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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Л.А. Агаловян
Институт механики НАН РА
lagal@sci.am
Аннотация. Возникновение сильных землетрясений современная наука связывает с тектоникой
Литосферных плит Земли (  95% землятресений). Процессы, связанные с землетрясениями принято делить на два
состояния: медленные (вековые) и скачкообразные (быстротечные). Вековые движения квазистатические, могут
длиться десятки лет. В результате в Литосферной плите и в блоках земной коры накапливаются деформации,
которые достигнув 10 4 приводят к глобальному разрушению – землетрясению. Быстрые (скачкообразные)
движения возникают в результате форшока, самого землетрясения и афтрешока. Магнитуда землетрясений зависит
от величины накоплений энергии деформаций, которую можно найти, лишь зная напряжения и перемещения.

В шестидесятые годы XX столетия сейсмологи обнаружили изменения геометрии лицевой поверхности
Земной коры до землетрясения. Встал естественный вопрос: зная структуру местности (слоистость, толщину,
упругие характеристики и плотность слоев) и значения перемещений точек лицевой поверхности – как данные
сейсмостанций, систем GPS , наклономеров и других измерительных систем, можно ли определить
напряженно-деформированное состояние местности и проследить за его изменением во времени. В работе этот
вопрос решен положительно. Решены соответствующие 3D квазистатические и динамические задачи теории
упругости для пакета из произвольного числа ортотропных слоев, когда лицевая поверхность пакета свободна,
но известны перемещения ее точек. Указаны случаи, когда найденное решение является математически
точным. Рассмотрены случаи, когда измерения сняты со слоев, расположенных глубже. Найденное решение и
периодически проводимые измерения позволяют проследить весь процесс подготовки землетрясений, выявить
критические состояния и их расположение.
Величайшая катастрофа XVIII века – лиссабонское землетрясение (1 ноября 1755 г., Португалия)
явилась отправным пунктом для объяснения причин возникновения сильных землетрясений и ответа на важный
вопрос – являются ли землетрясения естественным событием, т.е. катастрофическим природным явлением или
же это проявление гнева Всевышнего, как тогда считалось. Научно обоснованный ответ причин возникновения
землетрясений был дан, в основном, в двадцатом столетии. Была подвергнута анализу география
местонахождений сильных землетрясений. Выяснилось, что очаги землетрясений расположены в узких зонах
земной коры (сейсмические зоны). Установлено, что планета Земля ( Rзем  6378 км) слоиста и неоднородна.
Она состоит из земной коры, Верхней и Нижней мантий, Внешнего и Внутреннего ядер. Отличительной чертой
этих слоев, в частности, является существенно разные скорости V p , Vs распространения в них продольных
(первичных) P и поперечных (вторичных) S волн. Земная кора также является слоистой с основными слоями:
осадочный, гранитный, базальтовый. Часть Верхней мантии до границы с Астоносферой, в совокупности с
земной корой составляет Литосферу. Литосфера сетью глубинных разломов разбита на несколько больших
блоков, которые называются плитами. Крупными Литосферными плитами являются: Евразийская, ИндоАвстралийская, Тихоокеанская, Южно-Американская, Северо-Американская, Африканская, Анатолийская,
Аравийская и др. Сейсмологи возникновение сильных землетрясений связывают с тектоникой Литосферных
плит. В результате в них накапливаются деформации, которые достигнув 104 , а по данным известного
японского сейсмолога Rikitake [1] - 4, 7 105 , приводят к глобальному разрушению (землетрясению). Основная
часть накопленной с годами огромной потенциальной энергии деформации выделяется в виде объемных
упругих продольных P и сдвиговых S - волн, а также поверхностных волн Релея и Лява. Всегда скорость
V p  Vs . Фиксируя время прихода этих волн в заданную точку, по их разности удается установить расстояние
очага землетрясения от заданной станции, а по данным трех станций – его расположение. Таким образом,
проблема о землетрясении становится задачей механики разрушения. Отсюда следует подчеркнутая важность
определения напряженно-деформированных состояний Литосферных плит Земли и отдельных ее блоков,
проведения мониторинга их изменения во времени. Последнее преследует цель – выявить места и промежуток
возникновения критических состояний, способных привести к глобальному разрушению – землетрясению.
Густая сеть современных сейсмостанций, спутниковых GPS систем, наклономеров и других
измерительных средств позволяет определить НДС и прослеживать во времени весь процесс подготовки
землетрясений.
Решение квазистатической 3D задачи (обобщенная задача Rikitake).
Пусть Литосферная плита или блок земной коры состоит из N ортотропных слоев (случай изотропных
слоев есть частный случай рассмотренного). Известны упругие характеристики, толщины и плотности слоев).
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Требуется найти решение уравнений 3D задачи теории упругости (уравнения равновесия,
соотношения упругости – обобщенный закон Гука с учетом температуры по модели Дюгамеля-Неймана) в
,
когда
лицевая
области Z   x, y, z  : 0  x  a, 0  y  b, 0  z  h, h  h1  h2  ...  hN , min  a, b   l , h  l
поверхность Z  0 пакета свободна и известны перемещения точек этой поверхности, как данные
проведенных при t  t измерений:

 jz  x, y, 0, t   0, j  x, y, z

u  x, y, 0, t   u   x, y  ,  u , v, w 

(1)

