований с помощью дискретной модели трещины
Неструктурированная сетка позволяет точно задать геометрию естественных протяженных трещин и
трещин ГРП и смоделировать течение в этих трещинах. В данной работе предложен способ интерпретации
трассерных исследований, основанный на численном решении уравнения конвективного переноса трассера.
Считается, что высокопроницаемые каналы фильтрации представляют собой дискретные вертикальные
трещины, вскрывающие всю толщину пласта и соединяющие забои добывающих и нагнетательных скважин
(рис. 4). Проведена верификация модели и построен устойчивый алгоритм решения обратной задачи. На
примере с двумя трещинами показано, что квазирешение обратной задачи существует и непрерывно зависит от
входных данных.

Рис. 4. Представление высокопроницаемого канала между двумя скважинами в виде дискретной трещины. Трещина
изображена красным цветом

Показано, что при отсутствии перетоков между трещиной и пластом результаты интерпретации с
помощью представленного метода близки к результатам классической интерпретации с помощью трубок тока,
а наличие перетоков увеличивает оцениваемый объем трещин в 200 и более раз. Таким образом, если в
действительности добывающая и нагнетательная скважины соединены друг с другом некоторой сетью
вертикальных трещин с проницаемыми стенками, то классический метод интерпретации может дать
заниженную и неадекватную оценку объема этих трещин.
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Аннотация. Изучаются осредненные конвективные течения, возникающие в неоднородной по температуре и
концентрации бинарной жидкости под действием вертикальных вибраций. Жидкость заполняет горизонтальный
слой, разделенный на две части пористой средой. Среда подогревается снизу в поле силы тяжести. Численно
определены структуры течения разной длины волны и их эволюция с ростом вибрационного параметра и
концентрационного числа Релея-Дарси в области небольших надкритичностей. Найдено, что при малых
вибрационных параметрах течение локализуется в слое жидкости над пористой средой.
Работа выполнена при поддержке Правительства Пермского края (Программа поддержки Научных школ
Пермского края, грант № С-26/788).

Введение
Конвекция в слоистых системах, содержащих чередующиеся слои жидкости и пористой среды при
подогреве снизу, может быть локальной, т.е. возникать в слоях жидкости в виде вихрей малой длины волны,
либо проникать в поры и охватывать всю систему в целом [1-3]. При вибрационном воздействии на
неоднородную по температуре и/или концентрации жидкость в слоях генерируется осредненное течение в
форме валов различной длины волны [4-7]. Показано, что вертикальные вибрации высокой частоты и малой
амплитуды повышают порог устойчивости механического равновесия жидкости и увеличивают длину волны
формирующихся конвективных валов. Они также подавляют накритические колебания интегрального
теплового потока поперек слоев при развитой конвекции.
Вибрационное воздействие – это бесконтактный способ управления тепломассопереносом жидкости.
Особенно он перспективен в условиях невесомости, где перемешивание за счет гравитационной конвекции
слабое или отсутствует. С другой стороны, этот механизм можно применять для подавления нежелательной
конвекции, вызывающей дефекты кристаллов, выращиваемых из бинарных расплавов в земных условиях.
Постановка задачи и основные результаты
Исследуем генерацию конвективных течений в системе, представляющей собой горизонтальный слой
жидкости, разделенный на две части пористой средой с пространственно-однородными фильтрационными
характеристиками (пористостью и проницаемостью). Сформированный таким образом пористый слой
подогревается снизу. Заполняющая двухслойную систему бинарная жидкость неоднородна по концентрации в
вертикальном направлении. Система как целое совершает поперечные колебания с высокой частотой и малой
амплитудой. Период колебаний мал по сравнению с характерными гидродинамическими, тепловыми и
концентрационными временами задачи. Деформации пористой среды и сжимаемость жидкости под
воздействием высокочастотных неакустических вибраций не учитываются. Ограничение на частоту вибрации
сверху в этом случае можно оценить следующим образом: ω<< c/L, где c – скорость звука в слое жидкости
толщиной L.
Конвективное течение бинарной жидкости описывается уравнениями вибрационной конвекции в
приближении Буссинеска [4, 8, 9]. Уравнения движения, теплопроводности и диффузии записываются в
системе отсчета, связанной с колеблющимися слоями, для осреднённых по периоду вибраций полей и
пульсационных полей скорости, температуры и концентрации. В пористой среде применяется модель Дарси.
Замкнутая система уравнений, полученных с помощью метода осреднения [9], решается численно на основе
методов Галеркина и конечных разностей. Численные данные получены для системы «водный раствор хлорида
аммония – стеклянные шары» с пористостью m = 0.4 и диаметром шаров, отличающихся от толщины пористого
слоя в 10 калибров.
При наличии высокочастотных вибраций в слоях возбуждаются осредненные конвективные течения
бинарной жидкости, плотность которой неоднородна по температуре и концентрации. При подогреве снизу и
превышении порогового числа Релея-Дарси в области малой надкритичности генерируются конвективные валы
различной длины волны. На рисунке 1 представлены амплитуды V(z) вертикальной компоненты скорости,
нормированной на максимальное значение, в зависимости от координаты z при изменении вибрационного
параметра pv и фиксированном концентрационном числе Релея-Дарси Rmc = 5. Координата z нормирована на
толщину пористого слоя hm, расположенного под жидким слоем. Вибрационный параметр определяется
соотношением: pv = η2ε/(2ΩPrm), где η = aω2/g – безразмерное вибрационное ускорение, ε = K/hm2 – число Дарси,

1211

Ω = ωK/ν – безразмерная частота вибраций, Prm – число Прандтля, определенное по параметрам пористой
среды, насыщенной жидкостью, K – проницаемость среды, ν – кинематическая вязкость жидкости. Показано,
что при вибрационном параметре pv < 0.0015 осредненное течение возникает в слое жидкости над порами
(штриховая кривая, Рис. 1 а). В системе отсчета, связанной с колеблющимися слоями, наблюдаются
конвективные валы малой длины волны, локализованные в жидком слое и образующиеся сразу после потери
устойчивости равновесия жидкости (Рис. 1 б). С повышением вибрационного параметра длина волны валов
увеличивается (Рис. 1 б) и они проникают в пористый слой (сплошная кривая, Рис. 1 а). При вибрациях высокой
интенсивности в системе возбуждается крупномасштабное осредненное течение (ромбы, Рис. 1 а).
В случае положительных концентрационных чисел Релея-Дарси при подогреве снизу градиенты
температуры и концентрации тяжелого компонента бинарного раствора вносят одинаковые вклады в градиент
плотности, поэтому конвективные валы большей длины волны, распространяющиеся в пористой среде,
генерируются раньше по вибрационному параметру (Рис. 1 б).

а

б

Рис. 1. Характеристики виброконвективного течения, возникающего после потери устойчивости механического
равновесия жидкости в области малой надкритичности; (а) – профили нормированной амплитуды вертикальной скорости
жидкости при Rmc = 5 и pv = 0.001 (штриховая линия), pv = 0.005 (сплошная линия), pv = 0.010 (ромбы), (б) – длина волны
конвективных валов при изменении концентрационного числа Релея-Дарси и вибрационного параметра

Конвективное движение жидкости приводит к перемешиванию жидкости в слоях и выравниванию ее
концентрации. На рисунке 2 изображены изолинии концентрации в условиях конвекции за вычетом
равновесного распределения, относящегося к диффузионному массопереносу при нулевой скорости жидкости.
Как видно, при небольших интенсивностях вибраций перемешивание жидкости происходит в пределах слоя
жидкости над пористой средой (Рис. 2 а). Крупномасштабное, проникающее в поры течение приводит к
выравниваю концентрации во всей системе (Рис. 2 б).

а

б

Рис. 2. Изолинии концентрации тяжелого компонента бинарного раствора без учета равновесного распределения
концентрации при возникновении виброконвективного течения сразу после потери устойчивости механического
равновесия в слоях для Rmc = 5 и вибрационных параметров: (а) – pv = 0.001, (б) – pv = 0.010
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Аннотация. В статье рассмотрена фильтрация суспензии водоглицеринового раствора с алюмосиликатными
микрочастицами и наносуспензии этиленгликоля с SiO2 через пористый образец, образованный слоем
уплотненных микросфер. Получены данные о снижении проницаемости для различных градиентов давления и
обсуждены особенности удержания микро- и наночастиц. Установлено, что наночастицы могут переноситься через
пористый образец и механизмом их удержания является обратимая адсорбция на стенках пор. Обратимый
механизм удержания наночастиц подтверждается снижением равновесной проницаемости при увеличении
градиента давления.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИТ СО РАН (AAAA-А18-118112790037-0).

Введение
Процессы фильтрации дисперсных систем широко распространены в природе и технике.
Применительно к нефтедобыче такие системы применяются в качестве буровых растворов и тампонируют
устье скважины, препятствуя проникновению раствора в продуктивный пласт. Процессы фильтрации
коллоидных растворов важны также при движении флюидов в нефтяных пластах с глинистыми породами, так
как отрыв наночастиц глины от стенок коллектора во время фильтрации и их накопление в коллекторе
вызывают повреждение пласта и значительное снижение его проницаемости. Основными проблемами, которые
необходимо решить для применения суспензий в нефтедобыче является установление механизмов удержания
частиц различного размера в порах, характера изменения размеров поровых каналов вследствие удержания
частиц и его влияния на характеристики коллектора. Обычно выделяют следующие механизмы удержания
микро- и наночастиц в порах: блокирование частицами устьев пор и прилипание частиц к стенкам пор [1]. В [2,
3] показано, что отношение размера микрочастиц к размеру поровых каналов в значительной степени
определяет степень механического блокирования устьев пор. Фильтрация наносуспензии воды с оксидом
кремния в уплотненной засыпке микросфер изучена в [4], получено, что механизм удержания поверхностномодифицированных наночастиц представляет собой обратимую адсорбцию на стенках пор. В данной работе
исследованы механизмы удержания микро- и наночастиц при фильтрации в уплотненных монодисперсных
засыпках микросфер, получена зависимость снижения проницаемости от отношения размера твердых частиц к
поперечному размеру каналов и гранул засыпки, выявлено влияние градиента давления на изменение
проницаемости при физико-химической фильтрации наносуспензий, когда механическое удержание не
является определяющим.
Экспериментальное оборудование и методика измерений
Экспериментальные исследования захвата микро- и наноразмерных частиц проводились при
фильтрации суспензий водоглицеринового раствора с концентрацией 70% и этиленгликоля в качестве базовых
жидкостей, содержащих алюмосиликатные микрочастицы и наночастицы кремнезема, в уплотненной
монодисперсной засыпке стеклянных или алюмосиликатных микросфер. Установка для исследования
осаждения твердых частиц в пористом образце состоит из резервуара с постоянным уровнем, рабочего участка
и измерительной системы. Для определения локального изменения проницаемости пористого образца
измеряется перепад давления тензометрическими датчиками для четырех секций, расположенных по длине
рабочего участка. Расход фильтрата измеряется с помощью веб-камеры и измерительного цилиндра,
размещенного на выходе из пористого образца. Для определения зависимости средней и локальной
проницаемости пористого образца ki от объема фильтрата, измеренного на выходе, использовался закон Дарси,
где индекс i обозначает номер секции рабочего участка. Пористый образец представляет собой уплотненную
засыпку, образованную стеклянными сферами диаметром Ds=1.13+0.05 мм или алюмосиликатными
микросферами, просеянными на ситах с размером ячейки 140 и 160 мкм. Сферические гранулы помещаются
при вибрационном воздействии в рабочий участок диаметром 1 см и длиной 5 см, измеренная проницаемость
пористого образца k0 равна 16 мкм2 для алюмосиликатных микросфер. Заполнение пористого образца
жидкостью проводится под вакуумом. В ходе экспериментов с наноразмерными частицами исследована
фильтрация суспензий, содержащих наночастицы кремнезема Evonik A380 со средним размером 7 нм, и
наночастицы с размером 18, 29 nm, полученные паровой конденсацией. Для микросфер засыпки с Ds=150 мкм
отношение размера наночастиц к размеру микросфер Dp/Ds составляет до 4.67.10-5. При приготовлении
суспензии необходимое количество микрочастиц или наночастиц добавляется к этиленгликолю, подвергнутому
вибрацией в ультразвуковой ванне в течение длительного времени. Объемная концентрация наночастиц в
жидкости с0 определяется с использованием табличных данных о плотности этиленгликоля и аморфного
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кремния, равной 2.2 г/см3. Реологические характеристики полученных суспензий определены с использованием
роторного вискозиметра Брукфилда.
Экспериментальное исследование фильтрации жидкости с микрочастицами в пористом образце
Проведенные эксперименты установили значительное снижение проницаемости уплотненной засыпки
стеклянных сфер с размером 1.13 мм при фильтрации водоглицеринового раствора с микрочастицами, что
показывает их захват в сужениях пор. На рис. 1 (а) приведено изменение нормализованной средней
проницаемости при фильтрации суспензии для с0 =0.01 при отношении размера порового канала к диаметру
микрочастиц, равного Dpm/Dp = 2.7, 2, 1.5. Как видно, наблюдается значительное уменьшение проницаемости
при увеличении прокачанного объема фильтрата, отнесенного к объему пор, которое усиливается при
увеличении отношения размера микрочастиц к характерному размеру порового канала.

а

б

Рис. 1. Изменение проницаемости в зависимости от объема прокаченного фильтрата, деленного на объем пор, для: (а) суспензия микрочастиц при с0 =0.01 и Dpm/Dp = 2.7, 2, 1.5; (б) - суспензия наночастиц SiO2, размер гранул засыпки Ds =
150 мкм, градиент давления 0.26 МПа/м.

Математическая модель удержания микрочастиц, основанная на их захвате в сужениях пор,
формулируется следующим образом. В рамках линейной теории фильтрации суспензии в пористой среде [5]
определяются коэффициенты удержания микрочастиц суспензии  и записываются уравнения сохранения в
виде:
c

(1)
 v (t )  0
t
x

 vc
t

(2)

Предполагается, что концентрация удерживаемых частиц  пропорциональна скорости фильтрации v и их
концентрации с в потоке. На основе обработки экспериментальных данных получена
зависимость
коэффициента удержания  от отношения диаметра микрочастиц суспензии к диаметру шаров засыпки Dp/Ds
для засыпки стеклянных сфер при фильтрации суспензии с алюмосиликатными микрочастицами.
Коэффициенты удержания определяются по выходной концентрации суспензии, когда её изменение невелико.
Для микросфер суспензии с частицами размером 122 мкм, коэффициент удержания определяется по
распределению концентрации микрочастиц, удерживаемых в пористой среде, по длине пористого образца.
Установлено, что коэффициент удержания возрастает при увеличении отношения диаметра микрочастиц к
диаметру зерен пористого образца. Увеличение коэффициента удержания с увеличением этого отношения
хорошо согласуется с теоретическими результатами [5].
Экспериментальное исследование фильтрации жидкости с наночастицами в пористом образце
Экспериментальное исследование удержания наноразмерных частиц показало принципиально другой
характер изменения проницаемости и ее снижение при уменьшении размера частиц и скорости сдвига.
Проведенные эксперименты выявили значительное снижение проницаемости на всей длине пористого образца
при фильтрации этиленгликоля с наночастицами кремнезема при концентрации в диапазоне от 0.005 до 0.02,
что показывает возможность переноса наночастиц потоком жидкости и их удержания на стенках пор
вследствие обратимой адсорбции. На рис. 1 (б) приведено изменение нормированной проницаемости k/k0 в
зависимости от объема прокаченного фильтрата, деленного на объем пор, для суспензии наночастиц SiO 2 при
размере гранул засыпки Ds = 150 мкм, градиенте давления 0.26 МПа/м, объемной концентрацией наночастиц,
равной 0.02, и температуре 21 °C. Как видно, наиболее сильное снижение проницаемости наблюдается для
наночастиц с размером 7 нм и уменьшается при увеличении их размера. Проведенные эксперименты показали
значительное снижение проницаемости при фильтрации наносуспензии для всех четырех секций пористого
образца вследствие удержания наночастиц в фильтрационных каналах. Установлено, что при большом объеме
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прокаченной суспензии локальная и средняя проницаемости стремятся к равновесному значению, которое
определяется величиной градиента давления. Значительное увеличение равновесной проницаемости при росте
градиента давления показывает обратимый механизм удержания наночастиц пористым образцом. С
увеличением градиента давления равновесное значение проницаемости увеличивается и достигает
приблизительно 90% от начальной проницаемости при перепаде давления 0.3 МПа. Подобное поведение
наблюдается и для других начальных концентраций наночастиц.
При фильтрации суспензии со скоростью v в пористом образце с пористостью m и проницаемостью k0,
эквивалентная скорость сдвига определяется следующим образом   4v m 8k 0 0.5 . Зависимость
нормированной равновесной проницаемости пористого образца от скорости сдвига для объемного содержания
наночастиц со =0.005 и температуры 21 °С показана на рис. 2. Как видно, установившееся значение
проницаемости возрастает при увеличении скорости сдвига. Это показывает, что наночастицы покрывают
поверхность микросфер слоем и толщина слоя зависит от напряжения сдвига и прокаченного объема
фильтрата, что соответствует режиму физико-химической фильтрации при наличии обратимых адсорбционных
процессов.

Рис. 2. Зависимость нормализованной проницаемости от скорости сдвига при c0=0.005 и T = 21 °C

Заключение
На основе комплексных экспериментальных исследований установлены новые закономерности переноса
микро- и наноразмерных твердых частиц при фильтрации в монодисперсных засыпках микрошаров с
различной проницаемостью, которые позволяют установить определяющие характеристики течения и
верифицировать разработанные математические модели. Проведенные эксперименты выявили значительное
снижение проницаемости пористого образца при фильтрации водоглицеринового раствора с
алюмосиликатными микрочастицами, размер которых сравним с размером поровых каналов, что показывает
захват микрочастиц в сужениях пор. Экспериментальное исследование удержания наноразмерных частиц
кремнезема показало принципиально другой характер изменения проницаемости и ее снижение при
уменьшении размера наночастиц и скорости сдвига, что показывает возможность переноса наночастиц и их
удержания на стенках пор вследствие обратимой адсорбции. Эти эксперименты проводились при очень малом
отношении размера частиц к размеру микросфер, до 4.67 .10-5, когда захват частиц в сужениях пор невозможен.
Механизм удержания наноразмерных частиц можно идентифицировать как обратимое накопление на стенках
пор благодаря межмолекулярным силам Ван-дер-Ваальса и взаимодействию между наночастицами и гранулами
засыпки. Обратимый механизм накопления наночастиц подтверждается наличием равновесного снижения
проницаемости, которое определяется величиной градиента давления, что связано с увеличением вероятности
отрыва наночастиц при увеличении скорости сдвига.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИНЫ В
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Аннотация. Изучается плоскопараллельная задача о дебите скважин в анизотропном неоднородном пласте
грунта с раздельной анизотропией и неоднородностью. Проницаемость грунта моделируется тензором второго
ранга. Исследование проводится в случае совершенной скважины. Скважина расположена в грунте со степенным
законом изменения проницаемости. Рассмотрен случай, когда показатель степени целое положительное четное
число. Данный частный случай допускает аналитическое решение. Исследовано влияние анизотропии и
неоднородности грунта на дебит.

Введение
Известные экспериментальные данные демонстрируют, что реальные породы нефтяные породыколлекторы и породы, слагающие водоносные горизонты, обладают сложной структурой. Свойства таких пород
могут сильно изменяться от одной точки пласта к другой (неоднородность), и при этом одновременно зависит
от выбранного направления (анизотропия). Об этом свидетельствуют лабораторные исследования образцов
горных пород [1], а также исследования скважин, пробуренных в грунтах со сложной геологической структурой
[2].
Причем эти изменения могут носить сложный и мало предсказуемый характер, значительно изменяясь
от одной точки среды к другой. Например, фильтрационные свойства слоистой горной породы в плоскости
слоя, будут сильно отличаться от фильтрационных свойств в направлении перпендикулярном к этой плоскости,
а в трещинноватых пористых средах течение флюида вдоль трещин будет преобладать над движением в других
направлениях [3]. Эти факторы приводит к тому, что для пластов пород коллекторов с различными свойствами
прогнозируемые и реальные характеристики могут сильно различаться [4]. В таких условиях становится
актуальным разработка моделей работы эксплуатационной скважины в анизотропном неоднородном слое
грунта.
Основной текст
Совершенная эксплуатационная скважина дебита Q расположена в горизонтальном пласте постоянной
толщины. Окружность

 C : x 2  y 2  RC2 - контур скважины радиуса RC , пласт не ограничен по

простиранию. Давления на контуре скважины  C и контуре питания постоянные. Считаем, что течение
жидкости стационарное и она несжимаема. Двумерное течение в анизотропно-неоднородном пористом слое
(пласте грунта) проводимости P  ( Pij )  H ( K ij ) ( H - толщина слоя, ( K ij ) i, j  1,2 – тензор его
проницаемости) описываем обобщённым потенциалом  и функцией тока  .  и  – функции декартовых
координат ( x, y ) плоскости основания слоя всюду в области D , за исключением изолированных особых точек
этих функций, удовлетворяют системе уравнений [5]

P11



 


, P21
.
 P12
 P22


x
x
y y
y
y

(1)

Для того, что бы уравнение (1) относилось к эллиптическому типу, коэффициенты Pij должны
отвечать условиям [6]
(2)
P11  0 , ( P22  0) , D( PS )  P11P22  ( P12  P21 ) 2 / 4  0 ,
T
T
где D( PS ) – определитель симметричной части PS  ( P  P ) / 2 тензора P , P  ( Pji ) –
транспонированный тензор.
Рассмотрим слои с раздельной анизотропией и неоднородностью, его тензор проводимости
моделируется степенной функцией одного переменного, например, [7]:
(3)
P( z )  ky S , ( Pij  kij y S , i, j  1,2 ),
где степень

s – положительная константа, k  (kij ) – постоянный тензор.

Сложный вид уравнений (1) обуславливает трудность решения поставленной задачи. Если перейти с
физической плоскости z  x  iy на вспомогательную плоскость     i , решение значительно
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упрощается. Для этого воспользуемся гомеоморфными (аффинными) преобразованиями координат (прямым и
обратным) [5].

  z  z , z 

  
1 

(4)

2

Воспользуемся преобразованием (4) и считая слой ортотропным ( k12  k 21 ), получим на плоскости
проводимость [7]
S
 (1  a)  b 
2
P()  k 0 
, ( k 0  k11k 22  k12  0 ).
(5)
2
2 

 1 a  b 

Перейдем на плоскость     i , которая связана с плоскостью  преобразованием поворота на
угол 0 ( tg0  b /(1  a) ). На плоскости   проводимость является функцией одного переменного  [7]:
S

 (1  a) cos 0  b sin 0  
S

P()  k0  , k 0  k 0 
 .

2
2

1 a  b





(6)

 

Характерной особенностью слоя проводимости (6) является наличие сингулярной линии
на которой P  0 , если s  0 .
Согласно [7] находим формулу, определяющую дебит скважины [8-9]
2k 0 d  S (C  C0 )
Q
.
Q S ()
1
2
Здесь

d 

Q ()

–

d (1   2 )

(1  a) 2  b 2
C  1 , C0  0 .

функция

Лежандра

второго

рода

степени



 0 :   0 ,

(7)

аргумента

  1  RC 2 / 2d  2 ,

  RC 1   2 ,
 C до сингулярной линии  0 , RC

расстояние от центра скважины

Для исследования влияния анизотропии грунта на дебит скважины введем относительный дебит [11]



Q
1.
Q0

(8)

Q0 дебит скважины радиуса RC , расположенной на расстоянии d от сингулярной линии y  0 в случае
изотропного неоднородного грунта со степенным законом изменения проводимости, при s  2 , найдем по

формуле:

2(C  C0 )
.
2d
ln
RC
Влияния на дебит различных компонентов тензора k  (k ij ) учтем, введя коэффициенты
Q

(9)

k
k
  22  0 ,   12 .
k11
k11
2
Причем    , как следует из условия (2). Коэффициент

 характеризует соотношение

диагональных компонентов k11 и k 22 тензора k  (k ij ) , а коэффициент  - отношение симметричной части

k S тензора k  (kij ) к его компоненте k11 . Из полученных аналитических соотношений можно, как частный
случай получить формулы описывающие работу совершенной скважины в анизотропном однородном слое
грунта [10].
На рис. 1 представлены зависимости относительного дебита  от значений коэффициентов  и  при
значении

s  4 (сплошная линия) и s  6 (пунктирная линия).
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Рис. 1. Зависимости относительного дебита скважины  от коэффициентов
(пунктирная лини)



и



при s=4 (сплошная линия) и s=6

Заключение
Решение данной задачи может оказаться актуальной в качестве тестовой при проверке численных
математических моделей описывающих более сложные задачи. Анизотропия грунта может сильно сказываться
на дебите Q (может его увеличивать или уменьшать по отношению к дебиту в случае изотропной

Q0 ), неоднородность грунта оказывает на дебит меньшее влияние, общий характер хода
кривых на рисунке 1 аналогичен случаю анизотропной однородной среды [11]. С увеличением отношения
недиагональных к диагональным компонентам тензора k  (k ij ) (увеличение коэффициента  , коэффициент

неоднородной среды

 - фиксирован) влияние анизотропии уменьшается.
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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОМЕХАНИКЕ
В.М. Максимов
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва
vmaks@ipng.ru
Аннотация. Представлен ряд новых результатов по определению материальных функций
гидродинамических моделей (преимущественно, относительных фазовых проницаемостей). Рассмотрены
поверхностное взаимодействие флюидов на межфазных границах, эффекты анизотропии и сжимаемости фаз,
новый механизм макрозащемления флюидов в анизотропных средах.
Работа выполнена при поддержке программы № 47 Президиума РАН.

Введение
В классической теории многофазной фильтрации относительные фазовые проницаемости (ОФП),
входящие в уравнения движения, вводятся как экспериментальные равновесные, скалярные универсальные
функции локальной насыщенности фаз [1]. Вместе с тем, эти функции играют важную роль, в значительной
степени определяя коэффициент вытеснения и нефтеотдачу. Поэтому корректное определение функций ОФП
имеет важное значение для оценки и прогноза показателей разработки месторождений УВ. Стандартное
определение ОФП на стационарных режимах при гидродинамическом исследовании керна не отражает физику
реального нестационарного процесса и не может быть использовано в качестве исходных данных при
прогнозировании.
В докладе представлены некоторые новые результаты определения материальных функций
гидродинамических моделей, включающие эффекты поверхностного взаимодействия флюидов на межфазных
границах, эффекты анизотропии и сжимаемости фаз, новый механизм макрозащемления флюидов, методы
интерпретации результатов определения ОФП на нестационарных режимах.
Обобщенный закон многофазной фильтрации
Описание движения многофазных многокомпонентных сред, сопровождающегося взаимосвязанными
физико-химическими, различными релаксационными и другими процессами, достигает достаточной полноты и
логической стройности при использовании методов неравновесной термодинамики.
Специфика представленного подхода состоит в том, что отправляясь от законов сохранения для всего
континуума в целом и применяя методы неравновесной термодинамики, можно вывести уравнения движения
фаз и получить законы межфазного взаимодействия. Уравнения движения представлены в виде обобщенных
соотношений Стефана-Максвелла, куда входит симметричная матрица бинарных коэффициентов
сопротивления R αβ . Показано [2], что эти коэффициенты связаны с многофазными коэффициентами


относительных фазовых проницаемостей (ОФП) k системой алгебраических уравнений.
Представление уравнений движения в виде, разрешенном относительно действующих сил, имеет
двойное преимущество.


Во-первых, определение бинарных коэффициентов R
сопротивления с помощью стандартных
экспериментов по совместному движению двух фаз в пористой среде дает принципиальную возможность


вычисления многофазных относительных фазовых проницаемостей k
путем решения алгебраической
системы уравнений. Отметим, что методы прямого экспериментального определения относительных фазовых
проницаемостей отсутствуют даже для трехфазных систем.
Во-вторых, уравнения фильтрации в такой форме, будучи подставленными в уравнения неразрывности,
приводят к уравнениям, не разрешенным относительно старшей производной. Это создает определенные
трудности в решении задач при численной реализации.
«Перекрестные» фазовые проницаемости
В качестве частного случая модели гетерогенной многофазной смеси [3] исследована обобщенная
модель процесса двухфазного вытеснения, учитывающая эффекты неравновесности, вязкостного
взаимодействия между флюидами и дополнительные «перекрестные» фазовые проницаемости. В основе
модели – зависимость скорости фильтрации 𝑤𝛼 𝛼 −фазы от градиентов давлений ∇𝑝𝛼 во всех фазах, так что для
изотермического течения имеем:
𝑤
⃗⃗ 𝛽 = − ∑Φ
𝛼=1 𝜆𝛼𝛽 (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼 𝑔), (𝛽 = 1,2, … , Φ − 1).
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(1)

Здесь коэффициенты 𝜆𝛼𝛽 имеют смысл обобщенных подвижностей фаз и для двухфазного потока
принимают вид:
𝜆𝛼𝛽 =

𝑘𝑘𝛼𝛽 (𝑠,𝜇0 )
𝜇𝛼

,

𝜇0 = 𝜇1 /𝜇2 , 𝜆12 = 𝜆21 .

При этом недиагональные коэффициенты матрицы 𝜆𝛼𝛽 (𝛼 ≠ 𝛽) обусловлены вязким взаимодействием
между флюидами, а диагональные коэффициенты представляют вклад обеих фаз в суммарный поток, как если
бы каждая из них двигалась независимо в поровом пространстве, видоизмененным присутствием другой фазы.
Показано, что коэффициенты 𝜆𝛼𝛽 могут быть выражены через стандартные подвижности для
противоточной капиллярно-гравитационной пропитки и однонаправленного вытеснения при больших
скоростях фильтрации. Для определения последних достаточно проведения двух независимых экспериментов
(по однонаправленному вытеснению и капиллярной пропитке). С учетом уравнения неразрывности
соотношения (1) приводятся к нелинейному параболическому уравнению относительно насыщенности одной из
фаз, аналогичному по структуре уравнению Раппопорта–Лиса. Дается пример количественного вклада
«перекрестных» ОФП в показатели вытеснения по сравнению с классической моделью.
Тензорная природа ОФП в анизотропной пористой среде
Доказано теоретически и подтверждено экспериментально, что относительные фазовые проницаемости
(ОФП) при двухфазной фильтрации в анизотропном пласте зависят не только от насыщенности, но и от
направления течения, как в вертикальном, так и в латеральном направлениях, т.е. связь между фазовыми и
абсолютными проницаемостями имеет тензорный характер, и в линейном приближении задается тензором
четвертого ранга:
α
α
𝑘𝑖𝑗
= 𝐹𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑘𝑘𝑙 , (α = 1, 2),
где
– тензор функций ОФП, симметричный по первой и второй парам индексов, а также их перестановке.
В результате полного анализа групп симметрии фильтрационных свойств [4] дается представление компонент
тензора ОФП (в главных осях тензора абсолютной проницаемости) для различных типов анизотропии).
Показано, как можно рассчитать компоненты тензоров в любых направлениях, если экспериментально
установлены значения соответствующих фильтрационно-емкостных свойств в главных направлениях. Для
различных типов анизотропии создана методика эксперимента по определению значений ОФП в главных осях
и даны формулы пересчета в любом направлении, отличном от главного. Предложена степенная аппроксимация
«анизотропных» ОФП, проверенная экспериментально. Приводится пример решения двумерной задачи с
«анизотропными» ОФП.
α
𝐹𝑖𝑗𝑘𝑙

О механизме макрозащемления флюидов в анизотропных средах
Выявлен новый механизм макрозащемления флюидов для двухфазных течений в анизотропных средах
с моноклинной симметрией фильтрационных свойств, приводящий к образованию застойных зон, т.е. областей
продуктивного пласта, где отсутствует фильтрация хотя бы одной из фаз. Этот механизм обусловлен новым
установленным эффектом зависимости направления главных осей тензора фазовых проницаемостей от
насыщенности. Это означает, что направление максимальной проницаемости по фазам изменяется в
зависимости от насыщенности. Показано, что существует такой интервал значений насыщенности, в котором
направленная фазовая проницаемость обращается в ноль. Приводится пример определения застойных
нефтяных зон для латеральной анизотропии пласта (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия застойных зон
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В результате численных расчетов установлено, что для воды и нефти поворот главных осей тензоров
происходит в противоположных направлениях. Наличие этого факта можно интерпретировать как
свидетельство различной интенсивности осадконакопления в геологической динамике образования коллектора.
Сам факт образования «застойных» зон следует из выполнения условия, при котором вдоль любого
𝛼
направления значение направлений проницаемости должно быть неотрицательным, т.е. 𝑘𝑖𝑗
ninj ≥ 0.
Учет новых эффектов анизотропии при разработке месторождений нефти и газа потребует
совершенствования методики лабораторных экспериментов и вычислительных алгоритмов для их включения в
отраслевые стандарты и программные продукты [4] .
Литература
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1984. 214 с.
2. А.В. Колесниченко, В.М. Максимов. Обобщенный закон фильтрации Дарси как следствие соотношений
Стефана–Максвелла для гетерогенной среды // Препринт № 15. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 1999.
31 с.
3. В.М. Максимов. Обобщенный закон многофазной фильтрации и «перекрестные» эффекты при вытеснении
нети водой // Математическое моделирование РАН. 2015. Т. 27. № 11. С. 21-31.
4. В.М. Максимов, Н.М. Дмитриев. Новый подход к определению групп симметрии фильтрационных свойств
пористых сред в нелинейных законах фильтрации // Доклады РАН. 2017. Том 473. № 4. С. 426-430.
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РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С НЕОДНОРОДНОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Р.Ф. Марданов 1, И.З. Ибрагимов 1
1

Казанский Федеральный Университет, Казань
ilmir.soap@gmail.com

Аннотация. В настоящей работе предложен метод расчета течения в пористой среде с неоднородной
проницаемостью, основанный на методе граничных элементов с включением площадных элементов.
Эффективность метода продемонстрирована на примере расчета обтекания пористого цилиндра, расположенного в
пористой среде в случае их различных проницаемостей. Сравнение результатов расчета с известным
аналитическим решением этой задачи показало хорошую точность полученных численных результатов.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для
выполнения государственного задания в сфере научной деятельности, проект № 1.13556.2019/13.1.

Введение
Одной из классических моделей теории фильтрации является модель Дарси. В рамках этой модели в
предположении однородности пористой среды функция тока  ( x, y) фильтрационного течения удовлетворяет
уравнению Лапласа. Одним из наиболее эффективных методов решения этого уравнения является метод
граничных элементов (МГЭ). Для пористой среды с неоднородной проницаемостью k уравнение модели Дарси
течения усложняется и включает в себя дополнительные слагаемые, учитывающие зависимость проницаемости
от координат и включающие производные функции тока первого порядка. В этом случае стандартный МГЭ не
дает возможности решить задачу. В работе предлагается использовать МГЭ с включением площадных
элементов – Boundary Domain Integral Method (BDIM) [1]. Предложенным методом решена задача об обтекании
пористого цилиндра в пористой среде для различных проницаемостей внешней среды и цилиндра.
Постановка общей задачи и метод решения
Рассмотрим плоское течение несжимаемой жидкости в пористой среде  , ограниченной контуром
  d  n (рис. 1, а). Функция тока  ( x, y) фильтрационного потока для заданной проницаемости k ( x, y)
описывается законом Дарси и удовлетворяет уравнению
 2  2 1 S 2  1 S 2 



 0,
x 2 y 2 S 2 x x S 2 y y

(1)

где S ( x, y)  Rc / k ( x, y) , Rc – масштаб линейного размера.
На участках границы  d и  n задаются граничные условия Дирихле и Неймана, соответственно:

n

 |   d (s),
d

  n ( s),

(2)

n

где s – дуговая абсцисса, отсчитывается от точки A так, что расчетная область  остается слева. Требуется
определить функцию тока  ( x, y) и компоненты ux ( x, y) , u y ( x, y) скорости течения.

а

б

Рис. 1. Расчетная область (а) и граничные и площадные элементы (б).

Для решения краевой задачи (1-2) используем метод BDIM, примененный в работе [1] для решения
неоднородного уравнения Гельмгольца с переменными коэффициентами. Перепишем соотношение (1) в форме
уравнения Пуассона
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   g1



,
 g2
x
y

(3)

где g1  S 2 S 2 / x , g2  S 2 S 2 / y – известные функции. Для уравнения Пуассона (3) запишем известное
соотношение Релея–Грина
 
 
 G  
(4)
G ds    g1

 g2
 ( x, y) ( x, y)   
Gd ,
n
n
x



y 



где  ( x, y)  2 для внутренних точек области  ,  ( x, y)   для точек  (  – внутренний к области угол в
точке границы). Функция Грина для уравнения Пуассона G( x, y)  ln  , где  – расстояние от расчетной точки

с координатами ( x, y) до текущей точки интегрирования в области или на границе. В правой части
соотношения (4) в подынтегральном выражении интеграла по области  стоят неизвестные функции  x и

 y . Для получения замкнутой системы уравнений продифференцируем уравнение (4) по переменным x и
y:
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Следуя МГЭ, представим границу  


m
k 1

n
j 1

(5)
(6)

 j в виде набора прямолинейных отрезков  j , а область

k в виде набора треугольников  k (рис. 1,б). Функции  ( s) ,  / n(s) аппроксимируем кусочно-

постоянными функциями со значениями  j ,  j на отрезках  j , а функции g1 ( x, y) , g2 ( x, y) ,  x ( x, y) и

 y ( x, y) – кусочно-постоянными функциями со значениями g1k , g 2k ,  xk ,  yk в треугольниках  k . Тогда
соотношения (4)–(6) перепишем в виде системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для неизвестных
значений функции  j и ее производных  j ,  xk ,  yk :
n

n

j 1

k 1

{ Aij j  Bij j } {Cik xk  Dik yk }  ai ,
n

n

 {E 
j 1

lj

j

n

 {I 
j 1

lj

 Flj j }  {Glk xk  H lk yk }  bl ,

(7)

k 1
n

j

 J lj j }   {Klk xk  Llk yk }  cl ,
k 1

где i  1, n , l  1, m . Полученную СЛАУ (7) из (n  2m) уравнений относительно (2n  2m) неизвестных

( j , j , j  1, n,  xk , yk , k  1, m) замкнем n соотношениями из граничных условий (2), записанных в центрах

( xci , yci ) отрезков  i и решим численно. Из полученного решения функцию тока  ( x, y) и компоненты
ux ( x, y)   / y , u y ( x, y)   / x скорости фильтрации определим по формулам:

 n
G
ds  j  Gds    ( g1k xk  g 2k yk )  Gd .
n
j 1 
j
k
 j
 j 1
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G  n
G

 ( x, y)
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ds    ( g1k xk  g 2 k yk ) 
d .
(8)
 ds  j 
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ds    ( g1k xk  g 2 k yk ) 
d .
( x, y)    j  
 ( x, y)
 ds  j 
y
y n 
y  j 1
y
j 1 
j
k
 j 

Формулы аналитического вычисления интегралов, входящих в коэффициенты СЛАУ (7) и выражения (8)
приведены в работах [1,2].
n



 ( x, y) ( x, y)    j 

Обтекание пористого цилиндра в пористой среде
Рассмотрим задачу обтекания пористого цилиндра единичного радиуса в безграничный пористой среде
(Рис. 2, а). Скорость набегающего потока примем равной U  1 . Проницаемости цилиндра ki и внешней среды

ke являются постоянными величинами, причем ki  ke . Функции тока  e ( x, y) во внешней среде и  i ( x, y) в
цилиндре удовлетворяет уравнению Лапласа, а на границе цилиндра следующим граничным условиям:
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 e
 i
 
,
n
n
где   ki ke . Аналитическое решение записывается в полярной системе координат (r , ) в виде:

 e i ,

2
 1  1 
(9)
r sin  .
 i (r ,  ) 
 sin  ,
1
 1 r 
При численном решении задачи (1)–(2) методом BDIM ограничим расчетную область окружностью
радиуса r  h  1 и в силу симметрии рассмотрим лишь верхнюю половину течения (рис. 2,а). Обе области с
проницаемостями ke и ki рассмотрим как единую область течения, введя между ними тонкий промежуточный
слой 1    r  1 , в котором проницаемость меняется непрерывно от ke до ki так, что величина, обратная
проницаемости,  (r )  1 k (r ) является линейной функцией  (r )  Ar  B . Коэффициенты A и B найдем из
условия непрерывности проницаемости k (r ) на границах промежуточного слоя: A   e   i , B  (  1) e   i ,
где  e  1 ke ,  i  1 ki . Тогда коэффициенты при первых производных функции тока в (1) представим в виде:

 e (r ,  )   r 

1 S 2
1 S 2

cos  ,
S 2 x S 2 r

1 S 2
1 S 2

sin  ,
S 2 y
S 2 r

где

r  1   или r  1,
 0,
1 S 2 
,

 A
S 2 r 
1    r  1.
 Ar  B
На оси симметрии y  0 потребуем выполнения условия   0 , а на внешней границе r  h зададим

граничное условие    e (h, ) с учетом (9).

E
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0

а

б
Рис. 2. Пористый цилиндр в круговой пористой ячейке (а) и
линии тока и распределение абсолютной погрешности E ( x, y) (б).

На рис. 2,б представлены линии тока течения и распределение абсолютной погрешности
E ( x, y)   ( x, y)  a ( x, y) (  a ( x, y) – аналитическое решение (9)) для   3 . Число граничных и площадных

n  99 и m  1117 ,
элементов принято равным
  max( E( x, y)) / max( ( x, y)) составила   7.842 103 .

соответственно.

Относительная

погрешность

Заключение
Развит метод граничных элементов с площадными элементами для расчета течения в пористой среде с
неоднородной проницаемостью. Решена задача обтекания пористого цилиндра, расположенного в пористой
среде в случае их различных проницаемостей. Показано, что численное решение задачи обтекания хорошо
согласуется с аналитическим.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ В МОДЕЛИ
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Аннотация. Предложен метод определения параметров фильтрационной модели Бринкмана для задач о
течениях несжимаемой жидкости в пористых средах, основанный на сравнении аналитического решения в рамках
модели Бринкмана с численным решением задачи Стокса для течения в межпоровом пространстве. Получены
зависимости проницаемости и эффективной вязкости от пористости. Проведена верификация найденных
зависимостей. Выполнено сравнение моделей Дарси и Бринкмана и проанализирована их применимость.
Работа выполнена при поддержке программы повышения конкурентоспособности КФУ и за счет средств
субсидии КФУ для выполнения государственного задания проект № 1.13556.2019/13.1.

Постановка задачи
Рассмотрим двумерную пористую среду, представляющую собой область с множеством неподвижных
твердых включений и заполненную движущейся несжимаемой жидкостью. При математическом
моделировании таких течений общепринятым является применение приближенной фильтрационной модели
Дарси и более общей модели Бринкмана. В рамках модели Бринкмана вместо истинной скорости v жидких
частиц принято рассматривать их осредненную в некотором объеме скорость u(ux , u y ) , называемую скоростью
фильтрации, которая удовлетворяет следующей системе уравнений [1]

(1)
p  u  b u  0,
div u  0,
k
где p – давление,  – вязкость жидкости, k – проницаемость, b – эффективная вязкость. Влияние твердых
включений на течение жидкости в модели Бринкмана учитывается через параметры k и b . В общем случае
величины k и b зависят от пористости m , формы включений и схемы их взаимного расположения. Для
высокопористых сред, для которых применяется модель (1), эффективная вязкость b часто принимается
равной вязкости жидкости  . До сегодняшнего дня задача нахождения b является мало исследованной.
Настоящая работа посвящена определению зависимостей проницаемости k (m) и эффективной вязкости b (m)
на основе сравнения результатов расчетов в рамках модели Бринкмана с результатами детального расчета
течения вязкой жидкости в межпоровом пространстве на основе модели течения Стокса.
Рассмотрим задачу фильтрации жидкости в пористой области, представляющей собой полосу,
заключенную между двумя параллельными твердыми пластинами, расположенные на расстоянии 2h друг от
друга под действием приложенного градиента давления (рис. 1).

Рис. 1. Область течения

Введем безразмерные переменные, выбрав в качестве характерной скорости течения U среднюю
скорость потока и некоторый характерный линейный размер d . Полагая, что длина полосы L  h , течение в
рамках модели Бринкмана можно считать одномерным и описывать обыкновенным дифференциальным
уравнением
d 2ux
(2)
k | p | ux   2
 0,
dy 2
где  2  kb . Решение (2) с учетом граничных условий прилипания u(h)  u(h)  0 запишется в виде

 ch y /  
ux ( y)  k | p | 1 
.
 ch h /  
Определив из последнего выражения среднюю скорость потока u (в силу обезразмеривания u  1 ), введем в
рассмотрение функцию

1225

(h, k , ) 

1
 th h /  
 k 1 
.
| p |
h/ 


Из серии вычислительных экспериментов для различных размеров области hi , i  1, n найдем градиенты
давления | pi | , обеспечивающие заданную среднюю скорость

u  1 при фиксированных значениях

пористости m . Параметры k и  подберем методом наименьших квадратов так, чтобы функция (h, k , )
наилучшим образом аппроксимировала экспериментальные значения i | pi |1 , а эффективную вязкость
найдем по формуле b   2 / k .
Вычислительный эксперимент будем проводить для модельных пористых сред, представляющих собой
периодическую структуру. Такие пористые среды образованы дублированием в горизонтальном и
вертикальном направлениях элементарной пористой ячейки (ЭЯ), которая может содержать одну или несколько
твердых частиц. Размер ЭЯ будем полагать неизменным, а за характерный линейный размер d примем ее
высоту d 0 . На рис. 2,а представлен пример такой модельной пористой среды с ЭЯ квадратной формы, в центре
которой расположен круговой цилиндр.

а

б

Рис. 2. Периодическая пористая структура

Благодаря периодичности модельной пористой среды и симметрии задачи относительно центральной
горизонтальной оси в качестве расчетной области достаточно рассмотреть лишь вертикальный столбец ABCD ,
составленный из n ЭЯ высотой h  nd0 (рис. 2,б). Течение вязкой жидкости между твердыми включениями в
силу малых скоростей рассмотрим в рамках приближения Стокса. Функция тока течения в расчетной области в
этом случае удовлетворяет бигармоническому уравнению
(3)
 2   0.
Зададим следующие граничные условия: на нижней границе AB условия симметрии   0,   0 ; на верхней
границе CD условия прилипания   h,   0 (первое из которых обеспечивает заданную среднюю скорость
потока

v  1 ); на боковых гранях AD и BC периодические условия   0,   0 ; на границах твердых

включений l j , j  1, n условия прилипания    j ,   0 . Здесь    – завихренность потока, а «штрих»
означает производную по направлению внешней нормали к границе. Значения функции тока  j заранее не
заданы и определяются из условий периодичности давления на каждой частице

 ds  0.

lj

Для решения краевой задачи для (3) используем метод граничных элементов (МГЭ). Особенности
применения МГЭ для расчета течения Стокса подробно описаны в [2,3]. Искомый градиент давления
определим по формуле | p | p / d1 , где d1 – ширина ЭЯ, а перепад давления находится интегрированием



dy  
dx
x

y
l
l
вдоль линии l , проведенной в области течения между боковыми гранями AD и BC .
p  

Результаты расчетов
Проведены расчеты для различных конфигураций пористых сред, образованных частицами круговой и
квадратной формы, расположенных в узлах равномерной прямоугольной сетки или в шахматном порядке. Для
всех конфигураций построены зависимости k (m) , b (m) , b (k ) и  2 (m) . Показано, что при m  1
эффективная вязкость стремится к единице b  1 , а при m  0 b   . Обнаружено, что для m  m*  0.9
величина  2 (m)  *2 является почти постоянной для различных конфигураций пористых сред. В работе дано
теоретическое обоснование этого факта.
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Найденные зависимости k (m) и b (m) подтверждены сравнением решений задач Бринкмана и Стокса
для двумерного течения. Показано, что минимальное значение погрешностей для функции тока и давления в
двумерной задаче достигается для тех же значений проницаемости k и эффективной вязкости b , что и в
одномерной модельной задаче.
Получено также решение рассмотренных задач в рамках модели Дарси. Показано, что погрешность
модели Бринкмана на порядок меньше погрешности модели Дарси при сравнении с результатами
вычислительного эксперимента по модели Стокса. В то же время модель Дарси может быть использована с
высокой точностью при условии   D / d0  1 ( D – характерный линейный размер задачи), которое
выполняется в большинстве прикладных задач.
Заключение
Предложен метод определения параметров модели Бринкмана: проницаемости k и эффективной
вязкости b в зависимости от пористости m на основе сравнения решения одномерной модельной задачи по
модели Бринкмана с результатами расчета течения вязкой жидкости в межпоровом пространстве в
приближении Стокса. Найдены зависимости k (m) и b (m) для различных конфигураций модельных пористых
сред. Проведена верификация этих зависимостей сравнением с решения двумерной задачи в рамках модели
Бринкмана. Показано, что модель Бринкмана имеет погрешность меньшую на порядок по сравнению с моделью
Дарси. Проанализированы условия, при которых модель Дарси хорошо описывает течение в пористой среде.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ СИСТЕМЫ «МЕТАНВОДА» С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
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Аннотация. При разработке газовых и газоконденсатных месторождений в пласте непрерывно происходят
теплообменные процессы, которые оказывают влияние на фильтрацию газа. В работе проведено математическое
моделирование процесса фильтрации метана в присутствии связанной воды. Получены распределения давления,
температуры, насыщенности и мольных долей компонентов в радиальном пласте с учетом фазовых переходов и
конвективного теплообмена между фазами.

Введение
Разработка газоконденсатных месторождений (ГКМ) сопровождается существенным изменением
термодинамических условий в пласте. В таких условиях движение природного газа характеризуется фазовыми
превращениями газоконденсатных смесей – переходом части газовой фазы в жидкую (углеводородную и
водную) и обратно. На практике довольно часто наблюдается значительное (от десятков до сотен процентов)
расхождение данных по анализу состояния и учету ресурсов газового конденсата с выявленными в процессе
разработки газоконденсатных залежей запасов ретроградного газа. Поэтому знание закономерностей поведения
многокомпонентных углеводородных смесей в изменяющихся термобарических условиях может внести
существенный вклад в прогнозирование и регулирование добычи конденсата по месторождениям: показателей
извлечения из недр газа и газового конденсата (в т.ч. текущей и конечной газо- и конденсатоотдачи). Кроме
того, знание основных характеристик многофазного многокомпонентного потока, сопровождающегося
фазовыми переходами, позволит определять исходный и текущий составы многокомпонентной системы в
пласте. В связи с этим, необходима разработка новых комплексных подходов и методов для описания процесса
нестационарной
неизотермической
фильтрации
многокомпонентного
флюида
с
учетом
термогидродинамических особенностей, конденсации и испарения. В данной работе численно исследован
процесс нестационарной неизотермической фильтрации двухкомпонентной системы метан-вода. Разработан
симулятор, позволяющий определять текущий состав бинарной смеси, рассчитывать поля давления,
температуры и насыщенности в одномерном радиальном пласте.
Постановка задачи
Процесс нестационарной неизотермической фильтрации двухкомпонентной системы с фазовыми
превращениями в радиальной симметрии при выполнении условия существования локального
термодинамического равновесия описывается системой уравнений, включающей уравнения неразрывности (1),
уравнения равенства летучестей (2) для каждого компонента, уравнения для компонентного состава(3), для
насыщенности (4) и уравнение энергии (5) [1]:

k   p  m 
1    kvv
 v S v yi  l S l xi  , (1)
yi  l l xi   
r 
l
r r    v
 r  k t
f i l  f i v (2)

x

i

 1,

y

i

 1 , (3)

S v  S l  1 , (4)

T  m
1 m
 p T  k v  v v k l  l l 
 v S v c vp   l S l c lp 
 c c cp  
cp 
cp  

t  k
l
k
 r t   v

2
 m p
k
 p   k 
    v v c vp  v  l l c lp  l  
 v S v c vp  v   l S l c lp  l  qT , (5)
l
 r    v
 k t









где t — время, r — радиус, p — давление, Sv — газонасыщенность, Sl — водонасыщенность k — коэффициент
проницаемости, m — коэффициент пористости, kv; kl — относительные фазовые проницаемости газовой и
жидкой фаз, µv; µl — коэффициенты динамической вязкости газовой и жидкой фаз ρv; ρl — плотность газовой и
жидкой фазы соответственно, yi — мольная доля i-го компонента в газовой фазе, xi — мольная доля i-го
компонента в жидкой фазе, i —индекс компонета (1 – соответствует воде, 2 — метану), fiv — летучесть i-го
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компонента в газовой фазе, fil — летучесть i-го компонента в жидкой фазе, T — температура, Cpv; Cpl; Cpc —
коэффициенты удельной изобарной теплоемкости газовой, жидкой фазы и скелета,  v ;  l — коэффициенты
Джоуля–Томпсона газовой и жидкой фазы, νv; νl — адиабатический коэффициент газовой и жидкой фазы, qT —
теплообмен с окружающими пласт породами.
В качестве начальных условий для задачи (1) – (5) задается начальное давление p0, температура T0, начальный
компонентный состав xi0, yi0, и начальные значения газонасыщенности Sv0 и водонасыщенности Sl0. Граничные
условия для задачи (1) – (5) задаются на забое скважины при r = r0 и на контуре питания при r = rk:
r = r0: p=pk – δ,
r = rk:

p
 0,
r

где pk — давление на забое скважины, δ = const.
Для расчета термодинамического равновесия использовалось уравнение состояния Пенга – Робинсона [2-8]:

P

RT
a

,
V  b V (V  b)  b(V  b)

где V — удельный молярный объем, R — универсальная газовая постоянная, a; b — коэффициенты,
рассчитываемые для каждого компонента индивидуально.
Система уравнений нестационарной фильтрации двухкомпонентной системы «метан–вода» с фазовыми
переходами (1)–(5) совместно с начальными и граничными условиями решалась численно в два этапа. На
первом этапе интегрировались уравнения неразрывности (1) для определения поля давления и насыщенности,
при расчете последних учитывалось уравнение (4). При этом использовался метод неявный по давлению и
явный по насыщенности, так называемая схема «impes» с некоторыми модификациями [9]. Аппроксимация
нестационарного члена проводилась с использованием неявной трехслойной схемы второго порядка [10]. Для
проводимостей использовалась схема расчета по потоку с разностями вперед. Дискретный аналог системы
дифференциальных уравнений (1)–(2) представляет собой систему линейных алгебраических уравнений с
трехдиагональной матрицей для решения которой применялся алгебраический многосеточный метод. На
втором этапе при уже известных давлении и насыщенности рассчитывался компонентный состав из нелинейной
системы уравнений равенства летучестей (2), которая решалась методом простой итерации.
Заключение
Проведено математическое моделирование неизотермической нестационарной фильтрации,
содержащего метан и связанную воду. Предложен алгоритм, включающий расчет термодинамического
равновесия на основе кубического уравнения состояния Пенга-Робинсона. Разработан симулятор позволяющий
рассчитывать поля давления, насыщенности и компонентный состав при фильтрации двухкомпонентной
системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ
В ПЛАСТАХ С ИСКУССТВЕННОЙ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ
П.Е. Морозов
Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, Казань
morozov@imm.knc.ru
Аннотация. В работе получены аналитические решения задач о распространении фильтрационных волн
давления в пластах с искусственной или естественной трещиноватостью. Исследуется распространение
фильтрационных волн давления в пласте с трещиной гидроразрыва конечной и бесконечной длины, а также в
окрестности вертикальной скважины в трещиновато-пористом пласте с учетом нестационарного обмена жидкости
между трещинами и пористыми блоками.

Введение
Метод фильтрационных волн давления (ФВД) является наиболее информативным и помехоустойчивым
способом получения информации о фильтрационных характеристиках пласта как в окрестности скважины, так
и на значительном удалении от нее [1-3]. Суть метода ФВД заключается в задании на скважине периодических
возмущений в виде изменения расхода жидкости и регистрации отклика в виде периодического изменения
давления на этой скважине и/или соседних наблюдательных скважинах. Фильтрационные параметры пласта
определяются на основе сопоставления теоретических и экспериментальных значений амплитуды изменения
давления и сдвига фаз при различных частотах воздействия (от 10 -5 до 10-1 Гц). Теоретические основы метода
ФВД были заложены в трудах Э.Б. Чекалюк, С.Н. Бузинова, И.Д. Умрихина, Ю.М. Молоковича и др.
Представим дебит скважины (входной сигнал) в комплексной форме qt   QA i eit , где Q A –
комплексная амплитуда колебания дебита,   2 T – круговая частота, T – период колебания. В результате
работы скважины с дебитом, изменяющимся по гармоническому закону, в ее окрестности со временем
устанавливается квазистационарный режим фильтрации, при котором давление в скважине и в пласте
(выходной сигнал) pt   PA i eit изменяется с той же частотой. Ранее в работах автора [4, 5] получено

выражение комплексной передаточной функции H i   PA i  QA i  в виде:

(1)
H i   upu ui ,
u
где – переменная преобразования Лапласа; pu  – изображение по Лапласу функции изменения давления в

пласте и скважине, работающей с постоянным дебитом. Модуль и аргумент передаточной функции
характеризуют амплитуду изменения давления и сдвиг фаз.
Вертикальная скважина, пересеченная трещиной ГРП
Рассматривается бесконечный по простиранию однородный пласт толщины h , вскрытый вертикальной
скважиной с трещиной ГРП. Предположим, что скважина находится в центре координат, трещина – вдоль оси
x . Пласт насыщен слабосжимаемой жидкостью с вязкостью  , имеет проницаемость k и упругоемкость  .
Трещина имеет раскрытие w, проницаемость k f и упругоемкость  f . Течение жидкости в пласте и трещине
подчиняется линейному закону фильтрации Дарси. В работе [6] получено аналитическое решение задачи
нестационарного притока жидкости к трещине ГРП, имеющей бесконечную длину, при заданном постоянном
расходе на скважине. С помощью этого решения и соотношения (1) передаточную функцию
H d i   2khPA Q A для системы «пласт – трещина бесконечной длины» представим в виде

H d xd , y d , id   2



u

e

w 2 k 2f
k

3

cos uxd 

 2 u  id  id

2

2

0

где  d 

 yd u 2 id

– безразмерная круговая частота; xd 

du ,

(2)

k f
xk
yk
; yd 
; 
. В точке расположения
wk f
wk f
kf 

скважины xd  yd  0 передаточная функция (2) после упрощений принимает вид
H d id  

где a  arccos

1  id 1     1
id

, b  arccosh

b coth b    a cot a
1  id 1   

1  id 1     1
id

,

(3)

.

Решение в изображениях по Лапласу задачи нестационарного притока жидкости к трещине ГРП
конечной длины при заданном постоянном расходе на скважине представлено в работе [7]. На основе этого
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решения и выражения (1) получена следующая система интегральных уравнений, определяющая передаточную
функцию для системы «пласт – трещина конечной длины» [5]:
1

H d xd , y d , i d   qx, i d K 0  i d

1

 qx, i K 


1

d

1

где  d 

0



id xd  x 


 x 2f
k


Fcd 


 x 
 sinh x

 cosh  xd


tanh  


d

d

2
 x  y d2 dx ,




 x  dx 

F
cd


– безразмерная круговая частота; Fcd 

qxd , id  – приток к трещине; x f

x

kf w
kx f

(4)

 cosh  x d 


 sinh x d  ,
 tanh  




(5)

– безразмерная проводимость трещины;

– полудлина трещины;   id  ; x d 

x
;
xf

yd 

y
; K 0 z  –
xf

модифицированная функция Бесселя второго рода 0-го порядка. Для билинейного режима течения в пласте и
трещине асимптотическое выражение передаточной функции имеет вид [5, 8]:

 
1
  ,
H d i d  
(6)
Fcd   tanh   Fcd 

 

где   i d 

2 i d

. Из формулы (6) следует, что с увеличением частоты сдвиг фазы стремится к  4 .