Должны выполняться также условия полного контакта между слоями (непрерывность перемещений и
соответствующих компонент тензора напряжений).
Сформулированная задача решена асимптотическим методом решения сингулярно возмущенных
дифференциальных уравнений [2]. Если функции u  , v  , w являются полиномами, найденное асимптотическое
решение становится математически точным.
Чтобы уменьшить влияние изменений внешних аномальных (в основном, атмосферных) факторов на
данные истинно происходяших процессов внутри пакета (Литосферной плиты), в сейсмологии начали
измерительные приборы (наклономеры, деформографы и др.) помещать внутри пакета на некотором
расстоянии от лицевой поверхности. Решена соответствующая задача, когда измерительные приборы
расположены между слоями с номерами “ k ” и “  k  1 ”.
На основе полученных решений проведен анализ напряжений и перемещений, указаны случаи, когда
возможен отрыв между отдельными слоями. Вычислены потенциальная энергия деформации, магнитуда [3]
ожидаемого землетрясения.
Решены 3D динамические задачи, описывающие быстротечные сейсмологические процессы.
Литература
1.
2.

3.

Т. Рикитаке Предсказаниe землетрясений. М.: Мир,1979. 390 с.
L.A. Aghalovyan Asymptotic Theory of Anisotropic Plates and Shells, Singapure-London. World Scientific Publishing.
2015. 375 p.
К. Касахара Механика землетрясений. М.:Мир,1985. 264 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЗУМПФЕ
ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
Р.З. Акчурин, А.Ш. Рамазанов
Башкирский государственный университет, Уфа
Ac4urin.ruslan@yandex.ru
Аннотация. В геофизике одним из важных направлений является геотермия - наука об изучении теплового
поля Земли. Одной из основных задач геотермии является определение ненарушенной температуры горных пород.
В скважинной термометрии геотерма является фоном при выявлении и анализе температурных аномалий,
связанных с продуктивными пластами и нарушениями целостности колонны. На сегодняшний день не существует
общепринятых методов определения невозмущенной температуры горных пород. Используемые на практике
методы имеют ряд недостатков и позволяют лишь приблизительно оценить естественную температуру пород.
Одним из источников для определения параметров геотермического поля может стать распределение температуры
в зумпфовой части добывающих нефтяных скважин. В работе исследуются мешающие факторы, влияющие на
распределение температуры в зумпфе скважины.

Введение
Знание равновесной температуры горных пород, геотермического градиента и теплового потока имеет
важное значение и может использоваться в качестве поисковых признаков нефтегазовых залежей. Оно важно
так же и для скважинной термометрии при количественной интерпретации с использованием симуляторов.
Для определения параметров геотермического поля обычно используют измерение температуры в специальных
простаивающих скважинах (контрольных, пьезометрических). В скважинной термометрии геотерма, как
невозмущенная естественная температура пород, является фоном при выявлении и анализе температурных
аномалий, связанных с продуктивными пластами и нарушениями целостности колонны. На сегодняшний день
не существует общепринятых методов определения невозмущенной температуры горных пород. Есть способы,
основанные на регистрации нестационарной температуры в скважине после бурения и на измерениях
температуры притока при испытании проницаемых интервалов. Все эти способы имеют известные недостатки и
могут быть использованы лишь в небольшом количестве скважин на исследуемой площади.
Нами предложена методика определения равновесной температуры пород и геотермического градиента
по измеренному распределению температуры в добывающих скважинах. Объемы таких измерений на
разрабатываемых нефтегазовых месторождениях огромные. При длине зумпфа для добывающих скважин более
10 метров вблизи забоя на термограммах наблюдается участок ненарушенной геотермы. Равновесную
температуру пород в этом интервале можно определить с заданной точностью путем решения обратной задачи,
с учетом скорости движения прибора и тепловой инерции датчика.
Путем CFD моделирования и анализа скважинных измерений исследовано влияние мешающих
факторов: теплоотдачи от работающего пласта, металлической обсадной колонны, естественной тепловой
конвекции в стволе скважине на распределение температуры в зумпфе. Для восстановления равновесной
температуры пород вне интервала зумпфа скважины используются данные о вертикальной вариации тепловых
свойств пород.
Время стабилизации температуры в зумпфе
Рассмотрим, как во времени идет процесс формирования зоны нарушения геотермы в зумпфе
скважины путем теплопроводности.
Рассмотрим следующую математическую модель. Имеется однородное полупространство z > 0 с
температуропроводностью a, в котором начальное распределение температуры соответствует равновесному
геотермическому распределению. На плоскости z = 0, соответствующей нижней границе работающего пласта,
поддерживается постоянная температура. Нарушение начального геотермического поля происходит путем
теплопроводности.
Математическая постановка задачи имеет следующий вид:
 1 T 1   T   2T