Fcd

Вертикальная скважина в трещиновато-пористом пласте
Большинство работ, посвященных вопросам исследования трещиновато-пористых пластов методом
ФВД, основаны на модели фильтрации в среде с двойной пористостью и квазистационарным массообменом
между трещинами и пористыми блоками [1, 2, 4, 9, 10]. Передаточная функция для системы «трещиноватопористый пласт – вертикальная скважина» с учетом нестационарного массообмена между трещинами и
пористыми блоками, скин-эффекта и влияния объема ствола скважины имеет вид:
F i d   S
H d i d  
,
(7)
1  C d i d F i d   S 
где F u  

 uf u  ,
uf u K  uf u  
K0

d 

 1   2 rc2
k

1

, Cd 

C
1
rc2
,
, 
; 1 ,  2 –


2
1   2
2 1   2 hrc
k

упругоёмкость трещин и пористых блоков; k – проницаемость трещин;  – вязкость; h – толщина пласта; C
– коэффициент влияния объема ствола скважины;  – параметр перетока; S – скин-эффект; rc – радиус
скважины. Функция f u  характеризует переток жидкости между пористыми блоками и трещинами [11, 12]:

f u    

 1  
3u

tanh

3u 1   



– при нестационарном перетоке и пористых блоках в форме плит;


  151   u
151   u
coth
 1 – при нестационарном перетоке и сферических пористых



5u 

 1  
блоках; f u    
– при квазистационарном перетоке; f u   1 – для сред с одинарной
  u1  
пористостью (   1 ).
При интерпретации данных межскважинного гидропрослушивания методом ФВД необходимо
учитывать дополнительные фильтрационные сопротивления в призабойной зоне как возмущающей, так и
наблюдательной скважины. Отклик давления в наблюдательной скважине на гармоническое изменение дебита
в возмущающей скважине с учетом влияния скин-эффекта и объема стволов обеих скважин определяется
передаточной функцией:
K 0 i d f i d R dobs
,
(8)
H dobs i d  
i d 
f u    



где





u   1  Cd u S  K 0

 uf u1  C uS
obs
d

obs

 K0



 uf u C C uK  uf uR  ,
d

obs
d

0

obs
d

2

Rdobs  R obs rc

–

безразмерное расстояние до наблюдательной скважины, C dobs – безразмерный коэффициент влияния объема
ствола наблюдательной скважины, S obs – скин-эффект наблюдательной скважины.
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Результаты расчетов
На рис. 1, а представлены зависимости амплитуды давления и логарифмической производной
амплитуды давления от частоты, полученные на основе решения системы интегральных уравнений (4)-(5)
(сплошные линии) и асимптотического решения (6) (символы) при следующих параметрах: x f =50 м, w =0.01
м, k f =50 мкм2, k =0.01 мкм2,  =2·10-5. Для сравнения пунктирными линиями на рис. 1, а представлены
результаты расчетов для трещины ГРП бесконечной длины, полученные на основе выражения (3).
На рис. 1, б представлены графики зависимостей амплитуды давления и логарифмической производной
амплитуды давления от частоты для скважины в трещиновато-пористом пласте при квазистационарном
перетоке между трещинами и пористыми блоками (сплошные линии), а также при нестационарном перетоке
для блоков сферической (пунктирные линии) и плоской форм (точки). Расчеты проводились при следующих
параметрах:  =10-4,  =0.2, Cd =6.37, S =1. При высокочастотных воздействиях фильтрационные волны
давления в трещиновато-пористом пласте распространяются по трещинам. Кроме того, в этом случае на
амплитуду изменения давления существенное влияние оказывает сжимаемость флюидов в стволе скважины.

( б)

(а)

Рис. 1. Зависимость амплитуды давления и логарифмической производной амплитуды давления от частоты для системы
«пласт – трещина ГРП» (а) и «вертикальная скважина – трещиновато-пористый пласт» (б).

Графики зависимостей амплитуды давления и логарифмической производной амплитуды давления от
частоты могут использоваться для идентификации режимов течения в пласте по аналогии с диагностическими
кривыми изменения давления и производной давления от логарифма времени, которые нашли широкое
применение при интерпретации гидродинамических исследований скважин [3-5].
Заключение
Рассмотрены особенности распространения фильтрационных волн давления в пластах, имеющих
искусственную или естественную трещиноватость. Получены новые аналитические выражения передаточных
функций для систем «пласт – трещина» и «вертикальная скважина – трещиновато-пористый пласт», которые
могут быть использованы в методе ФВД для определения фильтрационных параметров пласта и трещин.
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СОСТОЯНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТА МЕТАНА В
ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Н.Г. Мусакаев1, М.К. Хасанов2
Тюменский филиал Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Тюмень
2
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак
musakaev@ikz.ru
1

Аннотация. Представлены результаты исследования процесса закачки газа в пористый пласт, поры которого
в начальном состоянии насыщены метаном и водой, с учетом гидратообразования. В осесимметричном
приближении выполнена математическая постановка данной задачи для случая ступенчатого распределения
температуры в пласте. С использованием метода последовательных смен стационарных состояний построено
приближенное решение со скачком температуры на фронте фазовых переходов в виде функции координаты этой
границы от параметров пористой среды и нагнетаемого в пласт газа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-10023.

Введение
На сегодняшний момент природный газ (в первую очередь, метан) широко используется как в
энергетике, так и в химической промышленности [1, 2]. Причем есть тенденция к росту потребления газа. В
этой связи существует потребность в хранении данного углеводородного сырья. Ряд исследователей указывают
на возможность хранения природного газа в газогидратной форме в пористых коллекторах [3, 4].
Теоретическое исследование процесса образования газовых гидратов в пористом коллекторе
представлено в ряде работ, например, [4-7]. Предлагаемое исследование отличается тем, что в нем на основе
метода последовательной смены стационарных состояний получено приближенное аналитическое решение со
скачком температуры на фронте образования газогидрата.
Решение задачи со скачком температуры на фронте образования газогидрата
Рассмотрим следующую постановку задачи. Пусть имеется горизонтальный однородный
недеформируемый пористый пласт. В начальный момент времени его поры заполнены газом (метаном) и водой.
Давление p0 и температура T0 пласта в исходном состоянии соответствуют термодинамическим условиям
существования метана и воды в свободном (не газогидратном) состоянии и изначально одинаковы во всем
пласте. Положим, что через скважину с радиусом rw, вскрывшую пласт на всю толщину, закачивается газ
(одноименный исходному) с постоянным массовым расходом Q (на единицу высоты скважины) при
постоянной температуре Tw < T0 [5]. Так как нагнетается газ с температурой, меньшей исходной, то вблизи
скважины может образоваться область, насыщенная метаном и его гидратом. При постановке модельной задачи
будем полагать, что образование газового гидрата полностью происходит на фронтальной поверхности. В этом
случае в пористой среде возникает две зоны (рис.1). В области, которая расположена вблизи скважины, вода
полностью перешла в газогидратное состояние, поэтому в порах присутствуют только метан и его гидрат. В
другой зоне, не затронутой воздействием, пористая среда насыщена газом и водой.

Рис. 1. Схема задачи о закачке метана в пласт, насыщенный в исходном состоянии газом и водой.

В работах [5, 8] для рассмотренной выше постановки задачи на основе методов и подходов механики
многофазных сред [9] предложена система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая течение
газа в пористой среде с учетом образования газового гидрата. Построены автомодельные решения данной
задачи, которые позволяют найти давление и температуру в выделенных областях пористой среды [5, 8]. В
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вышеупомянутых работах эти решения подставлены в соотношения на границе фазовых переходов. При этом
возникает система трансцендентных уравнений, которая в общем случае может быть решена только с помощью
численных методов. Но для проведения анализа математической модели изучаемого процесса большой интерес
вызывает построение решения, устанавливающего функциональную зависимость между координатой границы
фазового перехода и параметрами нагнетаемого газа и пористой среды.
В работе при выводе такого решения использованы результаты расчетов, которые показывают, что
распределение температуры в пласте имеет вид, похожий на «ступеньку» со скачком данного параметра на
фронте образования газового гидрата. Также учтено, что для расчета скорости движения границы образования
газогидрата необходимо знать распределение давления в пласте, которое в работе определено с помощью
метода последовательных смен стационарных состояний. При этом выдвинуты следующие предположения: в
каждый момент времени существует возмущенная область конечного радиуса, в которой происходит
фильтрация газа; движение внутри возмущенной области стационарно, а радиус этой области определяется из
условий баланса массы. Тогда давление в каждой точке пласта в любой момент времени может быть
определено следующим образом:


Q g R g Tw  2

p(r , t )   p 02 
ln
r
k g




k g p 0 t  
 g mS g  


1/ 2

,

r2

k g p0 t

 g mS g

.

Здесь k g  k 0 S g3 ; t – время; Rg – газовая постоянная; Sg – газонасыщенность; g – динамическая вязкость
газовой фазы; m и k0 – пористость и абсолютная проницаемость пласта.
На основе данного соотношения с учетом того, что при достаточно больших значениях проницаемости
(k > 10-13 м2) значение давления на границе образования газового гидрата приближается к значению начального
давления в пласте, а значение температуры на этой границе – к значению равновесной температуры
гидратообразования, соответствующей начальному давлению в пласте, можно записать следующее решение
для нахождения координаты границы образования газового гидрата:
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где Sh – гидратонасыщенность; cg – удельная теплоемкость газа; h – плотность газогидрата; c – удельная
объемная теплоемкость системы «пористый пласт – флюид»; Lh – удельная теплота образования газогидрата; ps0
– равновесное давление, соответствующее исходной температуре T0; T* – эмпирический параметр.
В работе показано, что данное решение позволяет с хорошей точностью определять значения давления,
температуры и координаты границы фазового перехода при достаточно высоких значениях проницаемости.
При уменьшении проницаемости значение координаты границы гидратообразования, вычисленное из
построенного решения, все больше отличается (становится меньше) от значения координаты границы
гидратообразования, найденного на основе численного решения.
Заключение
Для задачи гидратообразования на основе метода последовательной смены стационарных состояний
построено приближенное аналитическое решение со скачком температуры на фронте фазовых переходов в виде
явно заданной функции параметров этой границы от времени, массового расхода и температуры нагнетаемого
газа, а также параметров пористого коллектора. Данное решение с достаточной степенью точности позволяет
определять координату границы фазового перехода и значения параметров на ней при относительно высоких
значениях проницаемости пласта (k > 10-13 м2).
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Аннотация. Рассматривается задача определения оптимальных значений продуктивностей добывающих и
нагнетательных скважин, вскрывающих многопластовую нефтяную залежь. Решение задачи осуществляется с
применением инструментов теории оптимального управления и гидродинамического моделирования. Применение
разработанной методики управления заводнением многопластовых систем показано на примере задачи
выравнивания профиля приемистости нагнетательной скважины.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00049.

Введение
Закачка в нефтяной пласт воды относится к наиболее популярным и часто применяемым методам
разработки нефтяных месторождений. Этот метод позволяет поддерживать высокие текущие дебиты нефтяных
скважин, и, в итоге, достичь высокого процента отбора извлекаемых запасов нефти (oil recovery factor – ORF) с
максимальным экономическим эффектом (net present value – NPV). При этом эффективное управление
заводнением нефтяного месторождения осуществляется с применением инструментов математического и
гидродинамического моделирования [1]. Строится фильтрационная модель пластовой системы и, основываясь
на модельных расчетах, выбираются такие значения регулируемых параметров, которые обеспечивают
максимальное значение ORF и/или NPV.
В данной работе авторами, по сравнению с предыдущими работами [2-3], были развиты идеи
использования методов теории оптимального управления [4] для определения оптимального варианта
заводнения многопластовых систем. В качестве управляющих параметров выбирались множители на
продуктивности скважин. Расчет фильтрационных потоков в пласте был выполнен на гидродинамическом
симуляторе на нерегулярных сетках Вороного в приближении двухфазной слабосжимаемой жидкости [1,5]. Для
решения экстремальной задачи был реализован метод сопряженных градиентов, хорошо зарекомендовавший
себя для задач подобного типа [4]. Применение разработанной методики управления заводнением
многопластовых систем производилось на синтетическом примере задачи выравнивания профиля приемистости
нагнетательной скважины.
Математическая постановка задачи определения оптимальных значений продуктивностей скважин
Задача определения оптимального управления скважинами для определения
нефтеотдачи участка, содержащего Nw скважин, формулируется следующим образом.
Задается целевой функционал (критерий оптимальности) J в следующем виде:
T

N

0

n 1

J  u    fdt   f n t n  max
Здесь f - целевая функция, равная дебиту нефти всех добывающих скважин,

максимальной

(1)

n – номер временного шага,

N – общее число временных шагов.
Nw

Nw

f  q   f oin qin
n

i 1

n

n
oi

n

i 1

n

где qoi - дебит нефти, f oi - доля нефти в потоке жидкости, qi - дебит жидкости. В качестве целевой функции
может также использоваться NPV.
Управляющими параметрами являются множители на продуктивности скважин по каждому из
пропластков:

u T  1 , 2 ,...,  N  ,
w 


i  0 .

(2)

Тогда выражение для дебита скважины, входящего в целевой функционал J, можно представить
следующем виде (для простоты гравитационные члены не учитываются):
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n
n
n
qin   uWI
i
i ( Pi  Pw, i ) ,

где P - пластовое давление, Pw - забойное давление, WI - индекс скважины. Суммирование производится по
продуктивным интервалам, проходящим через ячейки разностной сетки.
На управляющие параметры накладываются ограничения типа равенств

F  x, u   0,

где F – это уравнения состояния, представляющее собой законы движения системы, x – вектор фазовых
переменных или вектор состояния системы (значения пластовых давлений и водонасыщенности в расчетных
ячейках).
Решением экстремальной задачи (1) будет такой вектор управляющих параметров из области
допустимых значений u  uopt , при котором функционал качества равен максимальному значению.
Методом Понтрягина рассчитывается градиент целевого функционала, для чего решаются прямая и
сопряженная задачи, находятся компоненты градиента целевого функционала. Зная градиент функционала, для
поиска оптимального управления могут быть использованы различные градиентные методы. В частности,
метод сопряженных градиентов [4].
Задача выравнивания профиля приемистости нагнетательной скважины
Рассматривалась 2-х пластовая система, вскрытая нагнетательной и добывающей скважинами (рис. 1).
Перетоков между пропластками нет, проницаемость по вертикали равна нулю. Проницаемость первого
пропластка равна 300 мД, проницаемость второго в 2 раза меньше, 150 мД. Объем закачиваемой воды равен
15 м3/сут, на добывающей скважине задано постоянное забойное давление. Период разработки Т = 200 сут.
Управляющими параметрами являются множители на продуктивности нагнетательной скважины по каждому
пропластку.

Рис. 1. Гидродинамическая модель 2-х пластовой системы, где цветом показано распределение водонасыщенности на
момент времени T=50 сут.
- нагнетательная скважина,
- добывающая скважина.

Заключение
Разработанная методика управления заводнением многопластовых систем позволяет определить
оптимальное значение продуктивностей нагнетательных и добывающих скважин. Вкупе с технологией
назначений типов скважин [2-3], методика управления заводнением нефтяных месторождения имеет широкое
применение. При некоторых допущениях (множители на продуктивности (2) принимают только два значения: 0
– закрытый интервал, 1 – открытый), задача управления продуктивностями скважин сводится к задаче
управления интервалами перфораций [3]. Другим применением методики может стать выбор и/или
обоснование выбора методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на скважинах. Если проранжировать эти методы
по вероятным изменениям продуктивностей на скважинах, то выбор наиболее эффективных МУН сведется к
рассмотренной в этой работе задаче по определению оптимальных значений продуктивностей скважин (1)-(2).
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ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ
В АНИЗОТРОПНОМ НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ
В.Ф. Пивень
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орёл
pivenvf@gmail.com
Аннотация. Разрабатывается теория математических моделей трёхмерных и двумерных фильтрационных
течений в анизотропном и неоднородном пласте грунта. Пласт характеризуется в общем несимметричным
тензором проницаемости (проводимости), компоненты которого могут терпеть разрывы на произвольной гладкой
поверхности (линии). Ставятся и исследуются стационарные первая и вторая краевые задачи, задача сопряжения и
нестационарная задача эволюции границы раздела жидкостей различных физических свойств (вязкости,
плотности). Исследованы конкретные граничные задачи о работе скважин в анизотропно-неоднородных пластах с
учётом подвижной границы раздела жидкостей (водо-нефтяного контакта или загрязнений).

Введение
В отличие от работ [1-3] ставятся и исследуются граничные задачи фильтрации в анизотропных
неоднородных пористых средах (грунтах), характеризуемых в общем несимметричным тензором
проницаемости (проводимости), компоненты которого моделируются непрерывными и кусочно-непрерывными
функциями координат.
1. Течение несжимаемой жидкости в анизотропной неоднородной и недеформируемой пористой среде
с тензором проницаемости 𝐾 = (𝐾𝑖𝑗 ), 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 характеризуем обобщённым потенциалом 𝜑 и скоростью 𝑣 ,
которые как функции координат и времени (в нестационарном случае) удовлетворяют обобщённому закону
Дарси и уравнению неразрывности [2, 4].
𝑣 = 𝐾 ∙ ∇𝜑

(𝜑 = −

𝑝−𝜌Π
𝜇

),

(1.1)

∇ ∙ 𝑣 = 0.
(1.2)
Здесь 𝑝 – давление, 𝜌 и 𝜇 – плотность и вязкость жидкости, Π – потенциал массовой силы, ∇ – оператор
Гамильтона. Компоненты тензора 𝐾𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 удовлетворяют условиям строгой положительности главных
миноров симметричной части 𝐾𝑠 = (𝐾 + 𝐾 𝑇 )⁄2 тензора 𝐾 (𝐾 𝑇 = 𝐾𝑖𝑗 ) [4, 5]. Из (1.1) и (1.2) следует уравнение
эллиптического типа
∇ ∙ (𝐾 ∙ ∇𝜑) = 0.
(1.3)
В случае двумерной фильтрации в слое (пласте) проводимости 𝑃 = 𝐻𝐾 (𝑃 = (𝑃𝑖𝑗 ) = 𝐻(𝐾𝑖𝑗 ), 𝑖, 𝑗 = 1,2,
𝐻 – толщина слоя) из (1.1) и (1.2) имеем относительно 𝜑 и функции тока 𝜓 эллиптическую систему уравнений
𝜕𝜑
𝜕𝜓
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝜕𝜓
𝜕𝜑
𝐻𝑣𝑥 = 𝑃11 + 𝑃12 =
, 𝐻𝑣𝑦 = 𝑃12 + 𝑃22 = −
(1.4)
𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑥

(𝑃11 > 0 (𝑃22 > 0), 𝐷(𝑃𝑠 ) ≡ 𝑃11 𝑃22 − (𝑃12 + 𝑃21 )2 ⁄4 > 0).
Воспользуемся гомеоморфным (взаимно однозначным и непрерывным) преобразованием координат
точек комплексных плоскостей: физической 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 и вспомогательной 𝜁 = 𝜉 + 𝑖𝜂: 𝜁 = 𝜁(𝑧) (𝜉 = 𝜉(𝑥, 𝑦),
𝜂 = 𝜂(𝑥, 𝑦)), которые удовлетворяют уравнению типа Бельтрами.
𝜕𝜁

𝜕𝑧̅

− 𝜇(𝑧)

𝜕𝜁
𝜕𝑧

=0

(2

𝜕

𝜕𝑧

=

(𝜇(𝑧) =
𝜕

−𝑖

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑦

𝑃22−𝑃11 −𝑖(𝑃12+𝑃21 )

, |𝜇(𝑧)| < 1)

𝑃22 +𝑃11+2√𝐷(𝑃𝑠 )
𝜕
𝜕
𝜕

, 2

𝜕𝑧̅

=

𝜕𝑥

+𝑖

𝜕𝑦

).

Систему уравнений (1.4) запишем в каноническом виде (𝐷(𝑃𝑎 ) ≡ (𝑃12 − 𝑃21 )2 ⁄4):
𝜕𝜓
𝜕𝜓
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝐻𝑣𝜉 = √𝐷(𝑃𝑠 ) + √𝐷(𝑃𝑎 ) =
, 𝐻𝑣𝜂 = −√𝐷(𝑃𝑎 ) + √𝐷(𝑃𝑎 ) = − .
𝜕𝜂
𝜕𝜉
𝜕𝜉
𝜕𝜂
𝜕𝜉
𝜕𝜂

(1.5)

2. Поставим в плоскости 𝜁 для уравнений (1.5) следующие граничные задачи (границы и области
плоскости 𝜁 – образы границ и областей плоскости 𝑧): первая краевая задача (задано давление):
𝜑 + (𝜁) = 𝑓0 (𝜁), 𝜁 ∈ 𝜎1′ ;
(2.1)
вторая краевая задача (задано условие непротекания):
𝜓 + (𝜁) = 𝐶0 (𝐶0 = const), 𝜁 ∈ 𝜎2′ ;
(2.2)
задача сопряжения течений в областях 𝐷1′ и 𝐷2′ , проводимости слоя в которых 𝑃1′ и 𝑃2′ (условия непрерывности
давления и расхода жидкости на линии Γ ′ сопряжения 𝐷1′ и 𝐷2′ ):
𝜑1+ (𝜁) = 𝜑2− (𝜁) , 𝜓1+ (𝜁) = 𝜓2− (𝜁) , 𝜁 ∈ Γ ′ .
(2.3)
′
Задача эволюции границы Γ𝑡 : 𝜁 = 𝜁(𝑡, 𝑠) (𝑠 – параметр) раздела жидкостей для уравнения (1.5) и
дифференциального уравнения движения Γ𝑡′ (𝑣𝜈 (𝜁, 𝑡) = 𝑣𝜈𝜉 + 𝑖𝑣𝜈𝜂 – скорость, 𝐽′ – якобиан преобразования
𝑧 = 𝑧(𝜁)):
𝐽′

𝑑𝜁
𝑑𝑡

=

𝑣1+ (ζ,t)+𝑣2− (ζ,t)
2

,

ζ ∈ Γ𝑡′ ;
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при 𝑡 = 0, Γ0′ : ζ(0, 𝜁) .

(2.4)

с условием на Γ𝑡′ (непрерывность давления и расхода жидкостей):
𝜇1 𝜑1+ (𝜁, 𝑡) − 𝜇2 𝜑2− (𝜁, 𝑡) = (𝜌2 − 𝜌1 )Π(𝜁, 𝑡) , 𝜓1+ (𝜁, 𝑡) = 𝜓2− (𝜁, 𝑡) , 𝜁 ∈ Γ ′ .
(2.5)
′
′
Если область фильтрации содержит сингулярную линию 𝜎0′ = 𝜎01
∪ 𝜎02
, на которой проводимость слоя
′
′
𝑃 = ∞ (на части 𝜎01
) и 𝑃 = 0 (на части 𝜎02
), а также бесконечно удалённую точку, то
+ (𝜁,
′
′
𝜑
𝑡) = 0 , 𝜁 ∈ 𝜎01
, 𝜓(𝜁, 𝑡) = 0 , 𝜁 ∈ 𝜎02
,
(2.6)
−1 )
𝜑(𝜁, 𝑡) = 𝑂(|𝜁|
при |𝜁| → ∞.
(2.7)
3. Решение поставленных стационарных задач получено в конечном виде для случая канонических
границ (прямая, эллипс) [4]. Когда границы произвольные гладкие линии, то задачи редуцируются к
сингулярным интегральным уравнениям. Пусть 𝑊0 = 𝜑0 + 𝑖 𝜓0 ⁄𝑃′ и 𝑊 = 𝜑 + 𝑖 𝜓⁄𝑃′ (𝑃′ = √𝐷(𝑃𝑠 ) − 𝑖√𝐷(𝑃𝑎 ))
заданный и искомый комплексный потенциалы. Причём изолированные особые точки 𝑊0 характеризуют
заданные источники (стоки) течения (например, скважины), а 𝑊 представляется обобщённым потенциалом
типа Коши, который удовлетворяет условию (2.7). Согласно (2.1) имеем решение первой внутренней задачи
𝑊(𝑧) = 𝑊0 (𝜁) − ∫𝜎′ Ω(𝜁, 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑ℓ𝜏 , 𝜁 = 𝜁(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷.
1
в котором (𝐹1 (𝜁, 𝜏) и 𝐹2 (𝜁, 𝜏)) – первое и второе фундаментальные решения уравнений (1.5)):
𝜕𝐹 (𝜁,𝜏)
𝜕𝐹 (𝜁,𝜏)
𝜕𝐹 (𝜁,𝜏)
Ω(𝜁, 𝜏) = − 1
Re𝑃(𝜏) + 1
Im𝑃′ (𝜏) = 2
.
𝜕𝑛𝜏

𝜕ℓ𝜏

𝜕ℓ𝜏

(2.8)

а вещественная функция 𝑓(𝜁) класса Гёльдера удовлетворяет интегральному уравнению (𝒦(𝜁, 𝜏) =
Re[𝑃′ (𝜁)Ω(𝜁, 𝜏)]⁄Re𝑃′ (𝜁)):
𝑓(𝜁) − 2 ∫𝜎′ 𝒦(𝜁, 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑ℓ𝜏 = 2[𝑓0 (𝜁) − 𝜑0 (𝜁)], 𝜁 ∈ 𝜎1′ .
1

Решение первой внешней задачи отличается на аддитивную константу [4]. На основании (2.2) находим решение
второй внешней и внутренней задачи
𝑊(𝑧) = 𝑊0 (𝜁) − ∫𝜎′ Ω∗ (𝜁, 𝜏)ℎ(𝜏)𝑑ℓ𝜏 , 𝜁 = 𝜁(𝑧),

где

Ω∗ (𝜁, 𝜏) = −

𝜕𝐹1 (𝜁,𝜏)
𝜕ℓ𝜏

2

1

= |𝑃′

Вещественная
функция
ℎ(𝜁)
класса
(𝒦∗ (𝜁, 𝜏) = |𝑃′ (𝜁)|2 ImΩ∗ (𝜁, 𝜏)⁄Re𝑃′ (𝜁)):

(𝜏)|

[

𝜕𝐹1 (𝜁,𝜏)
𝜕𝑛𝜏

Гёльдера

Re𝑃′ (𝜏) +

𝜕𝐹1 (𝜁,𝜏)
𝜕ℓ𝜏

𝑧 ∈ 𝐷,

Im𝑃′ (𝜏)],

удовлетворяет

интегральному

уравнению

ℎ(𝜁) − 2 ∫𝜎′ 𝒦∗ (𝜁, 𝜏)ℎ(𝜏)𝑑ℓ𝜏 = 2[𝐶0 − 𝜓0 (𝜁)], 𝜁 ∈ 𝜎2′ .
2

Согласно (2.3) имеем в случае слоя проводимости 𝑃 = 𝑘𝜒(𝑧), 𝑘 = (𝑘𝑖𝑗 ) – постоянный тензор, 𝜒(𝑧) –
кусочно-непрерывная функция (𝑃𝜈′ = √𝐷(𝑘𝑠 ) − 𝑖√𝐷(𝑘𝑎 )𝜒𝜈 (𝜁), 𝜈 = 1,2) решение

𝑊𝜈 (𝑧) = 𝑊0𝜈 (𝜁) − ∫Γ′ Ων (𝜁, 𝜏)𝑓𝜈 (𝜏)𝑑ℓ𝜏 , 𝜁 = 𝜁(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷𝜈 , 𝜈 = 1,2,
в котором 𝑊01 (𝜁) (𝑊02 (𝜁)) имеет особые точки в 𝐷1′ (𝐷2′ ), Ω𝜈 (𝜁, 𝜏) выражаются через 𝐹1𝜈 (𝜁, 𝜏) и 𝐹2𝜈 (𝜁, 𝜏)
формулы вида (2.8), а функции 𝑓𝜈 (𝜁), 𝜈 = 1,2 класса Гёльдера удовлетворяют системе интегральных уравнений
(𝒦𝜈 (𝜁, 𝜏) = Re[𝑃𝜈′ (𝜁)Ων (𝜁, 𝜏)]⁄Re𝑃𝜈′ (𝜁), 𝐺𝜈 (𝜁, 𝜏) = |𝑃′ (𝜁)|2 ImΩν (𝜁, 𝜏)⁄Re𝑃𝜈′ (𝜁)):
𝑓1 (𝜁)+𝑓2 (𝜁)
+ ∫Γ′ 𝒦1 (𝜁, 𝜏)𝑓1 (𝜏)𝑑ℓ𝜏 − ∫Γ′ 𝒦2 (𝜁, 𝜏)𝑓2 (𝜏)𝑑ℓ𝜏 = 𝜑02 (𝜁) − 𝜑01 (𝜁),
2

∫Γ′ 𝐺1 (𝜁, 𝜏)𝑓1 (𝜏)𝑑ℓ𝜏 − ∫Γ′ 𝐺2 (𝜁, 𝜏)𝑓2 (𝜏)𝑑ℓ𝜏 = 𝜓02 (𝜁) − 𝜓01 (𝜁), 𝜁 ∈ Γ ′ .
На основании (2.4) и (2.5) находим для задачи эволюции
𝑊𝜈 (𝑧, 𝑡) = 𝑊0𝜈 (𝜁, 𝑡) − ∫Γ′ Ω(𝜁, 𝜏)𝑔(𝜏, 𝑡)𝑑ℓ𝜏 , 𝜁 = 𝜁(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷𝜈 , 𝜈 = 1,2,
𝑡

где Ω(𝜁, 𝜏) имеет вид (2.8), а 𝑔(𝜁, 𝜏) – функция класса Гёльдера по 𝜁 удовлетворяет интегральному уравнению
(𝜆 = (𝜇2 − 𝜇1 )⁄(𝜇2 + 𝜇1 ), 𝛼 = (𝜌2 − 𝜌1 )⁄(𝜌2 + 𝜌1 )):
𝑔(𝜁, 𝑡) − 2𝜆 ∫Γ′ 𝒦(𝜁, 𝜏)𝑔(𝜏, 𝑡)𝑑ℓ𝜏 = 2[𝜆𝜑0 (𝜁, 𝑡) + 𝛼Π(𝜁, 𝑡)], 𝜁 ∈ Γ𝑡′ ,
𝑡

которое необходимо решать совместно с дифференциальным уравнением
𝑑𝜁
𝜕𝑔(𝜏,𝑡)
𝐽′ = 𝑣0 (𝜁, 𝑡) + 𝐾 ′ (𝜁) ∫Γ′ 𝑉2 (𝜁, 𝜏)
𝑑ℓ𝜏 , 𝜁 ∈ Γ𝑡′ ,
𝑑𝑡

𝑡

𝜕ℓ𝜏

Γ0′ : 𝜁 = 𝜁(0, 𝑠),

где 𝑣0 (𝜁, 𝑡) и 𝑉2 (𝜁, 𝜏) выражаются через 𝑊0 (𝜁, 𝑡) и 𝐹2 (𝜁, 𝜏).
Аналогично ставятся и исследуются указанные граничные задачи в трёхмерном случае для уравнения
(1.3) [4, 6].
Заключение
Таким образом, исследование поставленных задач редуцируется к решению неоднородных
сингулярных интегральных, а также дифференциальных уравнений, которые решаются численными методами
дискретных особенностей. Это позволило исследовать конкретные граничные задачи практики добычи
флюидов (воды, нефти) из природных анизотропно-неоднородных пластов.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию водогазового воздействия на нефтяные залежи и разработке
соответствующего программного модуля. Рассматривается трехфазная фильтрация воды с пузырьками газа, нефти
и свободного газа в пласте с учетом роста и укрупнения мелких пузырьков в порах, образования свободной газовой
фазы, эффекта проскальзывания, сжимаемости сети трещин и неизотермичности процесса. Проведен анализ
результатов численного моделирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-20102.

Введение
В настоящее время более половины запасов нефти и газа при разработке месторождения относятся к
трудноизвлекаемым. Соответственно, внедрение эффективных способов оптимизации процесса разработки и
закачки новых агентов в пласт для увеличения количества извлекаемых запасов является актуальной задачей.
Во всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения технологий водогазового воздействия
на пласт. В работе проведен анализ процессов, протекающих в пласте при водогазовом воздействии, а также
возникающих при этом эффектов.
Целью работы является разработка математической модели многофазной фильтрации пузырьковой
жидкости в элементе пористой среды в одномерной постановке. Рассматривается трехфазная неизотермическая
фильтрация воды с пузырьками газа, нефти и свободного газа в пласт с учетом роста и укрупнения мелких
пузырьков в порах, образования свободной газовой фазы, эффекта проскальзывания, и сжимаемости сети
трещин.
Теория и результаты
Рассматривается
одномерная
плоская
математическая
модель,
описывающая
процесс
неизотермического вытеснения нефти газированной жидкостью в элементе пористой среды с пористостью
  0.18 . В исследуемом образце длиной L=100м одновременно находятся нефть насыщенности So , вода
насыщенности S w с пузырьками газа насыщенности S b и свободный газ насыщенности S g . Вытесняющей
жидкостью является водогазовая смесь (ВГС). ВГС может быть представлена как жидкость с эффективной
проницаемостью, в которой учитывается эффект проскальзывания [2], фазовые проницаемости для нефти, воды
и газа определяются согласно [3]. В начальный момент времени образец пористой среды равномерно насыщен
нефтью и водой ( So0  0.8, S w0  0.2 ) при пластовых давлении ( P0 = 200 атм) и температуре ( T0 = 70С ). На
левой границе задаются насыщенности ( S win , S oin ), давление ( P in = 300 атм) и температура ( T in  20С )
закачиваемой ВГС, на правой границе задаются постоянное давление ( P out = 200 атм) и условие симметрии по
насыщенности и температуре.
Численная методика основана на методе контрольного объема [1]. На основе разработанного
программного модуля были проведены численные расчеты и анализ результатов математического
моделирования. При фильтрации ВГС в образце пористой среды пузырьки расширяются. В связи с этим при
превышении критического значения насыщенности пузырьков в ВГС они могут начать объединяться,
образовывая свободную газовую фазу. Рассматривались два случая: с переходом в свободную фазу при
достижении критической насыщенности пузырьков и без перехода.
Первый расчет был проведен для ВГС с объемным содержанием пузырьков при забойном давлении
20% ( Sbin  0.2 ) для случая без перехода пузырьков в свободную газовую фазу. На рис.1 представлено
изменение основных физических параметров по пласту спустя 1 час после закачки ВГС. Анализ результатов
численного моделирования показал, что давление в пласте отклоняется от линейного закона (рис.1б), объемное
содержание пузырьков и вязкость ВГС увеличиваются при понижении давления (рис.1д, рис.1е). Происходит
постепенное вытеснение нефтяной фазы ВГС (рис.1а, рис.1в). Отметим, что в процессе фильтрации происходит
колориметрическое перемешивание всех фаз, холодная ВГС постепенно охлаждает пласт (рис.1г).
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Рис. 1. Результаты численного моделирования вытеснения нефти ВГС без перехода пузырьков в свободную
газовую фазу при Sbin  0.2, t  1 час ; (а) – распределение насыщенностей флюида, (б) – распределение давления в
образце, (в) – распределение скоростей флюида, (г) – распределение температуры в образце, (д) – распределение
содержания пузырьков в ВГС, (е) – распределение вязкости ВГС в образце

Также для той же концентрации пузырьков ( Sbin  0.2 ) рассматривался случай с переходом пузырьков в
свободную газовую фазу при достижении объемного содержания пузырьков в ВГС Rb*  0.23 . Расчеты
показали, что в этом случае объемное содержание пузырьков и вязкость ВГС увеличиваются до достижения
критического значения объемного содержания пузырьков в ВГС (рис.2д, рис.2е). После чего, несмотря на
понижение давления (рис.2б), объемное содержание пузырьков в ВГС не изменяется и равно критическому
значению. Это связано с переходом части пузырьков в свободную газовую фазу за счет их коалесценции.
*
Отметим, что вязкость ВГС также достигает своего критического значения (  wb
 0.000551 Па  с ) и больше не
изменяется (рис.2е). Постепенно ВГС вытесняет нефть, спустя 1 час наблюдается образование газовой фазы
(рис.2а).
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Рис. 2. Результаты численного моделирования вытеснения нефти ВГС с переходом пузырьков в свободную
*
газовую фазу при Rwb
 0.23, Sbin  0.2, t  1 час ; (а) – распределение насыщенностей флюида, (б) – распределение
давления в образце, (в) – распределение скоростей флюида, (г) – распределение температуры в образце, (д) –
распределение содержания пузырьков в ВГС, (е) – распределение вязкости ВГС в образце

Заключение
Разработан алгоритм численного решения задачи методом контрольного объема и реализован
соответствующий программный модуль. Проведено численное моделирование и анализ распространения
фронта вытеснения нефти пузырьковой жидкостью с переходом и без перехода части пузырьков в свободную
газовую фазу при достижении критического объемного содержания.
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Аннотация. В статье сформулирована двумерная двухфазная задачи Дарси-Стефана применительно к
проблеме искусственного замораживания обводненного породного массива при проходке шахтных стволов.
Численное решение поставленной задачи получено с использованием метода конечных разностей на регулярной
неоднородной сетке. Исследована зависимость времени образования замкнутого ледопородного ограждения
вокруг строящейся горной выработки от фильтрационных характеристик породного массива и параметров
фазового перехода содержащейся в нем воды для условий строящихся шахтных стволов рудника Петриковского
Горно-обогатительного комбината.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01204.

Введение
Строительство шахтных стволов в сложных гидрогеологических условиях требует применения
специальных способов проходки, направленных на предварительное упрочнение пород, окружающих ствол, и
на гидроизоляцию забоя ствола [1]. Наиболее популярным является способ искусственного замораживания
горных пород: по контуру запроектированного к проходке ствола бурятся скважины, в которые опускаются
замораживающие колонки. По колонкам осуществляется циркуляция хладоносителя (рассола). В результате
окружающий породный массив постепенно охлаждается, а содержащаяся в массиве вода кристаллизуется. По
истечении некоторого времени вокруг замораживающих колонок образуются одиночные ледопородные
цилиндры, которые в дальнейшем смыкаются, образуя ледопородное ограждение (см. рис. 1а). Последнее
служит для предотвращения поступления грунтовых вод в выработку строящегося ствола до возведения
тюбинговых колонн и герметизации их стыков.
а)
б)

Рис. 1. Система замораживающих колонок и формирующееся ледопородного ограждение: (а) — схематичное
представление в трехмерном виде, (б) — исследуемая двухмерная геометрическая модель

После того, как достигается расчетная толщина ледопородного ограждения, начинается проходка
шахтного ствола. Для определения момента достижения расчетной толщины ледопородного ограждения,
используются как методы экспериментального мониторинга, так и методы математического прогнозирования
[2 – 6]. В условиях высоких скоростей движения грунтовых вод в пористом массиве, проведение корректного
математического прогнозирования теплового режима замораживаемого породного массива возможно только
при рассмотрении сопряженной задачи о тепло- и массопереносе, или задачи Дарси-Стефана [9, 10].
В настоящем исследовании сформулирована двумерная двухфазная задачи Дарси-Стефана,
представлена конечно-разностная схема для численного решения задачи. Проведено многопараметрическое
моделирование формирования ледопородного ограждения для строящегося ствола рудника Петриковского
Горно-обогатительного комбината. Проведен анализ влияния скорости фильтрации грунтовых вод и кривой
замерзания грунта на толщину и замкнутость ледопородного ограждения.
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Математическая модель
Принято, что в породном массиве происходят следующие физические процессы, имеющие
существенное влияние на распределение температур: фильтрация грунтовых вод, диффузионно-конвективный
теплоперенос, фазовый переход грунтовых вод из жидкого в твердое состояние, теплообмен между породным
массивом и хладоносителем, циркулирующим по замораживающим колонкам.
Также при разработке математической модели породного массива принято, что тепло- и массоперенос
в вертикальном направлении пренебрежимо мал по сравнению с горизонтальным, фильтрация грунтовых вод
происходит только под действием горизонтального градиента давления, породный массив считается полностью
водонасыщенным, теплофизических свойств породного массива изотропны. Сделанные гипотезы позволяют
перейти от трехмерной постановки задачи к двумерной и рассмотреть горизонтальный слой породного массива.
Расчетная область задачи в этом случае изображена на рис. 2б.
Математическая модель массо- и теплообменных процессов в горизонтальном слое горных пород
записывается в виде:
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где  l — плотность грунтовых вод, кг/м ; w — содержание незамерзшей грунтовой воды; n — пористость;  i
— плотность льда, кг/м3; v l — вектор скорости течения грунтовых вод, м/с; H tot — удельная энтальпия
обводненного породного массива (порода + вода), Дж/(кг°С); H l — удельная энтальпия грунтовых вод,
Дж/(кг°С);  ( w) — функция теплопроводности от влагосодержания в породе, Вт/(м°С); 1 —
теплопроводность мерзлой породы, Вт/(м°С); 2 — теплопроводность талой породы, Вт/(м°С); T —
температура обводненной породы, °С; t — переменная времени, с; k r — относительная проницаемость; k —
абсолютная проницаемость породы, м2; l — динамическая вязкость грунтовых вод, Пас; pl —
гидростатическое давление в поровом пространстве пород, Па; 1 — плотность мерзлой горной породы, кг/м3;
 2 — плотность талой горной породы, кг/м3; c1 — удельная теплоемкость мерзлой горной породы, Дж/(кг°С);
c2 — удельная теплоемкость талой горной породы, Дж/(кг°С); L — удельная теплота фазового перехода
грунтовой воды, Дж/кг; Tsс — температура начала кристаллизации, °С; B — эмпирический параметр,
характеризующий скорость уменьшения содержание незамерзшей грунтовой воды при уменьшении
температуры; M — эмпирический параметр, характеризующий скорость уменьшения относительной
проницаемости при понижении температуры; T0 — температура непотревоженного породного массива, °С; v 0
— начальное значение вектора скорости фильтрации, м/с;  — коэффициент теплоотдачи через стенку
замораживающей колонки, Вт/(м2°С); T fr (t ) — температура рассола в замораживающих колонках, °С; out —
3

внешняя граница расчетной области;  fr — граница с замораживающими колонками
Для численного решения использовался метод конечных разностей, явная схема по времени первого
порядка точности и второго порядка точности по пространству. Решение строилось на регулярной
неоднородной прямоугольной сетке. Размер сетки на удалении от скважин и сгущение вблизи скважин
выбирались на основании предварительных расчетов таким образом, чтобы обеспечить распределение
температур, не зависящее от свойств сетки. Расчет проводился для условий промплощадки строящегося
руддника Петриковского Горно-обогатительного комбината. Рассматривался слой песчаника в интервале
глубин 136-146 м. Входные данные для моделирования сведены в табл. 1. Отклонения положений
замораживающих колонок на глубине 136-146 м принимались исходя из данных инклинометрии скважин.
Температура замораживающего рассола принималась в виде функции от времени (см. рис. 2а).
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Табл. 1. Входные данные задачи
Параметр

Значение

Параметр

Значение

Теплопроводность мерзлой породы, Вт/(м°С)

3.84

Плотность воды, кг/м

Теплопроводность талой породы, Вт/(м°С)

2.37

Температура начала фазового перехода, °С

0

Теплоемкость мерзлой породы, Дж/(кг°С)

1223

Температура непотревоженного массива, °С

10

Теплоемкость талой породы, Дж/(кг°С)

1958

Коэффициент теплоотдачи колонки, Вт/(м °С)

25

Плотность породы, кг/м

2580

Количество замораживающих колонок

41

0,35

Радиус замораживающей колонки, м

0,073

Плотность воды, кг/м

998

Радиус контура замораживающих колонок, м

8.2

Удельная теплоемкость воды, Дж/(кг°С)

4200

Ширина расчетной области, м

35 м

Теплота фазового перехода воды, Дж/кг

333000

Коэффициент М

0.3

Проницаемость, м

0.001

Коэффициент В

1.8

3

Пористость
3

2

3

998

2

Существенное влияние течения грунтовых вод на формирование ледопородного ограждения возникает
при скоростях фильтрации около 50 мм/сутки. Под существенным влиянием в данной ситуации понимается
уменьшение толщины ледопородного ограждения более чем на 5 %.
а)
б)

Рис. 2. Зависимость температуры замораживающего рассола от времени (а) и зависимость времени образования
замкнутого ледопородного ограждения от эмпирических параметров M и B.

Получено, что критическая скорость фильтрации, при которой течение грунтовых существенно влияет
на замораживание массива, в свою очередь сильно зависит от эмпирических параметров M и B в модели. На
рис. 2б представлена зависимость времени «смыкания» ледопородного ограждения от параметров M и B.
Расчеты проводились для скорости течения грунтовых вод 150 мм/сутки. Критерием для смыкания
ледопородного ограждения было достижение относительной проницаемости значения 0.02.
Полученные расчетные данные свидетельствуют о важности корректного экспериментального
определения кривых замораживания пород и зависимостей проницаемости замораживаемой породы от
температуры. Эти параметры являются определяющими при прогнозировании ледопородного ограждения
строящихся шахтных столов в сложных гидрогеологических условиях.
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Аннотация. Исследуется капиллярное просачивание жидкостей в пористых средах в условиях
микрогравитации. Представлены эксперименты по течению жидкости в неоднородной искусственной пористой
среде. Экспериментальные данные сравниваются с результатами трехмерного численного моделирования,
основанного на нестационарной математической модели течения многофазной жидкости в образце пористой среды
с учётом инерционных эффектов. Исследовано поведение фронта просачивания при прохождении через границу
сред с различной проницаемостью.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-15080.

Введение
В случае многофазной фильтрации в пористой среде существенное влияние на течение жидкостей
оказывают капиллярные эффекты и неустойчивость, которая может развиться на фронте вытеснения. Учет
капиллярных сил имеет решающее значение при исследовании задач, связанных с многофазными потоками в
пористой среде, одной из таких задач является моделирование течения углеводородов в образце породы
(керне), например, при вытеснении нефти водой из нефтеносного пласта. Изучение капиллярных эффектов в
обычных условиях затруднено из-за малости пор в натуральных средах. В модельных пористых средах с
большими порами, позволяющих проведение визуализации течения, значительное влияние на процесс
оказывает сила тяжести. Поэтому в данной работе рассматривается течение жидкостей в модельной пористой
среде в условиях микрогравитации во время параболических полетов, при которых капиллярная сила остается
единственной движущей силой. Исследуется течение жидкости в искусственной пористой среде, содержащей
неоднородности, под действием капиллярных сил. Обычно моделирование фильтрационных течений
основывается на классическом законе Дарси [1-3], но в случае, когда пористая среда образована относительно
крупными частицами, становится важным учитывать дополнительные инерциальные члены в уравнении Дарси.
Экспериментальное и численное исследование капиллярной фильтрации
Эксперименты по течению смачивающей жидкости (воды) в искусственной пористой среде, состоящей
из стеклянных шаров, проводились во время параболических полетов самолетов. Особенности эксперимента
подробно описаны в [4]. В этой работе мы сосредоточим наше внимание на особенностях просачивания в среде,
содержащей неоднородность проницаемости. Зоны различной проницаемости моделировались в
экспериментальных ячейках (рис. 1) с использованием стеклянных шаров разного диаметра. При этом
пористость оставалась практически неизменной. Пористые образцы были герметично заключены внутри
экспериментальных ячеек размеры которых составляют 74 × 50 × 315 мм 3. Каждая ячейка имела отдельный
резервуар для жидкости, заполненный смесью воды и красителя. Во время полета процесс фильтрационного
течения под действием капиллярных сил был записан на видео с использованием высококачественного
видеомагнитоскопа. Система подсветки позволяла визуализировать границу раздела фаз воды и воздуха.

Рис. 1. Экспериментальная ячейка для искусственной пористой среды

В этой работе мы рассмотрим два эксперимента. Рассматривается просачивание жидкости в пористую
среду, которая была предварительно смочена. Зоны с различной проницаемостью образовывали шары
диаметром 2 и 6 мм. Искусственная пористая среда внутри каждой зоны состояла из стеклянных шариков
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одинакового диаметра. Таким образом, проницаемость пористой среды, состоящей из сфер (d = 6 мм),
составляла K1 = 0,85⋅ 10-8 м2, тогда как проницаемость в низкопроницаемой зоне (d = 2 мм) составляла K2 =
0,20 ⋅ 10-8 м2.
В первом эксперименте вся ячейка была заполнена однородной пористой средой, состоящей из
стеклянных шаров диаметром 6 мм. График (рис. 3а) показывает положение границы раздела в зависимости от
времени. При снижении уровня силы тяжести начинается капиллярное просачивание жидкости в пористый
образец. За период наблюдения уровень жидкости не превышал высоту 40 мм.
Во втором эксперименте нижний слой среды состоял из шаров диаметром 6 мм, верхний слой состоял
из шаров меньшего диаметра (2 мм) (рис. 2). Положение границы раздела показано на графике (рис. 3б).
Течение аналогично случаю однородной среды, пока не будет достигнута зона с низкой проницаемостью. При
переходе из зоны с высокой проницаемостью в зону с низкой проницаемостью скорость межфазной границы
существенно возрастает ввиду возрастания капиллярных сил. Через некоторое время скорость границы раздела
снова уменьшается ввиду возрастания длины области низкой проницаемости среды, занятой жидкостью, и, как
следствие, возрастанием общего сопротивления. Ускорение фронта впитывания объясняется тем, что
капиллярные силы в среде, состоящей из маленьких шаров, выше.

Рис. 2. Течение жидкости в неоднородной пористой среде в условиях микрогравитации.

При численном моделировании процесса рассматривается течение двух несжимаемых жидкостей в
пористой среде, тепловые эффекты не учитываются. Проницаемость и пористость зависят от пространственной
координаты и от давления жидкости в порах. Нестационарная математическая модель основана на
модифицированном законе Дарси с учетом капиллярных эффектов на границе фаз и включающем
инерциальные члены:

𝑢𝑘,𝑖 = −

𝜌𝑘 𝜕𝑢𝑘,𝑖
𝐾0 𝐾𝑘𝑅 𝜕𝑝𝑘
(
+
)
𝜇𝑘
𝜕𝑥𝑗 𝜑𝑠𝑘 𝜕𝑡

В случае течения в однородной среде (рис. 3а) скорость межфазной границы в расчёте постепенно
замедляется. Небольшое расхождение численного расчёта с экспериментом связано с тем, что математическая
модель не учитывает ускорение свободного падения g, которое в эксперименте близко к нулю, но не равно
нулю. В случае неоднородной среды (рис. 3б) при переходе от более проницаемой среды к менее проницаемой
среде наблюдается ускорение фронта впитывания. Это соответствует результатам эксперимента.
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Рис. 3. Сравнение результатов численного моделирования с результатами экспериментов по течению жидкости в
однородной среде(а) и неоднородной среде(б).

Заключение
Рассмотрены эксперименты по течению жидкости в неоднородной искусственной пористой среде в
условиях микрогравитации при параболических полетах. Разработана математическая модель многофазной
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фильтрации с учетом инерционных эффектов. Результаты эксперимента сравниваются с результатами
численного моделирования течения вязкой жидкости в пористой среде с учетом капиллярных эффектов без
инерционных членов. Показано, что при переходе из более проницаемой среды в менее проницаемую скорость
межфазной границы возрастает. Это связано с тем, что капиллярные силы в среде с низкой проницаемостью
больше. При дальнейшем течении в низкопроницаемой среде скорость течения уменьшается гораздо быстрее,
чем в высокопроницаемой среде из-за возрастания сопротивления.
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Аннотация. В работе проведено выделение структуры скелета образца керна на основании данных его
рентгеновской томографии. Проведена оценка пористости и проницаемости выделенной структуры с помощью
вычислительного моделирования течения вязкой несжимаемой жидкости в данной системе каналов и пор.
Проведена оценка зависимости проницаемости от размера вырезаемого образца и от размера вычислительной
сетки. Представлена зависимость проницаемости от установленного порогового значения коэффициента
поглощения рентгеновского излучения для выбранного участка керна.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-15080.

Введение
Проведение исследований образцов керна нефтегазоносных скважин являются важными для
определения сведений о нефтеносности пласта, его геологического строения и распределении углеводородов в
нем. Полученные из анализа сведения о его структуре позволяют точнее обрабатывать данные геофизических
исследований скважин, составлять геологические модели залежи и выделять нефтенасыщенные слои,
подобрать оптимальную технологию для эффективного ведения геологоразведочных работ, более точно вести
подсчет запасов нефти и газа, повысить эффективность бурения, гидроразрыва пласта, нефтеотдачи из
низкопроницаемых коллекторов [1-7]. Исследования керна представляют собой весьма трудоемкие и сложные
задачи, и сопряжены со многими трудностями. Часть работ являются «одноразовыми» и приводят к
невозможности проведения повторного эксперимента, либо каких-либо других экспериментов или даже к
полному разрушению изучаемого образца. В связи с этим интерес представляет возможность создания
вычислительной модели образца породы. Создание такой модели позволит проводить множество различных
экспериментов с одним и тем же образцом керна, при этом ограничения могут накладывать только
используемая модель, отсутствие вычислительных мощностей и недостаточно точными данными первичной
цифровой обработки.
В данной работе представлены результаты вычислительного моделирования течения вязкой
несжимаемой жидкости в структуре каналов и пор образца песчаника, полученной на основе его рентгеновской
томографии. В качестве исходных данных рассматривался коэффициент поглощения рентгеновского излучения
образцом среды. Физически исходный образец представлял собой образец песчаника диаметром 8 мм и длиной
около 19 мм. В численном виде после проведения рентгеновской томографии и восстановления коэффициента
поглощения рентгеновского излучения образец был представлен в виде параллелепипеда размерами
2600×2600×6360 кубических элементов (вокселей, около 43 миллиардов). Размер вокселя при этом составлял
0.0029896 мм.
Из этих численных данных выделялась структура каналов и пор на основании выбора порогового
значения коэффициента поглощения рентгеновского излучения, т.е. считалось, что все, что выше порогового
значения является в рассматриваемой области непроницаемым скелетом; а все, что ниже, является пустым
пространством каналов и пор. Полученная структура порового пространства для некоторых пороговых
значений коэффициента и выбранного для обработки объема представлена на Рис. 1.
В дальнейшем определялась пористость выделенной структуры, и проводилось моделирование течения
вязкой несжимаемой жидкости по полученной системе каналов и пор для оценки ее проницаемости.
Вычисления во многом опирались на результаты и математическую модель, представленные в работах [8-10].
Более подробное описание используемой модели представлено в [11].
Математическая модель задачи представляла собой гидродинамическую модель Стокса для
несжимаемой жидкости и установившегося течения. Рассматривалась следующая система безразмерных
уравнений:
div 𝐮 = 0, ∆𝐮 = ∇𝑝,
(1)
где u – вектор скорости, p – давление.
На открытых концах каналов, выходящих на край рассматриваемой расчетной области, задавались
условия свободной границы для скорости и распределение давления с единичным модулем вектора-градиента и
в зависимости от его направления. За нулевой уровень давления принималось давление в точке O(0,0,0),
расположенной в одном из углов рассматриваемого куба. На остальных граничных участках расчетной области
задавалось условие нулевой скорости по всем компонентам (прилипание к стенкам).
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Рис. 1. Выделение веществ с различной плотностью для вырезанной из образца кубической области со стороной
0.29896 мм (1003 вокселей) и порогового коэффициента поглощения рентгеновского излучения от 10000 до 12000.

Для определения безразмерной проницаемости использовались следующие соотношения:
Ξ = 𝐓 · 𝐯, 𝐯 = (

𝑞𝑥

,

𝑞𝑦

,

𝑞𝑧

𝑆𝑦𝑧 𝑆𝑥𝑧 𝑆𝑥𝑦

), 𝐓 = ∇𝑝 = (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 , 𝑡𝑧 ),

(2)

здесь v – вектор скорости фильтрации, T – направление градиента давления, q=(qx,qy,qz) – суммарный
входящий поток на гранях, нормальных к соответствующему координатному вектору. Обезразмеривание
проницаемости осуществлялось на квадрат длины вырезаемого образца.
Дискретизация производилась на кубической сетке со сложной геометрией. Использовалась схема 2-го
порядка. Безразмерный поток рассчитывался последовательным интегрированием полученного решения
методом трапеций. Решение исходной системы получалось итерационным стабилизированным методом
бисопряженных градиентов Bi-CGStab [12]. При этом использовалась разнесенная сетка: узлы поля давления
располагались в центрах ячеек, узлы полей скорости – в центрах граней, нормальных соответствующей
компоненте [13].
Алгоритм решения задачи состоит из следующих шагов. На первом этапе производилось решение
уравнения Лапласа для давления:
∇2 𝑝 = 0,
которое получается при применении дивергенции к уравнению закона сохранения импульсов и
последующим исключением производных от скорости с помощью уравнения неразрывности. Далее решалось
уравнение Пуассона (1) для компонент скорости на сновании рассчитанного поля давления. После нахождения
поля скорости рассчитывался внешний поток через грани, и по формулам (2) определялась величина
безразмерной проницаемости. После производился переход к размерным переменным. Независимо от этих
вычислений определялась пористость выделенной структуры.
Результаты определения проницаемости и пористости на основании используемой математической
модели для вырезанного из середины образца куба размером 100 3 вокселей и стороной L=0.29896 мм в
зависимости от выбора порогового значения коэффициента поглощения рентгеновского излучения
представлены для нескольких расчетных сеток на Рис. 2.

Рис. 2. Проницаемость K (левый график, логарифмический масштаб) и пористость Пp (правый график) восстановленной
структуры порового пространства для рассматриваемого образца в зависимости от выбора порогового значения
коэффициента поглощения рентгеновского излучения для нескольких размеров вычислительной сетки.

Из графика видно, что значения параметра поглощения, соответствующие реальной пористости такого
рода веществ, не превышают Ic=11200. Если взять коэффициент поглощения, соответствующий пористости
образца в районе П=20%, то получающаяся при этом проницаемость будет в районе К=5 Д, что уже является
достаточно высоким значением даже для песчаников. При увеличении коэффициента поглощения пористость и,
соответственно, проницаемость продолжают расти. Если рассмотреть зависимость проницаемости и пористости
от количества ячеек сетки, то видно, что наибольшее отличие проявляется для самой грубой сетки в 100 3 ячеек,
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которая соответствует вырезаемой из образца воксельной структуре. При дальнейшем увеличении количества
ячеек (сетки 2003-5003 ячеек), а, следовательно, и количества точек, приходящихся на один воксель,
проницаемость и пористость практически не изменяются. Стоит также отметить, что отличия для самой грубой
сетки, скорее всего, связаны с численной реализацией алгоритма, в котором происходит отсечение «висящих»
ячеек. При большем количестве ячеек в сетке некоторые ячейки уже не отсекаются и учитываются в расчетах.
Это особенно хорошо заметно на графике пористости, где пористость на самой грубой сетке немного ниже, чем
на остальных.
Выводы
Было получено, что для определения проницаемости с помощью выбранного алгоритма с точностью до
нескольких процентов достаточно использование сетки, в которой на один воксель данных томографии
приходится как минимум 8 расчетных ячеек. Использование более мелкой сетки позволяет увеличить точность
расчетов, однако, и вычислительные затраты также возрастают.
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Аннотация. Построена математическая модель процесса фильтрации жидкости между двумя гидроразрывными
трещинами, в одну из которых поступает вода из имеющейся горизонтальной скважины, а в другую,
называемую добывающей, поступает вытесненная из пласта нефть. Проанализированы расходы закачанной в
пласт и вытесненной из пласта жидкости.
Введение
В настоящее время разработка нефтяных месторождений все больше направляется в сторону увеличения
доли трудноизвлекаемых нефтей, в частности, низкопроницаемых коллекторов, что связано с постепенным
истощением запасов нормальной нефти, причем доля трудноизвлекаемых запасов нефти превышает половину
извлекаемых. На сегодняшний день одним из эффективных способов интенсификации добычи нефти из
низкопроницаемых коллекторов является использование гидроразрыва пласта. Целью данной работы является
теоретическое и численное исследование возможности разработки низкопроницаемого пласта при помощи
технологии парных горизонтальных скважин и двух гидроразрывных трещин, из которых одна является
нагнетательной, а другая добывающей.
Постановка задачи и схема численного решения
Рассматривается задача использования двух трещин в низкопроницаемом пласте, образовавшихся после
проведения гидроразрыва, расположенных перпендикулярно системе из двух горизонтальных скважин, одна из
которых нагнетательная, а другая добывающая. Причем скважины сообщаются попеременно с соседними
между собой гидроразрывными трещинами. Если, к примеру, трещина с номером 1 сообщается с
нагнетательной скважиной, то 2-я трещина сообщается с добывающей скважиной. Трещины, сообщающиеся с
нагнетательной скважиной, будем называть нагнетательными трещинами, а сообщающиеся с добывающей –
добывающими. Система основных уравнений, состоящая из уравнений сохранения массы, уравнения состояния
и закона Дарси, сведена к дифференциальным уравнениям для давления между трещинами, для которых
использовалось квазистационарное решение. На фоне полученных решений проанализированы расходы
нагнетаемой и отбираемой из пласта жидкости при различных параметрах пласта.
Заключение
В работе исследован процесс разрушения вытеснения нефти из низкопроницаемого коллектора под
действием жидкости, поступающей через вертикальную трещину. Получена система дифференциальных
уравнений для нахождения распределения давления между трещинами. Получены достаточно простые решения
для описания притока нефти в трещину.
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Аннотация. Теория пограничного слоя применена для изучения структуры неизотермического течения
вблизи границы раздела однородной жидкости и пористой среды. Рассмотрены две конфигурации: пограничный
слой у границы, которая поддерживается при постоянной температуре, и конвективный факел над точечным
источником тепла, расположенным на границе раздела. Получены зависимости ширины пограничного слоя от
параметров систем. Выполнен сравнительный анализ структуры пограничных слоёв.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00057.