r
 2

 a t r r  r  z
T  T  z
0
,
r , z , t  0.
 t 0
T
 T0  f ( r )
 z 0
T 2 2  T0  z
 r  z 

В случае кусочно-линейного профиля f(r) дроссельного разогрева в пласте получаем следующее
выражение для температуры на оси скважины
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T (0, z, t )  T0  z 


1
  ky
T0
 y
 ky
 y

k
e
erfc
k
Fo
e
erfc
k
Fo








   (1   ) J 0 (k  )  d dk
2 0 
 2 Fo

 2 Fo
 0

Здесь erfc - дополнительная функция ошибок; Fo = at/R2 - число Фурье, y = z/R.
На рисунке 1 показано распределение температуры в зумпфе скважины в различные моменты времени
с начала работы скважины. Величина аномалии ∆Т0 составляет 2 К. Эффективный радиус зоны дроссельного
разогрева в пласте R равен 5 м.

Рис. 1. Распределение температуры в зумпфе в различные моменты времени, сутки: 1-10, 2-50, 3-250, 4-1000, 5стационарное решение, 6-геотерма

Локализация по глубине зоны нарушения геотермы обуславливается наличием радиального градиента в
распределении дроссельного разогрева в пласте по r. Это поясняет рисунок 2, на котором дополнительно
приведены распределения температуры для одномерного теплового потока в зумпфе, которые описываются
формулой
 y 
T (0, z, t )  T0  z  T0  erfc 

 2 Fo 

Как видно из кривых 1.2 и 2.2 на рисунке 2, в случае одномерного теплового потока в зумпфе
скважины локализация зоны нарушения бы не наблюдалась, глубина зоны нарушения геотермы за счет
теплоотдачи от пласта неограниченно бы росла с увеличением времени работы скважины.

Рис. 2. Распределение температуры в зумпфе в различные моменты времени. Шифр кривых: 1.1 – двумерный
поток, 1.2 – одномерный поток, обе для 250 суток работы скважины; 2.1 и 2.2 – для 1000 суток работы скважины; 3стационарное решение; 4-геотерма
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Влияние металлической колонны на теплоперенос в зумпфе
Для исследования влияния металлической обсадной колонны был проведен модельный расчет в пакете
Ansys Fluent. Геометрия модели состоит из 4 областей: флюид, обсадная колонна, цементное кольцо, горные
породы.
В данной расчетной области решается следующая задача:
 1 T 1   T   2T

r
 2

 a t r r  r  z
T  T0  z
 t 0
r  rw
T z z0  T0 ,



r  rw 
T
 T0  1 
 , r  rw
 z  z0
 rk  rw 

T z z1  T0  z1

T r rw  T0  z

На рисунке 3 показано распределение температуры на оси расчетной области при наличии и отсутствии
металлической обсадной колонны. Как видно из рисунка, при малых временах работы скважины обсадная
колонна влияет на распределение температуры, однако, с увеличением времени влияние металлической
колонны нивелируется.

Рис. 3. Распределение температуры на оси расчетной области через 1, 10 и 100 часов работы скважины. Шифр
кривых: 1 – геотермическое распределение; 2 – при наличии обсадной колонны; 3 – при отсутствии обсадной колонны

Выводы
В данной работе рассмотрено формирование зоны нарушения геотермы в зумпфе скважины, а также
исследовано влияние металлической обсадной колонны на распределение температуры. Показано, что за счет
радиального теплового потока в зумпфе скважины со временем наблюдается локализация по глубине зоны
нарушения геотермы. Численное моделирование температурного поля показало, что с увеличением времени
влияние металлической обсадной колонны на температуру флюида в стволе скважины уменьшается.
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Аннотация. В докладе рассматриваются современные проблемы моделирования фильтрационных течений,
осложняющихся многофазными термодинамическими равновесиями жидкостей и газов в условиях значительного
изменения давления и температуры. Формулируются сопряженные модели подземной гидромеханики,
термодинамики и геохимии для решения отмеченных проблем в ряде геофизических приложений. Дается обзор
результатов исследований течений в задачах, связанных с подземным захоронением углекислого газа,
формированием рудных месторождений и кимберлитовых трубок, а также конвективными течениями в
геотермальных системах.