Задачи о свойствах ламинарных течений жидкости, смежной с пористой средой, находят широкий
спектр приложений в технологических процессах, в частности, при разработке накопителей энергии –
топливных ячеек и проточных аккумуляторов, а также систем охлаждения технических устройств [1]. Тепло- и
массообмен на границе пористой среды играют существенную роль в работе топливных ячеек и проточных
аккумуляторов, систем охлаждения, транспорте химических веществ в биологических тканях.
Применение теории пограничного слоя к описанию смежных потоков позволяет детально
проанализировать процессы переноса импульса через границу раздела сред и выявить характерные особенности
структуры течения [2]. В частности, для системы «жидкость–пористая среда» был обнаружен переток
однородной жидкости в пористую среду через границу – в приближении пограничного слоя поток не является
плоскопараллельным [3].
Представлено описание плоского ламинарного конвективного течения жидкости, смежной с пористой
средой, в рамках теории пограничного слоя. Для описания течения однородной жидкости используются
уравнения Навье–Стокса, фильтрационное течение описывается моделью Бринкмана. Конвективная сила
плавучести определяется в рамках приближения Буссинеска. На границе раздела сред используются условия
непрерывности скорости течения и баланса компонент тензора касательных и нормальных напряжений,
предложенные в работе [4].
Рассмотрены две конфигурации – система с равномерно нагретой границей раздела сред и с точечным
источником тепла, расположенным на границе. Для уравнений Прандтля получены автомодельные
преобразования и уравнения для функции тока и температуры, подобные классической формулировке задачи
Польгаузена о конвективном факеле вблизи нагретой пластины и задаче Зельдовича о факеле над точечным
источником [5]. При дополнительном предположении о степенной зависимости проницаемости от продольной
координаты, найденные автомодельные преобразования в точности соответствуют таковым для однородных
систем [6].
Автомодельные преобразования и уравнения для температуры T и функции тока ψ в задаче с нагретой
границей раздела имеют следующий вид:
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где y – продольная, x – поперечная координата, Θ – максимальная температура границы, g – ускорение силы
тяжести, β0 – коэффициент объёмного теплового расширения жидкости, ν, χ – кинематическая вязкость и
температуропроводность жидкости, φ, K – пористость и проницаемость среды. Граничные условия даются
моделью [4]:
  0 : f   f p , f    f p , f   f p, q  q p  1,

   : f  0, q  0,
   : f p  0, q p  0.
Здесь введены также безразмерные параметры, соответственно, число Прандтля, аналог числа Дарси и число
Рэлея:
K
9 g 0  3

Pr  , Da 0  3/02 , Ra 
.







В качестве характерного геометрического размера принята ширина пограничного слоя δ.
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Для задачи о конвективном факеле над точечным источником тепла автомодельная задача изменяется:
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Граничные условия имеют такой же вид, как в первой постановке задачи, за исключением условия для
температур на границе: они равны, но изменяются вдоль границы раздела (q = qp). Кроме того, формулировка
задачи требует учёта баланса тепловых потоков, поступающих от источника и переносимых конвективным
течением, что даётся следующим интегральным соотношением:

vx , p
0

v
Q   C   Tp
dy   Tp x dy  ,
x
x 
0
 
где C – удельная теплоёмкость среды, ρ – плотность жидкости.

а

б

Рис. 1. Конвективное течение у границы раздела жидкости и пористой среды при различных значениях числа Прандтля;
(а) – от нагретой плоской границы, (б) – от точечного источника на границе раздела

Решение полученных систем дифференциальных уравнений для функции тока и температуры
выполнено численно методом установления. Построены профили скорости и температуры при различных
значениях числа Прандтля, проницаемости пористой среды, и, для конвективного факела, мощности источника
тепла (рис. 1). Выполнен сравнительный анализ структуры динамических и тепловых пограничных слоёв в
обеих системах. Обнаружена высокая чувствительность теплового пограничного слоя в пористой среде к
изменению параметров задачи. Наблюдается интенсивный переток тепла в глубину пористой среды и её
прогрев на больших расстояниях в поперечном направлении, что может быть использовано в технологических
процессах для прогрева приповерхностной области пористой среды.
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Аннотация. Исследовано отражение электромагнитных волн от нагрузки и коаксиальной линии.
Установлена зависимость коэффициента стоячей волны от коэффициентов затухания ее в линии и отражения от
нагрузки. Полученная формула позволяет оценить мощность энергии, вводимой в нефтяной пласт через скважину.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-24178.

Введение
В различных отраслях народного хозяйства весьма перспективны методы, основанные на
использовании воздействия на рабочие среды электромагнитных полей высокой и сверхвысокой частоты [1].
В нефтедобывающей промышленности наблюдается тенденция к увеличению доли трудноизвлекаемых запасов
нефти. К ним относятся, в частности, месторождения с нефтями, характеризующимися высокими вязкостью и
содержанием асфальтосмолопарафинистых веществ, месторождения с низкопроницаемыми терригенными и
карбонатными коллекторами, водонефтяными эмульсиями, нефтешламами и т.д. В этих условиях практический
интерес представляет также использование энергии высокочастотных и сверхвысокочастотных электромагнитных
полей. Между тем, в настоящее время теоретически обоснована, создана научная база, разработаны опытная
техника и технология применения их при добыче и транспортировке высоковязких, битумных и
высокопарафинистых нефтей [2 - 7]. Опытно-промышленные исследования их поставило ряд теоретических и
экспериментальных проблем. Сопоставления расчетных технологических показателей процесса нагрева и
добычи высоковязкой нефти с использованием энергии высокочастотных электромагнитных полей с
промысловыми данными показали значительные расхождения. Источником расхождения является неучет
физических и физико-химических процессов, неизбежно протекающих в пласте, и взаимосвязи скважины,
пласта и источника электромагнитной энергии.
Основной текст
Принципиальная схема применения их заключается в следующем. Рабочим средам от
высокочастотного или сверхвысокочастотного источника с помощью электродов подводится электромагнитная
энергия. Структурная схема может быть представлена в виде трех взаимосвязанных блоков: нагрузка
(призабойная зона, пласт, трубопровод), передающая линия (оборудование скважины, радиочастотный кабель),
источник энергии или генерирующее устройство. Их взаимодействие характеризуется соотношением ряда
основных параметров, основополагающие из которых – технологические, которые, в свою очередь, определяют
электрические параметры генерирующего устройства и передающей линии. Все это определяется конечной
целью технологического процесса: плавлением, возгонкой, растворением, интенсификацией химических
реакций, увеличением дебита скважины и т.д. [ 2 - 4].
Для технологий, связанных с использованием электромагнитной энергии, весь технологический
процесс характеризуется величиной сопротивления нагрузки и коэффициентом стоячей волны (К CВ) в
передающей линии, характером изменения этих величин во времени, определяемыми ростом температуры,
фазовыми переходами, изменением степени влажности, содержанием полезного компонента. Окончательный
результат исследования – определение необходимой плотности энергии в объеме рабочей среды для
оптимизации технологического процесса. Следовательно, большое значение имеет определение мощности,
вводимой в рабочую среду через токоведущий канал (в частности, коаксиальную линию, скважину) от
источника электромагнитной энергии, т.е. от генератора. Между тем, в настоящее время не разработана
методика расчета мощности электромагнитного поля, вводимой в рабочую среду, с учетом физических
процессов, происходящих в токоведущем канале. Целью настоящей работы является изучение К св в
коаксиальной линии передачи, связывающей генератор и нагрузку.
Поскольку волновые сопротивления выхода генератора и нагрузки (например, скважины) также
значительно отличаются, в скважине устанавливается режим смешанных волн. Поведение таких волн
характеризуется коэффициентом стоячей волны (КСВ), описываемым выражением:
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электромагнитной волны от нагрузки.
Для определения КСВ было исследовано распределение напряжения в коаксиальной линии. Принято,
что в начальный момент подачи гармонического сигнала, на входе в линию возникают исходные падающие
напряжение и ток. Первая падающая волна напряжения достигает поверхности пробки с
асфальтосмолопарафинистыми веществами или динамического уровня жидкости в скважине, заполняющей
межтрубное пространство, отражается от них, и в линии появляется первая отражённая волна. Эта волна
движется к началу линии, отражается от входа, и в линии появляется вторая падающая волна, движущаяся к
концу линии. Процесс последовательного отражения электромагнитных волн в межтрубном пространстве
скважины многократно повторяется.
Анализируя решение телеграфного уравнения, были получены максимальные и минимальные значения
электрического напряжения между проводниками, и далее, исходя из последней формулы, было получено
соотношение:
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Z лг , Z лr , Zc – волновое сопротивление скважины выше и ниже раздела сред в затрубном пространстве, в
свободном пространстве, соответственно;  с ,  r – коэффициенты поглощения электромагнитных волн в
скважине и диэлектрике, заполняющем межтрубное пространство скважины.
Значение КCВ в скважине определяется двумя безразмерными параметрами: коэффициентами затухания
электромагнитных волн в скважине a  l и их отражения от нагрузки
ниже динамического уровня жидкости в межтрубном пространстве.
В частности, при a = 146,1 мм, b = 73,0 мм,
имеем

n2 . Нагрузкой является часть скважины

 r  1 ; м  2,72, l  500 м

на частоте 13,56 МГц

   с  0,0018 м 1 , n2  0,8, К СВ  1,2  1,4.

Это значение необходимо учитывать при расчётах поглощаемой средой электромагнитной энергии.
Выводы

Разработаны физические основы и выведена формула для определения коэффициента стоячей волны с
учётом взаимодействия высокочастотного (или сверхвысокочастотного) генератора и нефтедобывающей
скважины. Для определения его численного значения необходимо вычислить безразмерный коэффициенты
поглощения электромагнитных волн в скважине и отражения их от пласта. Полученные зависимости могут
быть использованы для расчетов электромагнитной энергии, вводимой в скважину и нефтяной пласт,
исследования распределения температуры в пласте и дебита скважины.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА
ЖИДКОСТЕЙ В АНИЗОТРОПНОМ СЛОЕ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. Ставится двумерная задача эволюции границы раздела различных жидкостей в однородном
анизотропном слое пористой среды. Жидкости различаются вязкостью и плотностью. Область фильтрации может
ограничивать контур питания или непроницаемая граница. С помощью теории потенциала задача сведена к
решению системы из интегрального и дифференциального уравнений с заданным начальным условием.
Предложен численный алгоритм решения полученных уравнений на основе метода дискретных особенностей.
Исследованы конкретные задачи эволюции границы раздела жидкостей к скважине.

Введение
При эксплуатации нефтяных месторождений и работе водозаборов в грунтах сложной геологической
структуры большое значение имеет решение задач об эволюции границы раздела жидкостей с различными
фильтрационными свойствами [1]. При этом наибольший интерес вызывает учёт различия вязкостей и
плотностей жидкостей. В реальных условиях пласты грунта, как правило, обладают анизотропией
фильтрационных свойств. Это подтверждает ряд экспериментальных исследований [2]. Поэтому практика
эксплуатации месторождений требует учёта тензорной природы коэффициента проницаемости грунта.
Постановка задачи
Рассмотрим установившуюся фильтрацию несжимаемой жидкости в недеформируемом однородном
анизотропном слое пористой среды постоянной толщины с тензором проницаемости 𝐾 = (𝐾𝑖𝑗 ) 𝑖, 𝑗 = 1,2.
Течение жидкости характеризуют обобщённый потенциал 𝜑 и функция тока 𝜓, которые удовлетворяют всюду в
области фильтрации 𝐷 (за исключением особых точек течения) системе уравнений [3]:
𝜕𝜑
𝜕𝜑
1 𝜕𝜓
𝜕𝜑
𝜕𝜑
1 𝜕𝜓
𝑣𝑥 = 𝐾11 + 𝐾12 =
, 𝑣𝑦 = 𝐾21 + 𝐾22 = −
.
(1)
𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝐻 𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝐻 𝜕𝑥

Здесь 𝑥, 𝑦 — декартовы координаты в плоскости основания слоя, 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 — проекции скорости фильтрации.
Обобщённый потенциал 𝜑 = − (𝑝 + 𝜌Π)⁄𝜇 , где 𝑝 — давление, 𝜇 — динамическая вязкость жидкости, 𝜌 — её
плотность, Π — потенциал массовой силы. Компоненты тензора проницаемости — постоянные величины.
Полагаем, что подвижная граница Γ𝑡 между различными жидкостями делит область фильтрации на
части 𝐷1 и 𝐷2 . В области 𝐷1 движется жидкость вязкости 𝜇1 и плотности 𝜌1 , а в области 𝐷2 — жидкость
вязкости 𝜇2 и плотности 𝜌2 . Считаем, что при движении одна жидкость полностью замещает другую и
капиллярные силы пренебрежимо малы. Условия непрерывности давления и расхода жидкости имеют вид:
𝜇1 𝜑 + (𝑧, 𝑡) − 𝜇2 𝜑 − (𝑧, 𝑡) = (𝜌2 − 𝜌1 )Π(𝑧, 𝑡),
(2)
𝜓 + (𝑧, 𝑡) = 𝜓 − (𝑧, 𝑡), 𝑧 ∈ Γ𝑡 ,
где 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑡 — время. Здесь и далее знак «+» («–») означает предельное значение функции. Орт нормали к
границе Γ𝑡 направлен внутрь области 𝐷1 .
Область фильтрации 𝐷 может ограничивать контур питания 𝜎1 или непроницаемая граница 𝜎2 , которые
в общем случае будем обозначать 𝜎. В случае напорной фильтрации на границе 𝜎1 должно выполняться
условие постоянства давления
𝜑 + (𝑧, 𝑡) = const, 𝑧 ∈ 𝜎1 .
(3)
На непроницаемой границе 𝜎2 должно выполняться условие непротекания
𝜓 + (𝑧, 𝑡) = const, 𝑧 ∈ 𝜎2 .
(4)
Если область фильтрации имеет бесконечно удалённую точку и обобщённый потенциал не содержит
там особенностей, то он должен быть регулярным в бесконечности:
𝜑(𝑧, 𝑡) = 𝑂(|𝑧|−1 ), |∇𝜑(𝑧, 𝑡)| = 𝑂(|𝑧 −2 |), |𝑧| → ∞.
(5)
Считаем, что положение границы Γ𝑡 в плоскости 𝑧 в любой момент времени 𝑡 > 0 описывает
параметрическое уравнение (𝑠 — параметр)
𝑧 = 𝑧(𝑡, 𝑠), 𝑧 ∈ Γ𝑡 .
(6)
В начальный момент времени 𝑡 = 0 положение границы Γ𝑡 известно
𝑧0 = 𝑧(0, 𝑠), 𝑧0 ∈ Γ0 .
(7)
Дифференциальное уравнение движения границы Γ𝑡 имеет вид
𝑑𝑧

𝑣 +(𝑧,𝑡)+𝑣 − (𝑧,𝑡)

=
, 𝑧 ∈ Γ𝑡 ,
2
где 𝑣 ± (𝑧, 𝑡) — предельные значения комплексной скорости.
𝑑𝑡
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(8)

Задача эволюции границы Γ𝑡 ставится на плоскости 𝑧 следующим образом. Задано положение границ
Γ0 , 𝜎, потенциал массовой силы Π, плотности 𝜌1 , 𝜌2 и вязкости 𝜇1 , 𝜇2 жидкостей, тензор проницаемости 𝐾.
Необходимо найти положение границы Γ𝑡 (6) при 𝑡 > 0. Решение задачи состоит в интегрировании
дифференциального уравнения (8) c начальным условием (7). Для нахождения скорости фильтрации 𝑣(𝑧, 𝑡)
необходимо отыскать обобщённый потенциал 𝜑(𝑧, 𝑡) и функцию тока 𝜓(𝑧, 𝑡), которые удовлетворяют
уравнениям (1) и условиям (2) — (5).
Решение задачи
Задача эволюции границы раздела жидкостей преформулируется на вспомогательной плоскости [3].
Это позволяет упростить систему уравнений (1), приведя её к каноническому виду. Полагаем, что в каждый
момент времени 𝑡 ≥ 0 граница раздела жидкостей Γ𝑡 является простой (без самопересечений) гладкой кривой.
Комплексный потенциал представим интегралом типа Коши по этой кривой. Границу 𝜎 в виде прямой либо
эллипса можно учесть с помощью теорем сопряжения [3]. Тогда исследование эволюции границы раздела
жидкостей сводится к решению системы, состоящей из интегрального уравнения на границе Γ𝑡 и
дифференциального уравнения движения границы при заданном начальном условии:
𝑓(𝜁, 𝑡) − 2𝜆 ∫Γ′ 𝒦(𝜁, 𝜏) 𝑓(𝜏, 𝑡)𝑑𝑙𝜏 = 2[𝜆𝜑0 (𝜁, 𝑡) + 𝛼Π(𝜁, 𝑡)], 𝜁 ∈ Γ𝑡′ ,
(9)
𝑑𝜁̅
𝐽′
𝑑𝑡

𝑡

̅ ′(𝜁) ∫ ′ 𝑉2 (𝜁, 𝜏) 𝜕𝑓(𝜏,𝑡) 𝑑𝑙𝜏 , 𝜁 ∈ Γ𝑡′ ,
= 𝑣̅0 (𝜁, 𝑡) + 𝐾
Γ
𝑡

𝜕𝑙𝜏
Γ0′ .

(10)

𝜁0 = 𝜁(0, 𝑠), 𝜁0 ∈
(11)
Здесь 𝜁 = 𝜉 + 𝑖𝜂 — точка на вспомогательной плоскости, 𝐽′ = |𝜕𝑧⁄𝜕𝜁 |2 − |𝜕𝑧⁄𝜕𝜁 |̅ 2 — якобиан преобразования
𝑧 = 𝑧(𝜁), Γ𝑡′ — образ границы Γ𝑡 на вспомогательной плоскости, 𝑓(𝜏, 𝑡) — вещественная, непрерывная функция,
̅ ′ — комплексно сопряжённая проницаемость слоя на вспомогательной
𝑑𝑙𝜏 — элемент длины границы Γ𝑡′ , 𝐾
плоскости. Параметр 𝜆 = (𝜇2 − 𝜇1 )/(𝜇2 + 𝜇1 ) характеризует различие вязкостей жидкостей, а параметр
𝛼 = (𝜌2 − 𝜌1 )/(𝜇2 + 𝜇1 ) — различие плотностей. Функция 𝜑0 задаёт обобщённый потенциал течения в
отсутствии границы Γ𝑡′ , функция 𝑣0 — соответствующее ему невозмущённое течение. Ядро интегрального
уравнения 𝒦(𝜁, 𝜏) и функция 𝑉2 (𝜁, 𝜏) выражаются через фундаментальные решения уравнений (1) на
вспомогательной плоскости. Условие (11) задаёт начальное положение границы Γ𝑡′ . Полученные уравнения (9) и
(10) решаются численно на основе метода дискретных особенностей [4-6].
Рассмотрим эволюцию границы раздела жидкостей к эксплуатационной скважине в анизотропном
однородном грунте. Пусть Γ0 представляет собой окружность единичного радиуса. Внутри этой окружности
находится область 𝐷2 , а вне — 𝐷1 . Скважина расположена в центре границы Γ0 . Её работу моделируем
точечным стоком заданной мощности. Потенциал массовой силы Π = 𝑦 (сила направлена против оси 𝑂𝑦).

б) 𝛼 = 1, 𝛽 = 2, 𝜆 = 0

a) 𝛼 = 1, 𝛽 = 0,5, 𝜆 = 0

Рис. 1. Эволюция границы раздела жидкостей различных плотностей к скважине

На рис. 1 показаны положения границы Γ𝑡 через равные промежутки времени при движении к
скважине. Параметр 𝛽 = 𝐾22 /𝐾11 характеризует различие компонент тензора проницаемости на главной
диагонали. При расчётах полагали, что 𝐾12 = 𝐾21 = 0 (среда ортотропна), 𝜇1 = 𝜇2 = 1 (𝜆 = 0), 𝜌2 > 𝜌1 (𝛼 = 1).
Замечаем, что при 𝛽 = 0,5 прорыв жидкости к скважине происходит в горизонтальном направлении, а при
𝛽 = 2 — по вертикали. Во втором случае движение границы с течением времени становится неустойчивым.
На рис. 2 показано движение границы Γ𝑡 в области фильтрации, ограниченной прямолинейным
контуром питания 𝜎1 . Жидкости имеют одинаковую плотность (𝛼 = 0), но различаются вязкостью 𝜇2 /𝜇1 = 3
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(𝜆 = 0,5). При 𝛽 = 0,5 прорыв жидкости к скважине происходит в горизонтальном направлении, а при 𝛽 = 2 —
со стороны контура питания.
На рис. 3 показано движение границы Γ𝑡 в области фильтрации, ограниченной непроницаемой границей
𝜎2 . Как и на рис. 2 жидкости различаются только вязкостью. При 𝛽 = 0,5 прорыв жидкости к скважине
происходит в горизонтальном направлении, а при 𝛽 = 2 — со стороны противоположной границе 𝜎2 . Движение
границы менее устойчиво по сравнению с предыдущим случаем.

a) 𝛼 = 0, 𝛽 = 0,5, 𝜆 = 0,5

б) 𝛼 = 0, 𝛽 = 2, 𝜆 = 0,5

a) 𝛼 = 0, 𝛽 = 0,5, 𝜆 = 0,5

б) 𝛼 = 0, 𝛽 = 2, 𝜆 = 0,5

Рис. 2. Эволюция границы раздела жидкостей различных вязкостей к скважине при наличии контура питания

Рис. 3. Эволюция границы раздела жидкостей различных вязкостей к скважине при наличии непроницаемой границы

Заключение
Предложенный метод позволяет исследовать эволюцию произвольной гладкой границы раздела
жидкостей различных вязкостей и плотностей к системе скважин в ограниченном однородном анизотропном
слое грунта. Поставленная задача обобщается на случай анизотропной неоднородной пористой среды.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА ЧЕРЕЗ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
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Аннотация. Для исследования нестационарных течений газа через слой гранулированного материала с
фазовым переходом предложены математическая модель и конечно-разностный метод. Сравнение результатов
расчетов с данными экспериментов показало их хорошее совпадение. Численно исследовано влияние сжимаемости
газа и показано, что пренебрежение сжимаемостью газа при моделировании таких процессов может приводить к
значительным погрешностям, а также не может гарантировать оценку сверху или снизу для реального времени
процесса. Изучено влияние боковых теплопотерь в исследуемом слое гранулированного материала.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы «Дальний Восток» 2018–2020 (проект
18-5-064).

Введение
Существующие тенденции роста мирового потребления энергии приводят к необходимости повышения
её рационального использования. В связи с этим растет интерес к технологиям хранения энергии, позволяющим
эффективно сглаживать неравномерности энергопотребления. Одной из таких технологий является
аккумулирование энергии в воздушно-аккумулирующих газотурбинных электростанциях (ВАГТЭ),
эффективность которых доказана в результате их многолетней успешной эксплуатации [1]. Перспективным
развитием этих устройств являются адиабатические ВАГТЭ, в которых тепло сжатого воздуха не теряется, а
используется при его расширении во время выработки энергии. Адиабатичность ВАГТЭ может быть
достигнута за счет использования аккумуляторов тепловой энергии на основе гранулированного или
капсулированного теплоаккумулирующего материала (ТАМ), в частицах которого происходит
плавление/кристаллизация без нарушения их целостности за счет специальной композитной структуры [2].
Такая структура может быть получена путем размещения плавящегося материала в герметичных капсулах либо
губчатых гранулах, которые за счет абсорбционных свойств не позволяют содержащемуся в них материалу
вытекать при плавлении.
В случае относительно малого размера гранул или капсул ТАМ такой тепловой аккумулятор может
быть представлен как насыщенная газом пористая среда. В настоящей работе предложены математическая
модель и конечно-разностный метод для расчета течений газа через гранулированные ТАМ с фазовым
переходом. Проведено сравнение результатов вычислений с экспериментальными измерениями, показавшее их
хорошее совпадение, исследованы некоторые свойства численного метода. С использованием вычислительных
экспериментов решен ряд задач об одномерных и двумерных течениях газа через слой гранулированного
материала с фазовым переходом, изучены некоторые особенности рассматриваемого процесса.
Математическая модель и численный метод
В работе рассматриваются продуваемые газом пористые объекты, которые состоят из слоя
гранулированного теплоаккумулирующего материала, имеют открытые поверхности сверху и снизу, а с боков
непроницаемы. Гранулы этого материала нагреваются либо охлаждаются в результате теплообмена с
проходящим через объект газом, при этом содержащийся в гранулах материал плавится либо затвердевает при
определенной температуре без нарушения целостности гранул.
Математическая модель строится в предположении взаимодействующих взаимопроникающих
континуумов [3] и включает уравнения энергии, движения, неразрывности и состояния для твердого и газового
компонента. Так как плавление и кристаллизация ТАМ происходят без нарушения его целостности, то
движением твердой компоненты можно пренебречь, поэтому фазовый переход учитывается в уравнении
энергии ТАМ в виде слагаемого пропорционального скорости изменения доли расплавившегося материала по
аналогии с теорией двухфазной зоны [4]. В этом уравнении также учитываются контактный теплообмен между
газом и ТАМ, теплопроводность ТАМ. В уравнении энергии газа кроме контактного теплообмена и
теплопроводности учитываются обратимая работа сжатия газа, работа вязкой межфазной и инерционной сил.
Для описания динамики газа используется уравнение сохранения импульса для пористых сред, которое
является более корректным, чем классическое уравнение Дарси. В этом уравнении помимо вязкостной
учитывается и инерционная сила сопротивления движению газа, как в законе фильтрации Дарси-Форхгеймера,
так как при больших скоростях такой учет дает более точные решения. Так как ТАМ полагается неподвижным
и с постоянной плотностью, то уравнения движения и неразрывности для него вырождаются. Более подробное
описание модели течения газа через гранулированные материалы с фазовыми переходами приведено в [5-7].
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На открытых и закрытых границах объекта известны условия теплообмена. На входе также известна
температура газа. Для описания динамики газа на открытых границах объекта в настоящей работе
рассматриваются два типа условий: первый – когда на всех открытых границах задано давление газа, и второй –
когда на входной границе задана его скорость, а на выходе – давление. Первый тип условий характерен для
тепловых аккумуляторов, работающих в составе адиабатических ВАГТЭ; в этом случае расход проходящего
через объект газа заранее неизвестен и должен определяться из решения задачи. Второй тип краевых условий
имеет место в аккумуляторах, применяемых в иных приложениях, а также во многих экспериментах.
Для исследования одномерных и двумерных течений газа через слой гранулированного
теплоаккумулирующего материала с фазовым переходом разработаны оригинальные вычислительные
алгоритмы, основанные на комбинации явных и неявных конечно-разностных схем. Эти алгоритмы являются
развитием описанного в [8] численного метода для моделирования пористых объектов с источниками
энерговыделения. Уравнение энергии и движения газа преобразовываются в явные конечно-разностные схемы,
из которых определяются температура и скорость газа. Уравнение энергии ТАМ при решении разбивается на
два уравнения, из которых по явной схеме определяются температура ТАМ и доля расплавившегося материала
согласно описанному в [6, 7] алгоритму. Уравнение неразрывности газа преобразовывается в неявное конечноразностное уравнение, из которого методом прогонки определяется давление газа с учетом уравнения
состояния совершенного газа. Плотность газа определяется из уравнения состояния совершенного газа
тривиально. Заметим, что в [8] на входе в пористую среду задаётся давление газа, а в настоящей работе вместо
этого может задаваться скорость фильтрации. Тем не менее расчётная часть алгоритма, подробно описанная в
[8], не изменяется, но при задании на входе скорости фильтрации газа в алгоритм добавляется блок для
определения давления, соответствующего задаваемой скорости.
Исследование сходимости численного метода и точности численной модели проводилось как на
последовательностях сгущающихся сеток, так и путем сравнения полученных численных расчетов с
имеющимися в литературе экспериментальными данными. Исследование решений на сгущающихся сетках
показало, что сходимость метода имеет место при некотором ограничении на шаг по времени, а реальный
порядок сходимости относительно пространственного шага близок к первому [7]. Для валидации численной
модели было проведено сравнение результатов вычислений с экспериментальными данными из работ [9, 10];
это сравнение подробно обсуждено в работах [6, 7], оно показало хорошее соответствие между
экспериментальными и расчетными данными. Полученные результаты позволяют говорить о
работоспособности модели и ее применимости при исследовании и проектировании накопителей тепловой
энергии на основе гранулированных или капсулированных материалов с фазовым переходом.
Разработанная численная модель обладает следующими достоинствами: может легко применяться для
моделирования двух- и трехмерных течений в различных системах координат, так как не требует выделения зон
фазового перехода, автоматически рассчитывая их при сквозном счёте; позволяет описывать процессы при
произвольной скорости фазового превращения и не требует наличия чёткой границы фазовых переходов; может
описывать процессы как при заданном расходе, так и при заданном перепаде давления теплоносителя на
открытых границах пористого объекта.
Результаты вычислений
С помощью численного эксперимента исследовано влияние сжимаемости газа при моделировании
гранулированных теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом. Исследование проводилось путем
сравнения полученных в одномерном случае решений двух систем уравнений, одна из которых учитывает
сжимаемость и описана в предыдущем разделе, а другая – не учитывает. Показано, что существуют как области
значений определяющих параметров, при которых пренебрежение сжимаемостью газового теплоносителя при
моделировании гранулированных плавящихся материалов может приводить к значительным отклонениям в
решении задачи, так и области значений параметров, при которых такие отклонения незначительны.
Рассмотрено влияние учета сжимаемости газа на примере двух характерных времен процесса – времени
полного расплавления ТАМ в слое и времени полного нагрева слоя – и построены параметрические
поверхности относительных отклонений указанных величин [11, 12]. Обнаружено, что в случае заданного
перепада давления на открытых границах объекта отклонения времени полного нагрева слоя и времени полного
плавления возрастают с увеличением разности давлений на открытых границах объекта или толщины слоя, а
также с уменьшением его проницаемости. При задании скорости фильтрации газа на входе зависимости
указанных отклонений от скорости, проницаемости и толщины слоя могут быть близки к периодическим.
Значения отклонений уменьшаются с увеличением температуры газа на входе или с уменьшением удельной
теплоты фазового перехода ТАМ. При этом отклонения времен полного плавления ТАМ и полного нагрева
слоя в зависимости от указанных параметров могут менять знак, что говорит о том, что пренебрежение
сжимаемостью газа при моделировании не может дать гарантированную оценку сверху или снизу для
реального времени процесса. Показано, что абсолютные максимумы этих отклонений могут достигать
достаточно больших значений (десятки процентов), что может приводить к значительным неточностям при
расчете тепловых аккумуляторов на основе гранулированного плавящегося теплоаккумулирующего материала.
Исследовано влияние теплообмена с внешней средой через боковые непроницаемые стенки объекта,
содержащего слой гранулированного ТАМ с фазовым переходом, на процесс прохождения через него газа. На
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рисунке 1 изображен пример распределения температуры ТАМ и поля скоростей газа в объекте двумерной
конфигурации при достаточно интенсивном теплообмене с внешней средой в случае "разрядки" теплового
аккумулятора, когда холодный газа проходит через слой нагретого и расплавленного гранулированного ТАМ
для отбора накопленной энергии. Из рисунка 1 видно, что могут наблюдаться незначительные отклонения
потоков газа, проходящих через неоднородно нагретый объект, которые могут приводить к уменьшению
расхода газа через горячие области и к росту времени полного охлаждения слоя и времени полного
затвердевания расплавленного ТАМ.

а

б

Рис. 1. Пример распределения температуры ТАМ (а) и поля скоростей газа (б) в рассматриваемом пористом объекте

Выводы
Для моделирования нестационарных течений газа через гранулированные материалы с фазовыми
переходами предложены математическая модель и численный метод. Достоинством предложенной численной
модели является то, что она не требует выделения границ фазовых переходов, так как рассчитывает их
автоматически в процессе сквозного счета, и поэтому может применяться для расчетов двух- и трехмерных
течений. Показано, что пренебрежение сжимаемостью газа при моделировании таких процессов может при
определенных значениях параметров приводить к значительным неточностям в решении задачи, а также не
может гарантировать оценку сверху или снизу для реального времени процесса. Обнаружено, что интенсивные
теплопотери через боковые стенки объекта могут приводить к изменению времени полного охлаждения слоя и
времени полного затвердевания расплавленного ТАМ, а также могут влиять на потоки газа внутри объекта.
Авторы благодарят академика В. А. Левина за ценные советы и комментарии при проведении
исследований. Вычисления проводились на оборудовании ЦКП "Дальневосточный вычислительный ресурс"
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Аннотация. В рамках термодинамики неравновесных процессов предложена ячеечная модель пористого
слоя (ионообменной мембраны). Предполагается, что мембрана состоит из упорядоченной совокупности пористых
заряженных частиц сферической формы, помещенных в сферические оболочки, заполненные раствором бинарного
электролита. Поставлена задача определения всех кинетических коэффициентов матрицы Онзагера и получено
общее решение краевой задачи на ячейке. Аналитически решена краевая задача для определения
гидродинамической проницаемости такой мембраны в случае граничного условия Кувабары на поверхности
ячейки.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-01287) и Минобрнауки (грант № 14.Z50.31.0035).

Введение
Построение ячеечной модели гетерогенной ионообменной мембраны предполагает, в частности, замену
реальной системы хаотически расположенных зерен ионита периодической решеткой одинаковых пористых
заряженных шаров, заключенных в жидкие сферические ячейки. Действие со стороны соседних частиц
учитывается с помощью задания специальных граничных условий на поверхности этих ячеек. В данной работе
для изучения многообразия электрокинетических, электродиффузионных и диффузионно-кинетических
процессов в упомянутых пористых системах используется аппарат термодинамики необратимых процессов.
Преимущество указанного подхода состоит в том, что все входящие в уравнения переноса величины –
термодинамические потоки и силы можно непосредственно измерить в экспериментах. Ячеечный метод в
течение последнего полувека с успехом развивается и применяется для моделирования фильтрации
ньютоновских и микрополярных жидкостей через незаряженные пористые среды и мембраны различной
структуры [1, 2]. Однако применительно к пористым средам, несущим фиксированный заряд или
ионообменным мембранам, имеется только несколько работ по вычислению кинетических коэффициентов для
непористых частиц, формирующих такие структуры. Данная работа в некоторой степени восполняет указанный
пробел.
Постановка задачи
В качестве независимых переменных, задаваемых в процессе проведения эксперимента, выберем
термодинамические
силы:
градиенты
давления
электрического
потенциала
p   p20  p10  h ,
φ=  φ20  φ10  h и концентрации C   C20  C10  h . Здесь h – толщина мембраны, а индексы «1» и «2»

указывают на левую и правую стороны мембраны (пористого слоя), находящейся в измерительной ячейке,
заполненной раствором бинарного электролита (рис. 1).
В качестве зависимых термодинамических параметров, определяемых в эксперименте, выберем
плотности потоков: U – растворителя (воды), I – подвижных зарядов (плотность электрического тока), J –
растворенного вещества (плотность диффузионного потока электролита). Тогда феноменологические
транспортные уравнения могут быть записаны в следующем виде:
U    L11p  L12φ  L13C  ,

(1)
 I    L21p  L22φ  L23C  ,

 J    L31p  L32φ  L33C  .
Кинетические коэффициенты Lik могут быть определены как для дифференциальной гомогенной
модели «тонкопористой мембраны» [3], так и для гетерогенной ячеечной модели, учитывающей неоднородную
структуру пористого слоя [4]. В соответствии с теоремой взаимности Онзагера, матрица кинетических
коэффициентов является симметричной: Lik  Lki  i  k  . Здесь мы будем обсуждать вычисление только
коэффициента гидродинамической проницаемости мембраны L11 , значение которого может быть найдено по
формуле, следующей из (1):
U
L11  
.
(2)
p φ  0,C  0
Соотношение (2) означает, что корректное измерение L11 возможно только при отсутствии перепадов
концентрации и электрического потенциала на мембране (пористом слое) и заданном постоянном перепаде
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давления p20  p10  hp  const . Будем моделировать этот слой (мембрану) периодической решеткой пористых
заряженных сферических частиц одного и того же радиуса a , заключенных в жидкие сферические оболочки
радиуса b , который выбирается таким образом, чтобы отношение объема частицы к объему ячейки равнялось
объемной доле частиц в дисперсной системе: γ3   a b   1  m0 , где m0 – порозность (пористость, доступная
для фильтрации, или, другими словами, активная пористость), см. рис. 1.
3

Рис.1. Ячейка для исследования неравновесных процессов: 1 и 2 – отдающая и принимающая камеры, 3 –
мембрана.
Установившееся движение жидкости (раствора электролита) во внешней  a  r  b  области и внутри пористой
частицы  0  r  a  будем описывать уравнениями Стокса («ползущее течение») и Бринкмана, соответственно,
дополненных пространственными электрическим силами:
(3)
po  μo vo  ρoφo , pi  μi vi  ρi φi  kvi ,

где ρo,i  F0  Z  Co,i  Z Co,i  представляет собой объемный подвижный электрический заряд, Z  – модули
зарядности катионов и анионов электролита, Co,i – их концентрации во внешней (o) и внутренней (i) областях,

F0 – постоянная Фарадея, и условиями несжимаемости   vo  0,   vi  0 . Здесь p o,i – локальное давление,
o,i
o,i
v o,i – вектор скорости жидкости, μ – ее динамическая вязкость, φ – электрический потенциал, для которого

в соответствующей области справедливо одно из двух уравнений Пуассона:
 ρi  ρ V  .
ρo
φo = 
, φi = 
εε 0
εε 0

(4)

Здесь ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды, ε 0 – диэлектрическая постоянная, ρ V –
объемная плотность фиксированного заряда пористого скелета. Для определенности примем заряд частицы
отрицательным (моделируем катионообменную мембрану), тогда ρV  0 . В общем случае стационарной
электрогидродинамической задачи система уравнений (3)–(4) должна быть дополнена уравнениями сохранения
o,i
зарядов   J o,i
  0 , где J  – плотности потоков ионов, для которых применяется представление Нернста:
F 
F 


(5)
J o  v o Co  D  Co  Z  Co φo 0  , J i  vi Ci  Dm  Ci  Z  Ci φi 0  .
RT
RT




Здесь D , Dm  – коэффициенты диффузии ионов в свободном растворе и внутри частицы, соответственно, R –
универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура, k – константа Бринкмана, обратно
пропорциональная проницаемости частицы. Использование уравнения Бринкмана для описания течения внутри
пористой частицы предполагает, что реальная частица мысленно заменяется эффективной жидкостью –
«жидкостью Бринкмана» с коэффициентом вязкости μ i , а влияние твердой фазы частицы учитывается
входящей в баланс силой, пропорциональной скорости и действующей со стороны жесткого скелета на
жидкость. Отметим, что для упрощения постановки и последующего решения задачи мы предположили в
уравнениях Пуассона (4) равенство относительных диэлектрических проницаемостей жидкости и среды
Бринкмана [4]. Это позволяет не принимать во внимание в граничных условиях максвелловский тензор
напряжений, поскольку он в этом случае автоматически непрерывен в силу принятого условия непрерывности
диэлектрической проницаемости электролита. Для замыкания системы уравнений (3)-(5) на межфазной границе
r  a ставятся условия непрерывности вектора скорости, тензора вязких напряжений и нормальной
компоненты плотности потоков ионов. В пренебрежении толщиной двойных электрических слоев
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d   C0 F02 εε 0 RT 

1 2

по сравнению с радиусом частицы a , заменим их на геометрическую границу r  a , при

переходе через которую концентрации ионов и электрический потенциал испытывают скачки [4], что позволяет
не решать уравнения Пуассона (4); C0 – эквивалентная равновесная концентрация электролита. На границе
жидкой оболочки r  b задается условие Кувабары (отсутствие завихренности и непрерывность нормальной
компоненты скорости). Поставленная краевая задача была решена в аналитическом виде в приближении малых
отклонений искомых плотностей потоков от своих равновесных значений при наложении внешних полей [4].
Гидродинамическая проницаемость мембраны
Коэффициент гидродинамической проницаемости мембраны L11  U / ( F / V ) получен в явном виде в
работе [4] в результате вычисления силы F, действующей на частицу в ячейке со стороны фильтрационного
потока, где V  4πb3 3 – объем ячейки. На рис.2 показано поведение безразмерной проницаемости пористого
слоя в зависимости от приведенной объемной плотности отрицательного заряда ρV F0 . Налицо проявление
электровязкостного эффекта – падения проницаемости с ростом этого параметра. Рост концентрации
электролита, наоборот, ведет к росту гидродинамической проницаемости пористой системы и может быть
использовано для увеличения нефтеотдачи разрабатываемого пласта.

Рис. 2. Зависимость гидродинамической проницаемости катионообменной перфторированной мембраны МФ-4СК от
приведенной объемной плотности фиксированного заряда ρV F0 при концентрации водного раствора HCl C0  0.1 (1),
0.5(2), 2 моль/дм3 (3). Остальные параметры взяты из работы [5].

Заключение
В данной работе в рамках термодинамики неравновесных процессов предложена ячеечная модель
ионообменной мембраны (пористого заряженного пласта). Мембрана рассматривается как упорядоченная
совокупность пористых заряженных частиц сферической формы, помещенных в сферические оболочки,
заполненные раствором бинарного электролита. Поставлена задача определения кинетических коэффициентов
матрицы Онзагера при действии внешних градиентов давления, электрического потенциала и концентрации, и
получено общее решение краевой задачи на ячейке. Рассмотрение ведется в рамках малого отклонения
параметров системы от равновесных значений при наложении упомянутых внешних полей. Аналитически
решена краевая задача для определения гидродинамической проницаемости такой мембраны в случае
граничного условия Кувабары на поверхности ячейки. Течение в пористой частице описывается уравнениями
Бринкмана, а вне ее – уравнениями Стокса с учетом пространственной электрической силы. Исследованы
различные предельные случаи, часть из которых была получена автором ранее для незаряженной мембраны [1].
Показано, что гидродинамическая проницаемость (прямой кинетический коэффициент L11 ) катионообменной
мембраны растет с увеличением концентрации электролита, стремясь к своему предельному значению, и падает
с ростом обменной емкости зерна ионита.
Результаты данного исследования, помимо процессов электродиализа и электрофильтрования на
заряженных мембранах, могут найти применение также для расчета нефтеотдачи пласта при закачке раствора
электролита (кислоты) для образования гидроразрыва. Разработанная модель применима также к любым
мембранам, несущим объемный заряд (в частности, обратноосмотическим, нано-, ультра- и
микрофильтрационным).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-01287) – теоретическая часть и Минобрнауки
РФ (грант № 14.Z50.31.0035) – обработка экспериментальных результатов.
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Аннотация. В работе представлены новые аналитические решения задачи о нестационарном распределении
давления вокруг скважины, пересеченной вертикальной трещиной при краевых условиях первого, второго и
третьего рода на забое скважины. Используя метод преобразования Лапласа, получены выражения для
распределения давления в трещине и в пласте. Полученные решения позволяют количественно оценить влияние
коллекторских параметров пласта и трещины на распределение давления и дебит скважины. Эти решения также
представляют интерес для теоретического обоснования методов гидродинамических исследований пластов.

Введение
Гидравлический разрыв пласта, заключающийся в создании трещин, пересекающихся со скважинами, в
настоящее время является одним из основных методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов
углеводородов. Наличие трещин гидроразрыва приводит к существенным изменениям геометрии и динамики
процесса фильтрации. Поэтому является актуальным математическое моделирование процессов фильтрации в
пласте с трещиной гидроразрыва [1]. Эти модели достаточно полно разработаны в стационарном приближении.
Нестационарные процессы распределения давления исследованы в основном применительно к
гидродинамическим методам исследования скважин, которые охватывают ограниченный интервал
пространственно-временных изменений давления (расстояния порядка радиуса скважины и времена намного
меньшие, чем характерное время фильтрации). Коллектора с трудноизвлекаемыми запасами, как правило,
характеризуются малой проницаемостью и большой вязкостью нефти. В таких коллекторах, в которых в
основном и реализуется гидроразрыв пласта, продолжительность нестационарных процессов
перераспределения давления может быть одного порядка с характерным временем фильтрации между
скважинами [2]. Поэтому представляет интерес развитие теории нестационарной фильтрации в пластах с
трещинами ГРП. Данная работа является дальнейшим развитием модели нестационарной фильтрации
билинейного потока, впервые предложенной в [3], и рассмотренной более подробно в [4-6]. В работе
представлены новые аналитические решения задачи о нестационарном распределении давления в пласте,
пересеченной вертикальной трещиной гидроразрыва при краевых условиях первого, второго и третьего рода на
скважине. Решения задач построены методом преобразований Лапласа.
Основной текст
В пласте, насыщенным малосжимаемой однородной жидкостью, имеется скважина, которая
пересекается симметричной вертикальной трещиной гидроразрыва по всей толщине пласта. Гидравлическая
связь пласта и скважины реализуется только через боковую поверхность трещины, так как ширина (раскрытие)
трещины намного меньше чем ее длина. Предполагается, что вначале давление в пласте и трещине одинаково и
при t=0 скважина запускается в эксплуатацию. Тогда вокруг скважины в трещине и в пласте создается
нестационарный фильтрационный поток. С учетом симметрии геометрии задачи относительно скважины и
трещины, схема области фильтрации представлена на рис. 1 (вид сверху). В силу симметрии задачи
относительно осей x и y рассматривается одна четвертая часть области фильтрации.

Рис. 1. Схема области течения. 1 – скважина, 2 – трещина, 3 – пласт.
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Поскольку ширина трещины намного меньше чем длина, поток в трещине считается одномерным,
направленным по оси x к скважине. Поток в пласте направлен по оси y, перпендикулярно к боковой
поверхности трещины. Тогда приведенная на рис. 1. схема соответствует так называемому билинейному
режиму течения, который представляет собой совокупность одновременно существующих в трещине и в пласте
двух линейных потоков [1,3,4].
Распределения давления в пласте и трещине описываются уравнениями:

𝜕𝑃𝑟
𝜕 2 𝑃𝑟
= 𝜘𝑟
0 ≤ 𝑥 ≤ ∞,
0≤𝑦 ≤∞,
𝜕𝑡
𝜕𝑦 2
𝜕𝑃̅𝑓
𝜕 2 𝑃̅𝑓 𝜘𝑓 𝑘𝑟 𝜕𝑃𝑟
= 𝜘𝑓
+
|
0 ≤ 𝑥 ≤ ∞, −𝑤𝑓 ≤ 𝑦 ≤ 0 .
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2 𝑤𝑓 𝑘𝑓 𝜕𝑦
𝑦=0

Здесь P-давление, x и y – координаты, t- время, индексы r и f относятся к пласту и трещине,
коэффициент пьезопроводности, k – проницаемость, 𝑤𝑓 – полуширина трещины.
Начальное распределение давления

𝑃𝑟 (𝑥, 𝑦, 𝑡 = 0) = 𝑃𝑓 (𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑃0 .

(1)
(2)

𝜘–

На поверхности трещины (линия раздела пласт-трещина) выполняется условие равенства давлений:

𝑃𝑟 (𝑥, 𝑦 = 0, 𝑡) = 𝑃𝑓 (𝑥, 𝑦 = 0, 𝑡).

(3)

Условия на непроницаемых границах имеют вид:

𝜕𝑃𝑟 (𝑥, 𝑦 = ∞, 𝑡)
=0
𝜕𝑦
𝜕𝑃𝑓 (𝑥 = ∞, 𝑦, 𝑡)
𝜕𝑃𝑓 (𝑥, 𝑦 = −𝑤𝑓 , 0)
= 0,
= 0.
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(4)
(5)

На поверхности пересечения трещины со скважиной выполняется одно из условий, констатирующих
работу скважины в режиме заданного давления 𝑃𝑐 или заданного дебита Q, а также наличие скин-зоны (зоны
измененной проницаемости) в трещине:

𝑃𝑓 (𝑥 = 0, 𝑡) = 𝑃𝑐 ,

(7)

𝑘𝑓 ℎ𝑟 𝑤𝑓 𝜕𝑃𝑓 (𝑥 = 0, 𝑡)
= 𝑄.
𝜇
𝜕𝑥

(8)

𝜕𝑃𝑓 (0, 𝑡)
𝑘𝑠
− 𝑑𝑃𝑓 (0, 𝑡) = −𝑑 ∙ 𝑃𝑐 ,
𝑑=
(9)
∂𝑥
𝑘𝑓 (𝑟𝑠 − 𝑟𝑐 )
Здесь 𝜇 – вязкость жидкости, 𝑄 – часть дебита, поступающего в скважину из рассматриваемой области
фильтрации, 𝑥𝑓 – полудлина трещины, ℎ𝑟 – толщина пласта, ks и rs – проницаемость и радиус скин зоны, rc –

радиус скважины. Соответственно имеют место первая, вторая и третья краевые задачи. Данная модель
является инвариантной относительно знака дебита скважины и депрессии на пласт, то есть допускает
рассмотрения как добывающих, так и нагнетательных скважин.
Решения задач построены методом преобразования Лапласа и в безразмерных переменных имеют
следующий вид:
Первая краевая задача:

𝑃̅𝑓 (𝑥̅ , 𝑡̅) =

𝑃̅𝑟 (𝑥̅ , 𝑦̅, 𝑡̅) =

Вторая краевая задача:

𝑥̅

√𝜋𝑎𝑡̅
𝑥̅

√𝜋𝑎𝑡̅

𝑃̅𝑓 (𝑥̅ , 𝑡̅) = −

∫𝑒
0
1

∫𝑒
0

2𝑏√𝑡̅

√𝑎 √𝜋

𝑃̅𝑟 (𝑥̅ , 𝑦̅, 𝑡̅, ) = −

1

−

−

1

∫𝑒
0

2𝑏√𝑡̅

√𝑎 √𝜋

1

𝑥̅ 2
4𝑎𝑡̅𝜌2

−

∫𝑒
0

𝑥̅ 2
4𝑎𝑡̅𝜌2

𝜌2 𝑏√𝑡̅

𝑑𝜌
𝑒𝑟𝑓𝑐 (
) 2
2√1 − 𝜌2 𝜌

𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑦̅ + 𝜌2 𝑏𝑡̅

𝑑𝜌
.
2
2√𝑡̅(1 − 𝜌2 ) 𝜌

𝑥̅ 2
4𝑎𝑡̅ 𝜌2 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

−

𝜌2 𝑏√𝑡̅

2√(1 −

𝑥̅ 2
4𝑎𝑡̅𝜌2 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
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𝜌2 )

(10)

)

(11)

) 𝑑𝜌.

(12)

𝜌2 𝑏𝑡̅ + 𝑦̅

2√𝑡̅(1 − 𝜌2 )

) 𝑑𝜌.

(13)

Третья краевая задача:
1

1

𝑥2
4𝑎𝑧 2 𝑡

𝑏𝐶
𝑥+𝐶 2 𝑧 2 𝑏 2 𝑡
√
𝐶𝑒 𝑎

𝑥
𝑃𝑓 (𝑥, 𝑡) = 2𝐶𝑏𝑡 ∫ [
𝑒
−
+ 𝐶𝑧𝑏√𝑡)]
∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
2𝑧√𝑎𝑡
0 √𝜋𝑡𝑧𝑏
𝑧 2 𝑏 √𝑡
∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐
𝑧𝑑𝑧
2√1 − 𝑧 2
1
𝑏𝐶
𝑥2
1
𝑥
𝑥+𝐶 2 𝑧 2 𝑏 2 𝑡
−
2𝑡
√
4𝑎𝑧
𝑃𝑟 (𝑥, 𝑦̅, 𝑡) = 2𝐶𝑏𝑡 ∫ [
𝑒
− 𝐶𝑒 𝑎
+ 𝐶𝑧𝑏√𝑡)]
∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
2𝑧√𝑎𝑡
0 √𝜋𝑡𝑧𝑏
𝑧 2 𝑏 √𝑡 + 𝑦̅
𝑧𝑑𝑧
∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐
2𝑏√1 − 𝑧 2
−

Здесь использованы следующие безразмерные переменные и комплексы:
𝑃𝑓 −𝑃0
𝑃 −𝑃
𝑃̅𝑟 = 𝑟 ∗ 0 , 𝑃̅𝑓 = 𝑃∗ , 𝑃1∗ = 𝑃𝑐 − 𝑃0 , 𝑃2∗ =
𝑃

𝑏=𝑎

𝑘𝑟 𝑥𝑓
,𝑑
𝑘𝑓 𝑤𝑓

=

𝑘𝑠

𝑄𝜇

𝑘𝑟 ℎ𝑟

𝑘𝑓 (𝑟𝑠 −𝑟𝑐 )

, 𝑦̅ =

𝑦

𝑥𝑓

, 𝑥̅ =

, 𝐶 = 𝑑 ∙ 𝑥𝑓 .

𝑥

𝑥𝑓

, 𝑡̅ = 𝑡

𝜘𝑟

𝑥𝑓2

, 𝑎=

(14)

(15)

𝜘𝑓
𝜘𝑟

,

Заключение
Представлены новые аналитические решения, описывающие нестационарную фильтрацию жидкости в
пластах с вертикальной трещиной гидроразрыва. Полученные решения позволяют исследовать распределения
давления и скорости фильтрации в системе пласт-трещина при задании на скважине граничных условий
первого, второго и третьего родов. Эти решения и их асимптотические представления имеют значимость для
теоретического обоснования методов гидродинамических исследований пластов и для оценки дебита скважин с
трещиной гидроразрыва. По полученным в работе выражениям можно построить типовые кривые,
описывающие изменение давления на забое скважины или дебита скважины со временем. Сопоставительный
анализ этих кривых с данными скважинных исследований позволяет определять коллекторские свойства
трещины и пласта. Использование решений в случае нагнетательных скважин позволяет описать динамику
заводнения пластов с трещинами гидроразрыва.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРИВЫХ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ,
СНЯТЫХ ОДНОВРЕМЕННО НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ СТВОЛА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
М.Х. Хайруллин 1, Е.Р. Бадертдинова 2, Р.М. Хайруллин 2
1
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2
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Аннотация. Отличительной чертой обратных задач нефтегазовой гидромеханики, связанных с
исследованием математических моделей реальных процессов фильтрации в нефтяных пластах, является то, что
характер дополнительной информации определяется возможностями промыслового эксперимента. Предлагается
метод интерпретации кривых изменения температуры и давления, снятых одновременно несколькими глубинными
измерительными автономными приборами, установленными в различных участках ствола горизонтальной
скважины с учетом коэффициента влияния ствола скважины.

Введение
В последние годы получили широкое развитие технологии глубинных измерений, позволяющие
осуществлять мониторинг температуры и давления потока в стволе скважины на протяжении длительного
времени. Данные технологии дают возможность расширить информацию о термогидродинамических
процессах, происходящих в пласте и, в частности, о состоянии призабойной зоны пласта [1, 2, 3].
Термогидродинамические исследования с размещением нескольких глубинных приборов по всему
стволу с одновременной регистрацией давления и температуры позволяют строить профиль притока к стволу
горизонтальной скважины, оценивать коллекторские свойства призабойных и удаленных зон пласта, радиусов
призабойных зон в окрестностях глубинных приборов.
Постановка прямой и обратной задачи
Предполагается, что ствол горизонтальной скважины параллелен кровле и подошве пласта, процесс
распределения давления в стволе является квазистационарным, приток флюида к стволу при пуске является
радиальным [4], движение жидкости в стволе – одномерным. При этих предположениях из законов сохранения
массы, импульса и энергии следует:
𝜕𝑣

𝜕𝑥

−

=−

𝜕𝑝1

𝜕𝑥
𝜕𝑇1
𝜕𝑡

с начальными

𝛽

𝑟𝑐

=𝜌

+𝑣(

∗ 𝜕𝑝2

𝐶𝑛

2𝑤

𝜕𝑡
𝜕𝑇2
𝜕𝑡

=

=

,𝑤 = −

𝜕(𝑣 2 )

𝜕𝑇1

𝜕𝑥

𝜕𝑥
1 𝜕

+

+𝜀
𝑘

𝑘 𝜕𝑝2

4𝑟𝑐
𝜕𝑝1

, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,

(2)

) , 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, 𝑟𝑐 < 𝑟 < 𝑅𝑘 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥𝑝 ,

(4)

𝑟 𝜕𝑟 𝜇
𝜕𝑟
𝑘 𝜕𝑝2 𝜕𝑇2
𝜌𝐶𝑝
(
𝜇 𝜕𝑟
𝜕𝑟

2(𝛼𝑇 −𝑤𝜌𝐶𝑝 )
𝜌𝐶𝑝 𝑟𝑐

+𝜀

𝜕𝑝2
𝜕𝑟

(𝑇2 |𝑟=𝑟𝑐 − 𝑇1 ), 0 < 𝑥 ≤ 𝐿, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥𝑝 ,

) , 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, 𝑟𝑐 ≤ 𝑟 < 𝑅𝑘 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥𝑝 ,

𝑝2 (𝑥, 𝑟, 0) = 𝑝0 (𝑥, 𝑟), 𝑇2 (𝑥, 𝑟, 0) = 𝑇0 (𝑥, 𝑟), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, 𝑟𝑐 ≤ 𝑟 < 𝑅𝑘
и граничными условиями
∫𝑆

𝑘 𝜕𝑝2

𝜇 𝜕𝑟

(1)

𝜌𝑣|𝑣|, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,

)=

𝜕𝑥
𝜕𝑝2

( 𝑟

|

𝜇 𝜕𝑟 𝑟=𝑟
𝑐
𝜓

𝑑𝑆 = 𝑞 + 𝐶

𝜕𝑝̅2
𝜕𝑡

, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥𝑝 ,

(3)

(5)
(6)
(7)

(8)
𝑝2 (𝑥, 𝑅𝑘 , 𝑡) = 𝑝𝑘 , 𝑇2 (𝑥, 𝑅𝑘 , 𝑡) = 𝑇𝑘 .
Здесь 𝑝1 = 𝑝1 (𝑥), 𝑇1 = 𝑇1 (𝑥, 𝑡) – давление и температура в стволе горизонтальной скважины,
𝑝2 = 𝑝2 (𝑥, 𝑟, 𝑡), 𝑇2 = 𝑇2 (𝑥, 𝑟, 𝑡) – давление и температура в пласте, 𝑝𝑘 – пластовое давление, 𝑇𝑘 – пластовая
температура, 𝑞 – дебит горизонтальной скважины, 𝑆 – поверхность ствола горизонтальной скважины, 𝑟𝑐 –
радиус ствола скважины, 𝐶 – коэффициент влияния ствола скважины, 𝑝̅2 (𝑡) – среднее давление по стволу
скважины, 𝑅𝑘 – радиус контура питания, 𝛽 ∗ – упругоемкость пласта, 𝑣(𝑥) – скорость флюида в стволе ГС, 𝜌 –
плотность флюида, 𝜀 – коэффициент Джоуля-Томсона, 𝜓 – коэффициент гидравлического сопротивления, 𝛼 𝑇 –
коэффициент теплопередачи ствола горизонтальной скважины, 𝐶𝑝 – удельная теплоемкость флюида, 𝑤 –
скорость фильтрации, 𝐿 – длина ствола горизонтальной скважины, 𝑡𝑒𝑥𝑝 – время работы скважины.
Метод решения краевой задачи (1) - (8) основывается на сопряжении внешней (пласт) и внутренней
(ствол горизонтальной скважины) задач. Система (1) - (8) решается численно методом конечных разностей.
Область фильтрации покрывается неравномерной сеткой, которая сгущается к скважине. Построение такой
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сетки проводится с помощью преобразования координат 𝜉 = ln 𝑟. Полученная нелинейная система разностных
уравнений решается итерационно.
На основе предложенной математической модели «пласт-горизонтальная скважина» предлагается
вычислительный алгоритм для интерпретации результатов термогидродинамических исследований
горизонтальных скважин. Результаты измерений изменения давления и температуры в период пуска скважины
на разных участках горизонтального ствола используются в качестве исходной информации. В [5] описана
технология доставки и проведения термогидродинамических исследований горизонтальной скважины с
помощью нескольких глубинных автономных приборов.
Обратная задача формулируется следующим образом:
определить коэффициент проницаемости 𝑘 = 𝑘(𝑥, 𝑟), когда термогидродинамические процессы в нефтяном
пласте и стволе горизонтальной скважины описываются уравнениями (1) – (8).
Дополнительно известны изменения температуры и давления, измеренные глубинными приборами,
установленными в различных участках ствола горизонтальной скважины:
1, 𝑁, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥𝑝 .
𝑇1,𝑖 (𝑡) ≡ 𝑇1 (𝑥𝑖 , 𝑡) = 𝜑𝑖 (𝑡), 𝑝2,𝑖 (𝑡) ≡ 𝑝2 (𝑥𝑖 , 𝑟𝑐 , 𝑡) = 𝜍𝑖 (𝑡), 𝑖 = ̅̅̅̅̅
(9)
̅̅̅̅̅
Здесь 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑁 – координаты расположения глубинных измерительных приборов.
Оценка коэффициента проницаемости ищется в классе кусочно-постоянных функций 𝑘(𝑥, 𝑟) =
𝑘𝑠𝑖 , 𝑟𝑐 ≤ 𝑟 < 𝑟𝑠𝑖 , 𝑥̅𝑖−1 ≤ 𝑥 < 𝑥̅𝑖
{
.
𝑘𝑖 , 𝑟 ≥ 𝑟𝑠𝑖 , 𝑥̅𝑖−1 ≤ 𝑥 < 𝑥̅𝑖
Здесь 𝑥̅𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
0, 𝑁 – границы интервалов, где находятся глубинные приборы, 𝑘𝑠𝑖 – проницаемости призабойных
зон в окрестности i-го прибора, 𝑟𝑠𝑖 – радиусы призабойных зон в окрестности i-го прибора, 𝑘𝑖 – проницаемости
удаленных зон. Решение обратной задачи (1) – (9) ищется из минимизации среднеквадратичного отклонения
между наблюдаемыми и вычисленными величинами:
𝑁

𝑡𝑒𝑥𝑝

𝑁

2

𝑡𝑒𝑥𝑝

2

𝐹(𝛼) = ∑ ∫ [𝑇1,𝑖 (𝑡) − 𝜑𝑖 (𝑡)] 𝑑𝑡 + 𝜉 ∑ ∫ [𝑝2,𝑖 (𝑡) − 𝜍𝑖 (𝑡)] 𝑑𝑡
𝑖=1 0

𝑖=1 0

(10)

где 𝜍𝑖 (𝑡) и 𝜑𝑖 (𝑡) – наблюдаемые значения давления и температуры, 𝑝2,𝑖 (𝑡), 𝑇1,𝑖 (𝑡) – вычисленные значения
давления и температуры, полученные из численного решения уравнений (1) – (8), 𝛼 = (𝛼1 , 𝛼2 , … , 𝛼3𝑁 ) –
искомый параметр, 0 < 𝑚𝑖 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝑀𝑖 (𝑚𝑖 , 𝑀𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ), 𝜉 – нормирующий множитель. Итерационная
последовательность для минимизации среднеквадратичного отклонения (10) строится на основе метода
Левенберга-Марквардта. Сходимость и устойчивость алгоритма исследовалась на тестовых примерах.
Результаты расчетов показали, что вычислительный алгоритм сходится и устойчив относительно погрешности
входной информации.
Результаты расчетов
Исследование ГС № 18326 Республики Татарстан. В скважине были проведены глубинные
термогидродинамические исследования на основе многодатчиковой технологии [6].
Для интерпретации кривых изменения температуры и давления используется предложенный
вычислительный алгоритм. Для этого пласт разбивается на восемь зон однородностей, в четырех из которых
расположены
приборы
№№1–4
и
четыре
–
удаленные.
Искомый
вектор
имеет
вид
𝛼 = (𝑘𝑠1 , 𝑘𝑠2 , 𝑘𝑠3 , 𝑘𝑠4 , 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 , 𝑘4 , 𝑟𝑠1 , 𝑟𝑠2 , 𝑟𝑠3 , 𝑟𝑠4 ).
Результаты расчетов приводятся на рис.1-3. На рис. 1 приведено распределение притока жидкости по
стволу ГС. На рис. 2-3 приводятся наблюдаемые и вычисленные кривые изменения давления и температуры по
прибору №1. Для приборов №№2-4 вычисленные и наблюдаемые кривые изменения температуры и давления
также хорошо согласуются.

Рис.1. ГС № 18326. Распределение притока жидкости по стволу скважины.
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Рис.2. ГС № 18326. Прибор №1. Кривые изменения
давления.
● – вычисленная, ■ – наблюдаемая.

Рис.3. ГС № 18326. Прибор №1. Кривые изменения
температуры.
● – наблюдаемая, ■ – вычисленная.

Результаты интерпретации кривых изменения давления и температуры согласуются с результатами
𝑅 −𝑟
𝑟
интерпретации изменения температуры, если проводимость берется в виде 𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑖 + 𝑘𝑖 𝑘 𝑠𝑖, где rsi – радиус
𝑅𝑘

призабойной зоны в окрестности i-го прибора.

𝑅𝑘
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УПРУГИЙ РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ИЗ ПЛАСТА,
ПОДВЕРЖЕННОГО ГРП, КОГДА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРЕЩИНЫ МЕНЬШЕ
РАДИУСА КОНТУРА ПИТАНИЯ
И.Р. Хамидуллин
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
ildarkhamidullin@gmail.com
Аннотация. Для фильтрации флюидов в системе «скважина – трещина – пласт» получено одно интегродифференциальное уравнение, описывающее фильтрационные волны давления в трещинах и для этого уравнения
построены точные, а также приближенно аналитические решения, описывающие динамику распространения
давления в трещинах при гармонических режимах изменения давления в скважине, а также для ситуаций, когда в
скважине происходит внезапное изменение давления или скважина начинает функционировать в режиме
постоянного дебита.

Введение
Гидроразрыв пластов является одним из главных способов интенсификации разработки нефтяных
месторождений из низкопроницаемых пластов. Теоретические основы осуществления ГРП были заложены в
работах С.Н. Христиановича, Ю.П. Желтова [1], R.P. Nordgren [2], L. Franklin Kemp [3]. Подробное описание
проведения ГРП, а также методика инженерных расчетов продуктивных пластов после ГРП достаточно
подробно описаны в книге М. Экономидеса, Р. Олини, П. Валько [4]. Данная статья является продолжением
цикла работ [5].
1. Основные уравнения
Пусть характерные расстояния от скважины до контура питания превышают протяженность трещины
(𝑙𝑓 ≤ 𝑙𝑥 и 𝑙𝑦 ). Кроме того, проницаемость и ширина трещины достаточно высокие, так что выше введенное
характерное время, в течении которого установится однородный профиль давления в трещине, значительно
меньше чем периоды функционирования скважины. В частности, при значениях параметров пласта, трещины и
флюида 𝑚𝑝 = 𝑚𝑓 = 10−1 , 𝑘𝑝 = 10−15 м2, 𝑘𝑓 = 10−10 м2, 𝜌0 = 800кг/м3, 𝐶 = 103 м/с, 𝜇 = 10−2 Па·с,
имеем 𝑡𝑓 ≤
однородным.

103 с. Следовательно, в течение порядка десяти минут давление вдоль трещины станет

Рис. 1. Схема зон фильтрации

При теоретическом описании процесса фильтрации будем придерживаться схемы, представленной на
рис. 1. Согласно этой схеме будем полагать, что поле давления и скорость фильтрации в пласте вне трещины
состоит из двух зон. Причем в первой зоне фильтрация к трещине происходит перпендикулярно к ней, а во
второй зоне скорость фильтрации перпендикулярна к скорости фильтрации в первой зоне и соответственно
параллельно к плоскостям боковых стенок трещины. Эти зоны на рис. 1 указаны цифрами 1 и 2 в кружочках.
Кроме того, фильтрационное поле в первой зоне однородно в направлении параллельной к поверхности
трещины (𝑝1 = 𝑝1 (𝑡, 𝑥)). Запишем уравнение неразрывности в первой зоне, отнесенную на единицу сечения
по оси скважины
𝜕(𝜌1 𝑚1 𝑙𝑓 )

𝜕(𝑙𝑓 𝜌1 𝑣1 )

= −𝜌2 𝑣2 |𝑦=0 , (0 < 𝑦 < ∞)
Здесь 𝜌1 и 𝑣1 плотность и скорость фильтрации флюида, 𝑚1 – пористость.
𝜕𝑡

+

𝜕𝑥
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(1.1)

Слагаемое в правой части выражает скорость фильтрации притока флюида из второй зоны в первую.
Поэтому для определения этого слагаемого необходимо записать уравнение фильтрации во второй зоне. В
отличие от поля фильтрации в первой зоне поле фильтрации (скорость и давление) не будут однородными в
направлении оси 𝑂𝑦, т.е. 𝑝2 и 𝑣2 будут функциями от t, x и y (𝑝2 = 𝑝2 (𝑡, 𝑥, 𝑦), 𝑣2 = 𝑣2 (𝑡, 𝑥, 𝑦))
𝜕(𝜌2 𝑚2 )

+

𝜕𝑡

𝜕(𝜌2 𝑣2 )
𝜕𝑦

= 0. (0 < 𝑥 < ∞, 0 < 𝑦 < ∞)

(1.2)

Здесь ось 𝑂𝑦 отсчитывается от границы между первой и второй зонами.
Хотя принятое описание двумерных фильтрационных полей является очень приближенным, но оно и
как нам представляет возможность построить аналитические решения, которое позволяет установить основные
количественные и качественные особенности фильтрационных потоков в вокруг рассматриваемых трещин.
Для описания процесса фильтрации вокруг трещины примем закон Дарси

𝑣1 = −

𝑘1 𝜕𝑝1
𝜇 𝜕𝑥

(0 < 𝑥 < ∞), 𝑣2 = −

𝑘2 𝜕𝑝2
𝜇 𝜕𝑥

(0 < 𝑥 < ∞, 0 < 𝑦 < ∞),

(1.3)

𝑘𝑖 (𝑖 = 1,2)– коэффициент фильтрации в i-ой зоне, причем естественно предполагать, что 𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘 .
Сжимаемость флюида будем учитывать в акустическом приближении

𝑝𝑖 − 𝑝0 = 𝐶 2 (𝜌𝑖 − 𝜌0 )(𝑖 = 1,2),

(1.4)
где C – скорость звука для флюида, индекс (0) внизу для давления и плотности, соответствующая их
невозмущенным значениям. Кроме того, флюид будем считать слабо сжимаемым (|𝜌𝑖 − 𝜌0 | ≪ 𝜌𝑖 ≈ 𝜌0 ).
Систему уравнений можно привести к одному интегро-дифференциальному уравнению [9]
𝜕𝑝2
𝜕𝑡

=ϰ

𝜕2 𝑝1
𝜕𝑥 2

−

𝑑𝜏
ϰ 𝑡 𝜕𝑝2 (𝜏,𝑥)
∫
𝑙𝑓 −∞
𝜕𝜏
√𝜋ϰ(𝑡−𝜏)

(1.5)

Как показано в [5], слагаемое в левой части (1.5), связанное с упругоемкостью пласта в первой зоне
несущественно для характерных времен 𝑡 ̅, удовлетворяющих условию
2

1 𝑙𝑓

√𝑡̅ ≫ √𝑡∗ (𝑡∗ = 𝜋 ϰ )

(1.6)

В частности для рассматриваемых задач при 𝑙𝑓 ≤ 10м, 𝑘 =
выполнятся, поэтому далее будем пользоваться вместо (1.5) уравнением
𝜕2 𝑝1
𝜕𝑥 2

𝑡

1

= 𝑙 ∫−∞
𝑓

𝜕𝑝1 (𝜏,𝑥)
𝜕𝜏

𝑑𝜏

10−15 м−2 это условие всегда будет

√𝜋ϰ(𝑡−𝜏)

(1.7)

2. Фильтрация к скважине через трещину при внезапном снижении давления на начальном этапе
Пусть в исходном состоянии (𝑡 ≤ 0) флюид в трещине и в пласте находится в покое (𝑣1 = 𝑣2 =
0, 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝0 ), и в момент времени t=0 давление в скважине (тем самым и в трещине) изменяется на
величину Δ𝑝𝑓 (Δ𝑝𝑓 = Δ𝑝(𝑤) ) и далее поддерживается постоянным
как

Δ𝑝𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(Δ𝑝𝑓 = 𝑝𝑓 − 𝑝0 )

(2.1)
В рамках отмеченных допущений уравнение (1.7) и системы начальных и граничных условий запишем
𝜕2 Δ𝑝1
𝜕𝑥 2

𝑡

1

= 𝑙 ∫−∞
𝑓

𝜕Δ𝑝1

𝑑𝜏

𝜕𝜏 √𝜋ϰ(𝑡−𝜏)

Δ𝑝1 = 𝑝1 − 𝑝0 (𝑡 > 0, 𝑥 > 0)
Δ𝑝1 = 0(𝑡 ≤ 0, 𝑥 > 0)
Δ𝑝1 = Δ𝑝𝑓 (𝑡 > 0, 𝑥 = 0)

(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)

Решая дифференциальное уравнение (2.2), проведя аналитические выкладки как в [5] получим

𝑞=

3,6
𝜋

√

𝐴 𝑙𝑓 𝑘 Δ𝑝𝑓
2 𝜇 𝑡 1⁄4

(2.6)

3. Фильтрация в режиме постоянного расхода для начального этапа
Пусть объемный расход флюида постоянный (𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑡 > 0). Требуется определить поля
давления в пласте и трещине. Проведя аналитические выкладки как в [9] можем получить

𝑝𝑓 = 𝑝0 + Δ𝑝𝑓𝑤 , Δ𝑝𝑓𝑤 =

𝑡 1⁄4 𝑞𝜇

√𝐴⁄2𝑙𝑓 𝑘
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Zil(𝑧)(𝑡 > 0,0 < 𝑧 < ∞)

(3.1)

∞

Zil(𝑧) = ∫ Gil(𝑧′) 𝑑𝑧′, Gil(𝑧′) = 1 −

Из (3.1), полагая 𝑧

0

∞

1
∫
𝜋
0

1

sin (𝑧′𝜂4 )
𝜂

1

𝑒 −𝜂−𝑧𝜂4 𝑑𝑧′

= 0 можем получить изменения перепада давления между пластом и трещиной как
Δ𝑝𝑓 =

Zil(0)𝑡 1⁄4 𝑞𝜇

(3.2)

√𝐴⁄2𝑙𝑓 𝑘

Zil(0) ≈ 0,83

4. Приближенные решения с использованием метода ПССС
Согласно этому методу [6] для распределения давления во второй зоне пласта при известном законе
изменения давления в трещине для объемного расхода флюида можно получить
√𝐴𝑙𝑓 𝑘

𝑞 = −Δ𝑝𝑓 𝜇(2𝑡)1⁄4

(4.1)

В случае режима при постоянном объемном дебите скважины (𝑞

Δp1 = -

qμ(2t)1⁄4 sh(√A⁄

√2t(l1 -x))

√Alf kch(√A⁄√2tl1 )

.

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)

Отсюда для закона изменения давления в трещине (следовательно в скважине) при
получим

Δ𝑝𝑓 = −

𝑞𝜇(2𝑡)1⁄4
√𝐴𝑙𝑓 𝑘

th (√𝐴⁄√2𝑡 𝑙1 ).

(4.2)

𝑥 = 0 из (4.2)

(4.3)

Заключение

Полученные в данной работе приближенные аналитические решения интегро-дифференциального
уравнения могут быть использованы при реальных процессах для некоторого начального этапа скважины,
когда возмущения давления от скважины не успевают доходить до границы трещины, а также контура питания.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ НА ЗАЛЕЖИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДУЮ УГЛЕВОДОРОДНУЮ ФАЗУ
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2

Аннотация. Рассматривается аналитическое решение системы уравнений, описывающих поведение
пористой среды в процессе высокочастотного электромагнитного воздействия при одновременной закачке
растворителя. Для получения результатов предлагается программный алгоритм расчета.

Введение
На данный момент приращение ресурсной базы в основных нефтедобывающих регионах мира
сопряженно с трудноизвлекаемыми запасами, в частности, с залежами тяжелой нефти, содержащими твёрдую
углеводородную фазу. Экономически эффективная добыча таких ресурсов требует от недропользователя новых
технологий.
Одним из подходов, позволяющим рационально извлекать такие углеводороды, является технология
высокочастотного электромагнитного воздействия. Преимуществом данного воздействия является объемный
тепловой нагрев, который реализуется благодаря диэлектрической природе углеводородов, другими словами,
источник тепла возникает всюду, где есть электромагнитные волны определенной частоты и, соответственно,
мощности.
В работе рассматривается процесс фильтрации смешивающихся жидкостей и фазовые переходы,
возникающие при воздействии на перенасыщенную пористую среду высокочастотного электромагнитного
воздействия.
Основной текст
Система уравнений, описывающих этот процесс в условиях плоскорадиального потока, состоящая из
уравнений пьезопроводности, теплопроводности, диффузии, начальных и граничных условий, условий
непрерывности давления, температуры и концентрации на подвижной границе фазового перехода, полностью
представлена в работе [1].
Оценка влияния входных параметров на процесс проводилась с использованием аналитического
решения в автомодельной постановке. В данном случае решение будет отражать состояние пласта в некоторый
момент времени, которое можно масштабировать для получения картины в произвольный момент времени.
При этом масштабирование зависит от выбора автомодельной переменной. Одним из условий реализации
автомодельного решения является наличие такого количества параметров в уравнении, которое позволило бы
составить безразмерный параметр.
В работе при решении системы уравнений описанного процесса фильтрации использовалась
автомодельная переменная: z



r

T t

, где r – расстояние от скважины, χT – коэффициент теплопроводности, t

– время.

Основным уравнением, анализ которого позволяет оценить эффективность проведенного мероприятия,
является уравнение теплопроводности с объемными источниками тепла, учитывающем конвективные
процессы:

 Ti
1    Ti  vi l i cl i  Ti Qi( e )
 Ti

,
 r
 
r  r  r 
t
i  r
i

(1)
Вторым условием существования автомодельного решения является необходимость приведения
уравнения к зависимости от автомодельной переменной. Поскольку не для всех задач с внешним источником
тепла оно может быть составлено, в работе рассмотрена возможность преобразования уравнения (1) к решению
в автомодельной постановке. В частности, решение уравнения теплопроводности получается путем численного
интегрирования схемами Рунге-Кутты выражения:
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dTi
  KiTe
dz

где
GP1 

1

 4  2n  X
n 0

z

X Ti GiP1 1

n

Ti

 GiP1  n!

P1

z 2 n X Ti Gi

n


 1 z 2n  1 z 2 
 exp  X Ti  GiP1  2 n1


4 
n! Pi n
n 1 2


 GiT 1
z

X Ti GiP1 1

1
n


 1 z 2n  1 z 2 
 exp  X Ti  GiP1  2 n1


4 
n! Pi n
n 1 2


(2)

k  c p
i
X T  i l l 0  Pi   P
i 2 p0 kh ,
i  T   , Ti

 gb

Здесь КТе – коэффициент, характеризующий объемное поглощение энергии, GT1, GT2, GP1 – константы
интегрирования, зависящие от выбранного способа воздействия, XT – коэффициент, характеризующий
интенсивность нагнетания, Kp – отношение пьезопроводности к теплопроводности.
В результате решения указанной системы уравнений в автомодельных переменных, кроме
распределений давления, температуры, концентраций растворителя, расплава твердой фазы и несущей
жидкости, получено выражение для определения движения границы фазового перехода.
Для практического применения решения разработан алгоритм расчёта с использованием языка
программирования «Python». На основе результатов расчета были выявлены наиболее значимые параметры,
проведена оптимизация расчета и отражена термобарическая характеристика в пласте при влиянии
высокочастотного электромагнитного поля.
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СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТЬ ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ
РАЗДЕЛА ЖИДКОСТИ И ПОРИСТОЙ СРЕДЫ
К.Б. Циберкин
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
kbtsiberkin@psu.ru
Аннотация. Представлено исследование структуры профилей скорости двумерных (не плоскопараллельных)
течений, реализующихся в двухслойной системе «жидкость–пористая среда», а также результаты изучения
линейной задачи устойчивости таких течений. Продемонстрирована возможность реализации двумерного течения
в широком диапазоне параметров. Данное течение преимущественно более устойчиво, чем плоскопараллельное.
При большой относительной толщине пористой среды реализуется новый длинноволновый механизм
неустойчивости, критическое число Рейнольдса для которого оказывается ниже, чем для плоскопараллельного
течения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-00057.

Задачи о свойствах ламинарных течений жидкости, смежной с пористой средой, находят широкий
спектр приложений в технологических процессах, в частности, при разработке накопителей энергии –
топливных ячеек и проточных аккумуляторов, а также систем охлаждения технических устройств. Широкий
спектр работ в отечественной и зарубежной печати посвящён исследованию профиля скорости и устойчивости
плоскопараллельного течения [1–4]. Отдельные современные публикации, тем не менее, описывают двумерный
профиль течения, при котором реализуется поперечный переток жидкости в пористую среду [5]. Аналогичный
эффект обнаружен автором при описании течения в приближении пограничного слоя [6].
В представленной работе выполнено исследование характеристик двумерного течения жидкости над
насыщенной пористой средой в широком диапазоне параметров. Слои наклонены к горизонту под небольшим
углом, что обеспечивает возникновение течения без принудительной прокачки. На основе преобразования
Бермана:
vx  U ( z)  xV ( z), vz  V ( z)
получены безразмерные уравнения для компонент профиля скорости:
V IV  Re VV   V V    0,
U   Re U V  UV    1,
Vp

U p Re
Re
V V  VpVp  0,

U p 
U pVp  U pVp   1,
2  p p
Da 
Da 2
где Re, Da – число Рейнольдса и число Дарси, φ – пористость нижнего слоя, α – угол наклона двухслойной
системы к горизонту, P – поле давления, с граничными условиями:
z  0 : Vp  0, U p  0, Vp  0,
VpIV 



V  0, U   0, V   0,
z  d : V  Vp , V   Vp , U  U p , P  2V   Pp  2Vp , U   U p , V   Vp
z  1:

С использованием конечно-разностного метода построены семейства стационарных профилей поперечной
компоненты скорости при различных значениях относительной толщины пористого слоя и его пористости и
проницаемости (Рис. 1, а). Продольная компонента скорости при учёте поперечного перетока отличается от
плоскопараллельного течения на величину до 4% [7].
Для малых возмущений функции тока ψ в приближении бегущих плоских волн получены следующие
уравнения:
 (   k 2 )  ik Re U (   k 2 )  U    Re V (   k 2 )  V    

  (4)  2k 2   k 4 ,
1 

2
2
2
 
 ( p  k  p )  ik Re U p ( p  k  p )  U p p   Re V p ( p  k  p )  V p p  
Da 

  p (4)  2k 2 p  k 4 p ,
и граничные условия:
z  0 :  p  0,  p  0,

z  1:   0,    0,
z  d :    p ,     p ,     p , P  Pp  2ik (   p ).
Методом стрельбы построены семейства нейтральных кривых, отвечающих порогу потери
устойчивости двумерного течения. Выполнено сопоставление с известными ранее результатами для
плоскопараллельного потока. В широком диапазоне управляющих параметров задачи двумерное течение
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оказывается более устойчивым, чем плоскопараллельное. Доминирующим является механизм
крупномасштабной неустойчивости течения, характеристики порога устойчивости которого слабо зависят от
сил вязкого трения, что позволяет применить к течению теорему Рэлея об устойчивости в пределе идеальной
жидкости. Развитие неустойчивости в этом случае определяется наличием в профиле скорости точки перегиба
внутри пористого слоя, а также разрывом второй производной профиля скорости на границе раздела сред.

а

б

Рис. 1. Двумерное течение в системе жидкости и пористой среды; (а) – продольная и поперечная компонента скорости,
(б) – сопоставление нейтральных кривых двумерного (пунктирные линии) и плоскопараллельного (сплошные линии)
течения при относительной толщине пористого слоя и его различной пористости в интервале от 0.60 до 0.95

Коротковолновый минимум нейтральной кривой преобладает в ситуации, когда толщина пористой
среды не превосходит 0.4 от полной толщины канала. В этом случае основным является механизм, подобный
развитию неустойчивости Кельвина–Гельмгольца на границе смежных потоков. В рассматриваемой задаче
Характерная длина волны возникающих вихревых структур определяется прежде всего толщиной переходной
области между течением однородной жидкости и пористой среды, которая уменьшается по мере уменьшения
пористости и проницаемости.
При увеличении относительной толщины пористого слоя в системе реализуется новый механизм
неустойчивости, связанный с длинноволновыми возмущениями. Порог потери устойчивости двумерным
течением при толщине пористого слоя более 0.75 становится ниже, чем в случае плоскопараллельного
потока (Рис. 1, б). Данный механизм не выявлялся в известных предшествующих работах, и предполагается,
что он связан именно с влиянием поперечной компоненты скорости. Её вклад в развитие неустойчивости связан
с первой производной от завихренности, а не непосредственно с завихренностью, как для продольной
компоненты течения. Наличие в системе пограничного слоя вблизи границы раздела определяет большую
абсолютную величину производных скорости и связанных с ней характеристик в окрестности границы, что и
обусловливает значительное влияние на устойчивость, несмотря на малую величину поперечной компоненты
скорости.
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Аннотация. Решена задача стационарного обтекания неоднородной пористой сферической частицы
поступательным и сдвиговым потоками вязкой жидкости в приближении Стокса-Дарси с условиями скольжения на
границе. Суперпозиция этих задач дает общее решение для неоднородной сферической частицы в произвольном
линейном сдвигово-поступательном потоке. Для пористой частицы с коэффициентом проницаемости,
меняющимся по степенному закону в зависимости от радиуса, получено аналитическое решение, определяющее
поля скорости и давления жидкости снаружи и внутри частицы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-340015.

Введение
Во многих технических и биологических процессах или природных явлениях проницаемые частицы
обтекаются потоком вязкой жидкости. Как правило такие частицы являются неоднородными и имеют
непостоянную пористость, например, зерна катализатора, гранулярные фильтры, фибриновые тромбы и т.п.
Рассмотрим стационарное обтекании неоднородной пористой сферической частицы. Используя в
качестве характерных масштабов длины, скорости и давления, соответственно радиус частицы a, 𝑣0 и 𝑝0 (смысл
масштабов уточним далее), проведем обезразмеривание задачи. Безразмерные скорость и давление жидкости
вне частицы обозначим через 𝑣, 𝑝, а внутри частицы − 𝑉, 𝑃.
В приближении малых чисел Рейнольдса (Re = 2𝑎𝑣0 /𝜈 ≪ 1), поле скорости и давления жидкости
снаружи частицы определяется следующей системой уравнений Стокса
(1)
∆𝐯 = grad 𝑝,
div 𝐯 = 0.
Для описания фильтрационного течения жидкости внутри частицы используется закон Дарси
(2)
𝐕 = −𝑘(𝑟)grad 𝑃,
div 𝐕 = 0,
где коэффициент проницаемости 𝑘(𝑟) меняется в радиальном направлении.
На поверхности частицы внешнее нормальное напряжение равно внутреннему давлению, а нормальная
компонента скорости непрерывна. Касательная компонента скорости на границе жидкость − пористая среда
терпит разрыв, пропорциональный величине ее производной по нормали (условие Биверса-Джозефа) [1]. В
сферической системе координат граничные условия имеют вид
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑣𝜃
(3)
𝑝−
= 𝑃, 𝑣𝑟 = 𝑉𝑟 , 𝜆√𝑘
= 𝑣𝜃 − 𝑉𝜃 , 𝜆√𝑘
= 𝑣𝜑 − 𝑉𝜑 , при 𝑟 = 1.
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟
где 𝜆 — безразмерный параметр, значение которой зависит как от физической природы пористого материала,
так и от структуры его поверхности [2].
В линейном приближении невозмущенное поле скорости 𝐯(𝐫) представляется разложением
(4)
𝐯 = 𝐯(0) + 𝐆𝐫, 𝑟 → ∞,
где 𝐆 = ‖𝐺𝑖𝑗 ‖ = ‖(

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗

)

𝐫=0

‖ — матрица компонент тензора сдвига.

Для пористой сферической частицы с постоянной проницаемостью частные случаи однородного
поступательного и линейного сдвигового потоков рассмотрены, соответственно в [3] и [4]. Случай сферической
частицы с линейной и квадратичной функцией проницаемости рассмотрен в [7] на основе модели Бринкмана. В
настоящей работе обобщены результаты исследований [5, 6] на случай обтекания радиально-неоднородной
частицы линейным поступательно-сдвиговым потоком. Получено аналитическое решение, определяющее поля
скорости и давления жидкости снаружи и внутри пористой частицы с радиально-неоднородным
коэффициентом проницаемости.
1. Частица в однородном потоке
В случае поступательного потока 𝐯(0) = 𝐔 ≠ 0, 𝐆 = 0. В качестве характерных масштабов выбираем
𝑣0 = 𝑈 ∗ и 𝑝0 = 𝜇𝑈 ∗ /𝑎, где µ — динамическая вязкость жидкости. Вдали от частицы поле скорости однородно
𝑣𝑟 = cos 𝜃 , 𝑣𝜃 = − sin 𝜃 , 𝑟 → ∞.
Взяв дивергенцию от первого уравнения в (2), получим 𝑘(𝑟)∆𝑃 + grad 𝑘 ∙ grad 𝑃 = 0. В сферических
координатах это уравнение примет вид
1 𝜕
𝜕𝑃
1
𝜕𝑃
𝜕𝑘 𝜕𝑃
𝜕
𝑘 ( 2 (𝑟 2 ) + 2
(sin 𝜃 )) +
= 0.
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝑟 sin 𝜃 𝜕𝜃
𝜕𝜃
𝜕𝑟 𝜕𝑟
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Представление искомых функций в виде 𝑣𝑟 (𝑟, 𝜃) = 𝑓1 (𝑟) cos 𝜃, 𝑣𝜃 (𝑟, 𝜃) = 𝑓2 (𝑟) sin 𝜃, 𝑝(𝑟, 𝜃) =
𝑓3 (𝑟) cos 𝜃, 𝑃(𝑟, 𝜃) = 𝑔(𝑟) cos 𝜃, позволяет свести задачу к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений и найти радиальные составляющие этих функций. Для функции 𝑔(𝑟) получается следующая задача
для оператора Штурма-Лиувилля
(5)
−(𝑘𝑟 2 𝑔′ )′ + 2𝑘𝑔 = 0, |𝑔(0)| < ∞, 𝑘(𝑟) ≥ 0.
2
Множитель 𝑘𝑟 ≥ 0 при 𝑟 ∈ [0; 1], поэтому в точке 𝑟 = 0 коэффициент при старшей производной в
уравнении (5) имеет ноль не ниже второго порядка. Используя свойства оператора Штурма–Лиувилля, выберем
из фундаментальной системы решений уравнения, функцию, ограниченную в нуле: 𝑔(𝑟) = 𝐶ℎ(𝑟).
C учетом граничных условий, внутреннее и внешнее гидродинамические поля будут:
1
3
𝑣𝑟 = (1 − 3𝐾1 𝑟 −1 + 𝐾2 𝑟 −3 ) cos 𝜃 , 𝑣𝜃 = − (1 − 𝐾1 𝑟 −1 − 𝐾2 𝑟 −3 ) sin 𝜃 , 𝑝 = −3𝐾1 𝑟 −2 cos 𝜃,
2
2
𝑘(𝑟)ℎ(𝑟)
ℎ(𝑟)
𝑘(𝑟)ℎ′ (𝑟)
𝑉𝑟 = 3𝐾3
cos 𝜃 , 𝑉𝜃 = 3𝐾3
sin 𝜃 , 𝑃 = 3𝐾3
cos 𝜃.
ℎ(1)
𝑟ℎ(1)
ℎ(1)
1/2
1/2
1 + 𝜆𝑘1 + 4(𝑚 − 1)𝑘1
1 + 5𝜆𝑘1
(𝑘
𝐾1 (𝑘1 , 𝑚) =
,
𝐾
,
,
𝑚)
=
2
1
1/2
3/2
1/2
3/2
2 + 4𝜆𝑘1 + 3(3𝑚 − 2)𝑘1 + 15𝜆𝑚𝑘1
2 + 4𝜆𝑘1 + 3(3𝑚 − 2)𝑘1 + 15𝜆𝑚𝑘1
1/2
ℎ′ (1)
1 − 𝜆𝑘1 + 6(𝑚 − 1)𝑘1
(𝑘
𝐾3 1 , 𝑚) = 2𝐾2 − 3𝐾1 =
,
где 𝑘1 = 𝑘(1),
𝑚=
.
1/2
3/2
ℎ(1)
2 + 4𝜆𝑘1 + 3(3𝑚 − 2)𝑘1 + 15𝜆𝑚𝑘1
Поведение 𝑃, 𝑉𝑟 , 𝑉𝜃 , как в окрестности центра частицы, так и около ее границы зависит от конкретного
вида функции проницаемости 𝑘 = 𝑘(𝑟). Поскольку функция ℎ(𝑟) ограничена, то компоненты скорости 𝑉𝑟 , 𝑉𝜃
обращаются в ноль при 𝑟 → 0, если частица имеет непроницаемый центр (𝑘(0) = 0).
Сила сопротивления, оказываемая набегающим потоком на пористый шар, равна (в безразмерном виде)
1/2
3 − 𝜆𝑘1 + 16(𝑚 − 1)𝑘1
2
.
𝐹 = 6𝜋𝐾4 , где 𝐾4 =
3 2 + 4𝜆𝑘1/2 + 3(3𝑚 − 2)𝑘1 + 15𝜆𝑘 3/2
1

2. Трехмерный деформационный поток

1

В случае линейного сдвигового потока, 𝐯(0) = 0, 𝐆 ≠ 0, систему координат ориентируем так, чтобы
матрица была 𝐺𝑖𝑗 диагональной. В качестве масштаба 𝐺 ∗ можно взять какую-либо функцию от инвариантов
тензора 𝐆∗ (с нужной размерностью). Масштабами скорости и давления будут соответственно: 𝑣0 = 𝑎𝐺 ∗ , 𝑝0 =
𝜇𝐺 ∗ . Условие (4) имеет вид
𝑣𝑟 = 𝑟 ∙ Φ𝑟 (𝜃, 𝜑) = 𝑟 ∙ (𝐺11 sin2 𝜃 cos 2 𝜑 + 𝐺22 sin2 𝜃 sin2 𝜑 + 𝐺33 cos 2 𝜃),
𝑣𝜃 = 𝑟 ∙ Φ𝜃 (𝜃, 𝜑) = 𝑟 ∙ (𝐺11 cos 2 𝜑 + 𝐺22 sin2 𝜑 − 𝐺33 ) sin 𝜃 cos 𝜃,
𝑣𝜑 = 𝑟 ∙ Φ𝜑 (𝜃, 𝜑) = 𝑟 ∙ (𝐺22 − 𝐺11 ) sin 𝜃 sin 𝜑 cos 𝜑 , 𝑟 → ∞.
Решение находится аналогично случаю поступательного потока
5
3
𝑣𝑟 = (𝑟 − 𝑀1 𝑟 −2 + 𝑀2 𝑟 −4 ) Φ𝑟 (𝜃, 𝜑), 𝑣𝜃 = (𝑟 − 𝑀2 𝑟 −4 )Φ𝜃 (𝜃, 𝜑), 𝑣𝜑 = (𝑟 − 𝑀2 𝑟 −4 )Φ𝜑 (𝜃, 𝜑),
2
2
𝑓 ′ (𝑟)
𝑓(𝑟)
𝑓(𝑟)
𝑉𝑟 = −5𝑀3 𝑘(𝑟)
Φ𝑟 (𝜃, 𝜑), 𝑉𝜃 = 10𝑀3 𝑘(𝑟)
Φ𝜃 (𝜃, 𝜑), 𝑉𝜑 = 10𝑀3 𝑘(𝑟)
Φ (𝜃, 𝜑),
𝑓(1)
𝑟𝑓(1)
𝑟𝑓(1) 𝜑
𝑓(𝑟)
𝑝 = 5𝑀1 𝑟 −3 Φ𝑟 (𝜃, 𝜑), 𝑃 = −5𝑀3
Φ (𝜃, 𝜑).
𝑓(1) 𝑟
1/2
3/2
1/2
3/2
1 + 𝜆𝑘1 + 4(𝑛 − 3)𝑘1 − 8𝜆𝑛𝑘1
1 − 𝜆𝑘1 − 2(8 − 3𝑛)𝑘1 − 6𝜆𝑛𝑘1
(𝑘
𝑀1 (𝑘1 , 𝑛) =
,
𝑛)
=
,
𝑀
,
2 1
1/2
3/2
1/2
3/2
2 + 4𝜆𝑘1 + 6(𝑛 − 1)𝑘1 + 24𝜆𝑛𝑘1
2 + 4𝜆𝑘1 + 6(𝑛 − 1)𝑘1 + 24𝜆𝑛𝑘1
1/2
1 + 7𝜆𝑘1
𝑓 ′ (1)
1
𝑀3 (𝑘1 , 𝑛) =
=
,
где
𝑛
=
.
5(2 + 15𝑀1 − 12𝑀2 ) 2 + 4𝜆𝑘1/2 + 6(𝑛 − 1)𝑘1 + 24𝜆𝑛𝑘 3/2
𝑓(1)
1
1
В этих формулах 𝑓(𝑟) ограниченное при 𝑟 = 0 решение уравнения:
(6)
−(𝑘𝑟 2 𝑔′ )′ + 6𝑘𝑔 = 0.
При произвольном сдвигово-поступательном обтекании (𝐯(0) = 𝐔 ≠ 0, 𝐆 ≠ 0) сферической частицы с
радиально-неоднородным распределением проницаемости гидродинамические поля в приближении Стокса
являются суперпозицией частных решений, полученных выше, для обтекания частицы поступательным
потоком и чисто деформационным потоком. В векторном виде решение имеет вид
3 1 1
1
3
1 𝐔∙𝐫
1
5
1 𝐔 ∙ 𝐆𝐫
𝐯 = (1 − 𝐾1 − 𝐾2 3 ) 𝐔 − (𝐾1 − 𝐾2 2 ) 3 𝐫 + (1 − 𝑀2 5 ) 𝐆𝐫 − (𝑀1 − 𝑀2 2 ) 5 𝐫,
2 𝑟 2 𝑟
2
𝑟
𝑟
𝑟
2
𝑟
𝑟
ℎ(𝑟)
ℎ′ (𝑟) ℎ(𝑟) 𝐔 ∙ 𝐫
𝑓(𝑟)
𝑓 ′ (𝑟) 𝑓(𝑟) 𝐫 ∙ 𝐆𝐫
𝐕 = 3𝑘(𝑟)𝐾3
𝐔 + 3𝑘(𝑟)𝐾3 (
−
)
+ 10𝑘(𝑟)𝑀3
𝐆𝐫 + 10𝑘(𝑟)𝑀3 (
−
)
𝐫,
𝑟ℎ(1)
ℎ(1) 𝑟ℎ(1) 𝑟
𝑟𝑓(1)
𝑓(1) 𝑟𝑓(1) 𝑟 2
𝐔∙𝐫
𝐫 ∙ 𝐆𝐫
ℎ(𝑟)
𝑓(𝑟)
𝑝 = −3𝐾1 3 − 5𝑀1 5 , 𝑃 = −3𝐾3
𝐔 ∙ 𝐫 − 5𝑀3
𝐫 ∙ 𝐆𝐫,
𝑟
𝑟
ℎ(1)
𝑓(1)
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Такая запись универсальна и описывает решение при обтекании неоднородной пористой частицы сдвиговопоступательным потоком, направленным произвольно по отношению к выбранной системе координат и для
любой матрицы сдвига, в том числе и для матрицы с ненулевыми вне диагональными элементами.
3. Степенное распределение проницаемости
В многих задачах распределение проницаемости можно достаточно хорошо приблизить степенной
функцией 𝑘(𝑟) = 𝑘0 + (𝑘1 − 𝑘0 )𝑟 𝑏 . Уравнения (5), (6) в этом случае сводятся к гипергеометрическому
уравнению.
1) Случай 𝑘0 ≠ 0. Решения уравнений (5), (6) имеют вид:
𝐶2 + 𝐵1 𝐶2 + 𝐵2
𝐶2 − 𝐶1
{ℎ(𝑟), 𝑓(𝑟)} = 𝑟 𝐶2 𝐹 (
,
,1 +
; 𝑑𝑟 𝑏 ),
𝑏
𝑏
𝑏
где 𝐵1 , 𝐵2 − корни квадратного уравнения 𝐵2 − (𝑏 + 1)𝐵 − 𝜎 = 0; 𝜎 = 2 соответствует поступательному
потоку, а 𝜎 = 6 – деформационному; 𝐹(𝛼, 𝛽, 𝛾; 𝑥) − гипергеометрическая функция; 𝑐2 один из корней уравнения
𝑐 2 − 𝑐 − 𝜎 = 0, 𝑐1,2 = (−1 ± √1 + 4𝜎/2), т.е. 𝑐2 = 1 для однородного потока, и 𝑐2 = 2 для чисто
деформационного потока; 𝑑 = (𝑘0 − 𝑘1 )/𝑘0 .
2) Случай 𝑘0 = 0. Если проницаемость имеет вид 𝑘(𝑟) = 𝑘1 𝑟 𝑏 , тогда решение можно представить в
виде степенных функций
{ℎ(𝑟), 𝑓(𝑟)} = 𝑟 𝛿 , {ℎ(𝑟), 𝑓(𝑟)} = 𝛿𝑟 𝛿−1 , {𝑚, 𝑛} = 𝛿 = (−(𝑏 + 1) ± √(𝑏 + 1)2 + 4𝜎)/2.
Зависимости для ℎ(𝑟) и 𝑓(𝑟) вместе с приведенными выше формулами дают в явном виде выражения
для гидродинамических полей радиально-неоднородной пористой частицы в поступательном и
деформационном потоках. Когда 𝑏 = 0 или 𝑘1 = 𝑘0 , получаются известные решения задач для частиц с
постоянной проницаемостью, полученные в [3,4].
В работе были проведены расчеты для пористых частиц с различными степенными законами
распределения проницаемости. Картины линий тока представлены на рис. 1 (однородный поток) и рис. 2
(деформационный осесимметричный поток 𝐺11 = 𝐺22 = −𝐺/2, 𝐺33 = 𝐺 > 0). Поскольку течение симметрично,
на рисунках изображена только верхняя половина области течения.

Рис. 1. Поступательный поток, (𝑘0 , 𝑘1 ): (a) − (0,00125; 0,001); (b) − (0,125; 0,1); (c) − (0; 0,1); (d) − (0,1; 0,001); 𝑏 = 4.

Рис.2. Деформационный поток, (a) − (d) соответствуют тем же значениям (𝑘0 , 𝑘1 ), что и на рис. 1.

При 𝑘 < 0,001 картина течения аналогична потоку около непроницаемой частицы (Рис. 1a, 2a), но
незначительная фильтрация через частицу имеет место. Для 𝑘1 > 0,1 течение более напоминает
невозмущенный поток (Рис. 1b, 2b). Если величины 𝑘0 и 𝑘1 близки (|𝑑| < 0,2), то независимо от величины b
картина течения мало отличается от случая частицы с постоянной проницаемостью. Рис. 1c и 2c соответствуют
степенному распределению проницаемости с 𝑘0 = 0. Поскольку проницаемость уменьшается при приближении
к центру, происходит некоторое смещение линий тока и качественно картина течения напоминает обтекание
частицы меньшего радиуса, чем a. Рис. 1d и 2d демонстрируют почти предельный случай 𝑑 → 1: (𝑑 = 0,99). В
этом случае частица имеет плохо проницаемую поверхность и гораздо более разреженную внутреннюю часть.
Заключение

В явном виде получено решение задачи об обтекании радиально-неоднородной проницаемой частицы
вязким сдвигово-поступательным потоком. Показаны, картины течения для некоторых степенных
распределений проницаемости.
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Аннотация. В докладе изложены физические основы процессов вытеснения и основные параметры,
характеризующие физико-химические свойства поверхностей раздела фаз и закономерности их взаимодействия,
такие как работа адгезии, смачивание, межфазное натяжение. Экспериментально установлено, что параметром,
существенно влияющим на вытеснение нефти с применением поверхностно-активных веществ, является работа
адгезии нефти. На примере образца керна (песчаник) при температуре 40 °С и давлении 25 МПа получено
критериальное уравнение, позволяющее рассчитывать коэффициент вытеснения в зависимости от двух
безразмерных параметров: капиллярного числа и относительной работы адгезии нефти. Экспериментально изучено
влияние вида водных растворов ПАВ на зависимость относительной проницаемости от водонасыщенности.

Введение
Актуальной проблемой повышения нефтеотдачи пласта является получение обобщенных опытных
данных о влиянии видов и концентрации водных растворов ПАВ, температуры плата, а также капиллярного
числа на остаточную нефтенасыщенность пласта. Целью работы являлось экспериментальное исследование
влияние ПАВ на коэффициент вытеснения нефти при двухфазной фильтрации жидкости на стенде при
различных пластовых условиях, а также получение обобщенных критериальных уравнений массообмена на
основе известных и полученных экспериментальных данных. Эксперименты выполнялись на
модернизированном стенде ПИК-ОПФ/ЭП-3 методом стационарной фильтрации, позволяющем проводить
опыты при температуре 20 - 120 °С и горном давлении до 600 атм.
Объекты исследования
Все фильтрационные исследования проводились на составной колонке кернового материала в составе
трех кернов песчаного типа со схожими литологическими и фильтрационно-емкостными свойствами, которые
представляют собой модель пласта. Эксперименты проводились при температурах 40, 60 и 80 °С и горном
давлении 25 МПа.
Нефтяная фаза
В качестве нефтяной фазы была взята нефть со следующими реологическими свойствами:
- динамическая вязкость при 20 °С µ = 15,2 мПа·с;
- плотность при 20 °С ρ = 840 кг/м3.
Водная фаза
В качестве водной фазы были взяты водные растворы трех ПАВ на модели пластовой воды: неонол
АФ 9-12, АЛМ – 1, алкилсульфат. В качестве модели платовой воды выступала дистиллированная вода с
содержанием соли 20 г/л, что соответствует среднему показателю минерализации пластовых вод по Западной
Сибири. Для керновых исследований концентрация водных растворов ПАВ составила 0,5 % масс.
Результаты исследования
Добавка ПАВ в воду за счёт снижения поверхностного натяжения уменьшает краевые углы
смачивания, т.е. увеличивает смачиваемость породы водой. Гидрофилизация в совокупности со снижением
межфазного натяжения приводит к существенному ослаблению адгезионных взаимодействий нефти с
поверхностью породы.
Добавка к воде поверхностно-активных веществ приводит к изменению соотношения значений
свободной поверхностной энергии благодаря адсорбционным процессам ПАВ на межфазных границах раздела.
При этом межфазное натяжение, как правило, уменьшается. Особенность процесса вытеснения нефти данными
водными растворами ПАВ заключается в том, что в местах контакта нефти с водными растворами ПАВ
происходит улучшение реологических и фильтрационных характеристик нефти, вплоть до полного
исчезновения аномалий вязкости. Разрушение структуры нефти облегчает продвижение капель нефти через
поры керна, что способствует возрастанию нефтеотдачи. Таким образом, ПАВ, используемые для улучшения
нефтевытесняющей способности воды, должны обладать способностью ослаблять структурно-механические
свойства пластовой нефти.
Ниже приведена диаграмма (рис. 1), обобщающая результаты экспериментов по вытеснению нефти
для температур в диапазоне 40 – 80 °С для различных водных растворов ПАВ по сравнению с пластовой водой.
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Рис. 1. Коэффициент вытеснения нефти для различных растворов ПАВ в зависимости от температуры

Коэффициент вытеснения нефти находился по формуле:
Квыт =

1−𝑆∗ −𝑆𝑝∗
1−𝑆∗

,

(1)

где 𝑆∗ – начальная остаточная водонасыщенность;
𝑆𝑝∗ – остаточная нефтенасыщенность.
Как видно из рисунка коэффициент вытеснения нефти с ростом температуры увеличивается для трех
исследованных ПАВ. Применение ПАВ наиболее результативно при невысоких температурах, так как в таких
случаях ПАВ дают больший эффект. При увеличении температуры моющая способность воды значительно
возрастает, поэтому процентное соотношение вытеснения по сравнению с пластовой водой снижается с ростом
температуры.
На рис. 2 приведен график зависимости относительных фазовых проницаемостей для нефти при
вытеснении водой и тремя исследованными ПАВ при температуре 60 °С.
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Рис. 2. Зависимость ОФП от водонасыщенности для нефти при вытеснении водными растворами ПАВ при
температуре 60 °С

На рис. 2 показано изменение остаточной водонасыщенности при применении синтетических
добавок. Анализ полученных результатов показывает, что во всех экспериментах возрастает фазовая
проницаемость для нефти при вытеснении ее водными растворами поверхностно-активных веществ. Так, при
водонасыщенности 0,35 ОФП по нефти с раствором алкилсульфата выше в 3,5 раза.
При добавлении в воду ПАВ снижается вероятность прилипания капель нефти к поверхности породы,
и происходит более интенсивный отрыв, вследствие снижения межфазного натяжения и краевого угла
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смачивания. Это служит причиной более заметного диспергирования нефти в водонефтенасыщенной области.
Фазовая проницаемость по нефти повышается, темпы вытеснения увеличиваются.
На основе проведенных экспериментальных исследований выявлена зависимость коэффициента
вытеснения нефти от двух безразмерных параметров: капиллярного числа Ca и относительной работы адгезии
̅ в виде:
𝑊
̅ ),
𝐾выт = 𝐶 ∙ 𝑓1 (𝐶𝑎) ∙ 𝑓2 (𝑊
(2)
̅
̅.
где безразмерная постоянная С, f1 (Ca) и f2 (𝑊 ) – функциональные зависимости от параметров Ca и 𝑊
Очевидно, когда вытеснение происходит без добавления ПАВ, параметр относительной работы
̅ равен 1. Функция зависимости от капиллярного числа при 𝑊
̅ = 1 была найдена по данным
адгезии 𝑊
множества точек, обобщенных в книге Ю.Е. Батурина от ОАО «Сургутнефтегаз» [1].
Общий вид критериального уравнения имеет вид:
̅ 𝑚2(𝑡) ,
Квыт = а0 (𝑡) ∙ Са𝑚1(𝑡) ∙ 𝑊
(3)
где а0, m1, m2 - эмпирические коэффициенты, зависящие от типа породы, температуры, концентрации
водных растворов ПАВ. Для температуры t = 40 °С, концентрации c = 0,005, для песчаника a0 = 178,6; m1 = 0,1;
m2 = 0,05 [2].
Выводы
1. Разработана методика расчета довытеснения нефти водными растворами ПАВ, основанная на
полученном критериальном уравнении массообмена на основе проведенных экспериментов,
позволяющая прогнозировать влияние вида водного раствора поверхностно-активных веществ,
температуры раствора и отношения сил давления и сил поверхностного натяжения в системе «нефть –
водный раствор ПАВ – керн».
2. Установлено, что для исследованного диапазона температур 40 – 80 °С при капиллярных числах 10-6 –
10-4 для водных растворов ПАВ (алкилсульфат, неонол АФ 9-12, синтанол АЛМ – 1) увеличение
концентрации растворов ПАВ в воде в объеме более 0,005 масс. доли практически не приводит к
снижению поверхностного натяжения, что необходимо учитывать при закачке растворов ПАВ в пласт.
3. Проведены экспериментальные исследования фильтрации нефти с водными растворами трех различных
ПАВ и без них в диапазоне температур 40 – 80 °С. Показан прирост нефтевытеснения с применением
добавок, а также с ростом температуры. Так, при температуре 40 °С для капиллярного числа 2,3·10 -5
коэффициент вытеснения увеличился Квыт = 0,44 до 0,74, т.е. на 68 %.
4. Установлено, что уменьшение безразмерного параметра относительной работы адгезии в рассмотренных
условиях увеличивает нефтеотдачу до 70 %.
5. Показано, что с ростом температуры вытеснение нефти водными растворами ПАВ возрастает. Однако
применение ПАВ более рационально при невысоких температурах. При увеличении температуры
моющая способность воды значительно возрастает, поэтому процентное соотношение вытеснения по
сравнению с пластовой водой снижается. Так, например, при температуре 40 °С довытеснение для
реагента алкилсульфат составило 68 %, а при 80 °С - 42%.
1.

2.
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МНОГОМАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
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Аннотация. Пористость в композитных материалах приводит к ухудшению их физико-механическим
свойств. Для исследования механизмов образования пористости разработана вычислительная программа для
моделирования течения смолы через армирующую матрицу. Сформулирована модель несжимаемого,
многофазного течения в пористой среде с учетом эффектов поверхностного натяжения. Модель реализована на
параллельном программном обеспечении BASILISK с адаптивной генерацией сетки. Получены численные
результаты для насыщенного и ненасыщенного потока жидкости с пузырьками через пористую среду.

Введение
Жидкое композитное формование является одной из наиболее многообещающих технологий в
производстве композитных материалов, в основном благодаря экономической эффективности, способности
производить конструкции сложной формы и совместимости со всеми типами армирующих волокон. Оно
уникально подходит для создания крупногабаритных конструкционных композитных деталей, для которых
требуются высокая прочность, долговечность, коррозионная стойкость и легкий вес. Наиболее известными
разновидностями указанной технологиями являются литьевое формование и вакуумная инфузия. В первом
случае смола закачивается в пресс-форму под давлением (Рис. 1, а), а во втором смола подсасывается за счет
вакуума (Рис. 1, б).

а

б

в

Рис. 1. Схема процесса литьевого формования (а) и вакуумной инфузии (б) [1]. Типичная структура (в), которая

исследуется в данной работе: текстильная арматурная конструкция с двумя сильно различающимися размерами
пор [2].
Одной из основных проблем в технологии жидкого композитного формования является образование
пористости в композитном материале на различных этапах процесса изготовления. Наличие пор сильно влияет
на физико-механические свойства конечного продукта. Поэтому, важно максимально уменьшить количество
сухих пятен и пузырей, содержащих воздух и летучие компоненты прежде, чем эпоксидная смола затвердеет.
Так, уровни пористости более 5% не подходят для большинства практических применений [3]. Разработка и
внедрение перспективных технологий для производства качественных композитов, как правило, требует
большого количества дорогостоящих технологических экспериментов. Альтернативный подход заключается в
численном моделировании процесса, что дешевле, чем эксперименты и может позволить быстро и точно
предсказать значения, которые трудно или невозможно измерить в физических экспериментах.
Моделирование процесса образования пористости и количественного прогнозирования физикомеханических характеристик конечного продукта требуют вычислительных возможностей, которые намного
превосходят прогнозирующие возможности современных коммерческих и исследовательских инструментов
вычислительной механики. Причиной этому является чрезвычайно широкий спектр как физических явлений,
так и пространственно-временных масштабов, характерных для процесса. Задачи такой сложности требуют
использования очень плотной адаптивной сетки, и поэтому вычисления становятся довольно затратными по
ресурсам.
Наша работа направлена на разработку численное исследование течения смолы через волокнистый
армирующий материал. Большинство современных работ в данной области основаны на рассмотрении
несжимаемого потока и на разделении расчетной области на две подобласти: макро (пространство между
пучками волокон) и микро (в пучке волокон), где течение моделируется либо законом Дарси, либо уравнением
Бринкмана.
Движение пузырей сопровождается скачкообразным (или, при использовании сглаживания разрывов,
очень быстрым) изменением свойств среды при переходе через границу раздела фаз. В результате, для
достижения высокой точности численных расчетов требуется измельчение сетки вблизи поверхностей. В этом
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плане адаптивные методы генерации сеток, основанные на вейвлетном анализе, показывают наиболее точные
результаты [4].
Для численного решения задачи было выбрано программное обеспечение с открытым кодом BASILISK
[5,6]. Основными преимуществами BASILISK, важными с точки зрения рассматриваемой задачи, являются:
 генерация декартовой адаптивной сетки на основе вейвлетного анализа
 модуль для двухфазного течения с учетом поверхностного натяжения
 гибкость к заданию новой системы уравнений и алгоритмов
 способность задания сложной геометрии как аналитически, так и с помощью CAD модели.
Постановка задачи
Расчет течения смолы в сложной пористой среде требует учета, кроме собственно гидродинамики,
различных физических и химических процессов, таких как теплоперенос, реакция полимеризации смолы и
изменение реологических свойств жидкости за счет изменения температуры и состава. Скорость течения
смолы достаточно мала, около 0.1-1 мм/сек, и вязкость порядка 150 мПа·с. Течение смолы имеет место в двух
основных и сильно различных масштабах: в пространстве между пучками волокон (~1мм) и в самих пучках
(~10 𝜇𝑚). Оценка максимальных чисел Маха и Рейнольдса дает значения ~10−7 и ~10−6 , соответственно.
В расчетной области 𝛺 содержатся три различные фазы: жидкая (смола), газовая (пузыри) и твердая
(волокна). Волокна моделируются с помощью задания множества твердых неподвижных препятствий 𝛺𝑝 , что
математически можно описать посредством объемной доли волокон 𝜑𝑓 . Аналогично, пузыри и смолу
описываем объемными фракциями 𝜑𝑏 , 𝜑𝑟 , соответственно. Таким образом, сумма объемных долей пузырей,
смолы и волокна равна 1: 𝜑𝑏 + 𝜑𝑟 + 𝜑𝑓 = 1.
В дальнейшем мы будем предполагать Стоксовское течение несжимаемой жидкости [7]. При этих
предположениях, уравнения неразрывности и движения для двухфазного потока со среднемассовой скоростью
𝒖, имеющего температуру 𝑇, давление 𝑝 и массовую плотность среды 𝜌, принимают вид:
𝛻 ⋅ 𝒖 = 0,
1
𝛻𝜑𝑟
𝜕𝑡 𝒖 = [ −𝛻 𝑝 + 𝛻 ⋅ (2𝜇 𝑫)] + 𝜎 𝑘
,
𝜌
𝜌
1
где 𝜇 – вязкость, 𝑫 = (𝛻𝒖 + (𝛻𝒖)𝑻 ) – тензор деформаций, 𝑘 – кривизна поверхности, 𝜎 – коэффициент
2
поверхностного натяжения. Последнее слагаемое во втором уравнении – это силы поверхностного натяжения,
концентрированные в тонком межфазном слое. Значение плотности, вязкости и теплопроводности усредняются
по объемным долям как 𝑓 = ∑𝑖 𝑓𝑖 𝜑𝑖 .
Эволюция фронта свободной поверхности жидкости описывается уравнением переноса
𝜕𝑡 𝜑𝑟 + 𝒖 ⋅ 𝛻 𝜑𝑟 = 0.
Перенос тепла и экзотермическая реакция полимеризации описываются уравнениями
𝜌 𝐶𝑝 (𝜕𝑡 𝑇 + 𝒖 ⋅ 𝛻 𝑇) = 𝛻 ⋅ 𝜅𝛻 𝑇 + 𝛥 𝐻 𝐺̇ 𝜑𝑟 ,
𝑑𝛼
𝐸
= 𝐴(1 − 𝛼)𝑛 𝑒𝑥𝑝 (− ),
𝑑𝑡
𝑅𝑇
где 𝐶𝑝 – это удельная теплоемкость, 𝜅 – теплопроводность, 𝐺̇ – скорость реакции полимеризации, 𝛥𝐻 –
количество теплоты, выделяющейся за счет реакции полимеризации, 𝛼 – степень полимеризации, 𝑛 –
константа, 𝐴 – предэкспоненциальный множитель, 𝐸 – энергия активации, 𝑅 – универсальная газовая
постоянная.
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Рис. 2. Насыщенный поток жидкости с пузырьками через пористую среду. Пузыри показаны белым цветом, жидкость –
синим, а твердые неподвижные цилиндрические препятствия – черным. (а) Начальное состояние. (б) Результат расчета
через 𝑡 = 2.1. (в) Соответствующая (б) адаптивная сетка с максимальным уровнем измельчения сетки 12.
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Рис. 3. Ненасыщенный поток жидкости с пузырьками через пористую среду. Пузыри показаны белым цветом, жидкость –
синим, а твердые неподвижные цилиндрические препятствия – черным. (а) Начальное состояние. (б) Результат расчета
через 𝑡 = 0.81. (в) Соответствующая (б) адаптивная сетка с максимальным уровнем измельчения сетки 12.

Численные результаты

Программа Basilisk для интегрирования по времени применяет схему второго порядка точности БеллаКолелы-Глаза [8] для адвективных членов и неявный метод для вязкостных членов. Приведённые выше
результаты соответствуют изотермическому случаю при отношении плотностей и вязкостей жидкости к газу
равным 1000 и 100, соответственно. Эффекты смачивания на поверхности твердых тел не учитываются.
Адаптация сетки проведена относительно объемных долей 𝜑𝑟 , 𝜑𝑓 и скорости с пороговым значением для
вейвлетных коэффициентов равным 10−2 . Безразмерные параметры, такие как число Рейнольдса, число Фруда,
𝑢 𝐿
𝜇 𝑢
капиллярное число, были выбраны следующими: 𝑅𝑒 = 0 = 100, 𝐶𝑎 = 0 0 = 0.1, где u0 – скорость на левой
𝜈0

𝜎0

границе, 𝐿 – ширина канала, 𝜈0 , 𝜇0 – кинематическая и динамическая вязкости жидкости, 𝜎0 – поверхностное
натяжение. На верхней и нижней границах заданы периодические условия, на левой – входящий поток, на
правой – выходящий поток. На поверхности препятствий стоит условие прилипания.
Первый численный эксперимент проведен для насыщенного потока, когда препятствия погружены в
жидкость, а пузыри переносятся потоком вокруг препятствий (Рис. 2). Благодаря поверхностным силам
натяжения, пузыри не дробятся и сохраняют свою топологию. Второй численный эксперимент посвящен
ненасыщенному потоку сквозь пористую среду (Рис. 3). Геометрия препятствий такая же, как и в первом
случае. Из-за высокой вязкости жидкость не успевает заполнить пространство непосредственно за цилиндрами
и, в результате, происходит захват жидкостью газа и образование новых пузырей.
Заключение

Сформулирована двухфазная модель (газ-жидкость) для описания течения смолы через пористую среду
с учетом поверхностного натяжения. Данная модель была реализована в адаптивном программном коде
BASILISK, который способен рассчитывать сложные течения с хорошей точностью. Результаты наших
расчетов для изотермического течения показывают динамику проникновения жидкости и образования пузырей
для насыщенного и для ненасыщенного потоков через пористую среду без учета эффекта смачиваемости. На
практике зависимость эффекта смачиваемости и вязкости от температуры сильно нелинейная, и вязкость смолы
может повыситься на несколько порядков, что сильно повлияет на перенос и появление пузырей. Изучение
роли смачиваемости и температуры в указанных процессах является темой наших будущих исследований.
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