Введение
Прогнозирование многокомпонентных течений в геологических пористых средах востребовано в
проблемах рационального недропользования. Помимо традиционных задач, связанных с эксплуатацией
углеводородных месторождений, в последние годы все большее значение приобретают и другие приложения
подземной гидромеханики, такие как оптимизация подземного хранения газообразных отходов, определение
условий формирования и оконтуривание рудных месторождений, а также получение геотермальной энергии. В
этих приложениях фильтрация осложняется взаимосвязанными гидродинамическими и термодинамическими
явлениями, обусловленными значительным изменением давления и температуры, критическими
термодинамическими условиями и химическими реакциями в системе жидкость-горная порода. Для
исследования таких процессов необходимо создание новых методов математического моделирования
неизотермических течений в проницаемых геологических пластах, сопряженных с расчетом усложненных
термодинамических свойств насыщающих флюидов и геохимических реакций.
Для исследования фильтрационных потоков в отмеченных приложениях разработан ускоренный метод
определения термодинамических равновесий жидкостей и газов, насыщающих горные породы [1]. Метод
основывается на расчете термодинамического потенциала смесей – энтропии в зависимости от давления,
энтальпии и компонентного состава – и поиске многофазного состояния с максимальным значением энтропии.
Условие экстремума связано с предположением о термодинамическом равновесии, в котором энтропия имеет
максимум. Подобный подход дает возможность надежно определять не только однофазные и двухфазные, но и
трехфазные состояния смесей типа пар-жидкость-жидкость или пар-жидкость-твердая фаза при до- и
сверхкритических давлениях и температурах. Разработанный метод сопрягается с уравнениями переноса и
соотношениями для расчета химических реакций и используется в авторском комплексе программ MUFITS [2].
Данный комплекс может применяться в широком спектре задач рационального недропользования и при
исследовании природных процессов, обзор некоторых из которых дается в настоящем докладе.
Исследование фильтрации при подземном захоронении CO2
Одно из приложений созданных моделей связано с исследованиями влияния фазовых переходов и
критических термодинамических явлений на фильтрацию при подземном захоронении углекислого газа
(парникового газа) в водонасыщенных геологических пластах. Актуальность данной работы обусловлена
возрастающим вниманием к проблеме глобального потепления – постепенному повышению среднегодовой
температуры атмосферы Земли. Получены результаты, позволившие проводить научно-обоснованный анализ
фильтрации при организации подземного захоронения парниковых газов с целью снижения антропогенного
воздействия на природу. Исследовано влияние эффекта сжижения углекислого газа при его подземном
захоронении, проведено трехмерное численное моделирование закачки углекислого газа в существующие
геологические формации и оценено влияние различных физических механизмов на эффективность
захоронения. Решена автомодельная задача Римана, описывающая последовательность нелинейных волн,
распространяющихся от нагнетательной скважины в водонасыщенный пласт. Исследована гидродинамическая
устойчивость сильных разрывов, присутствующих в решении задачи Римана [3].
Моделирование остывания кимберлитовых трубок
Кимберлитовая трубка – вертикальное геологическое тело, образовавшееся при взрывном
вулканическом извержении (Рис. 1a). В результате извержения образуется кратер большой глубины,
заполняющийся горячей горной породой. Трубка оканчивается в верхней части расширением конической
формы, а с глубиной коническое тело сужается, переходя в дайку. Практический интерес исследования
кимберлитовых трубок связан с тем, что в них сосредоточены значительные запасы алмазов на Земле. Одним из
основных породообразующих минералов кимберлитовых трубок является оливин. В процессе остывания
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происходит гидротермальное изменение состава пород (реакция гидратации): оливин реагирует с водой,
приводя к выделению тепла и образованию нового минерала серпентинита. Для гидротермального изменения
необходимо чтобы породы были насыщены водой в относительно узком диапазоне температур. Ранее
считалось, что вода, поддерживающая серпентинизацию, поступает вместе с нагретым магматическим
расплавом из недр Земли. В настоящем докладе обосновывается альтернативная геофизическая концепция,
связывающая гидротермальное изменение с притоком подземных вод из окружающих трубку проницаемых
пород [4].
Показано, что в кимберлитовой трубке могут возникать условия, способствующие пространственной
неустойчивости протекания реакции. Впервые обнаружен и исследован механизм развития неустойчивости,
связанный с самоускорением экзотермической реакции гидратации в системе жидкость-горная порода при
повышении температуры. Определен характерный размер образующихся пятен с повышенным содержанием
серпентинита (Рис. 1а) [5].

а

б

Рис. 1. Схема исследуемого процесса и результаты расчета течений при остывании кимберлитовой трубли (а) и
формировании рудного месторождения (б)

Исследование условий формирования рудных месторождений
Дегазация магматических очагов в процессе их остывания и кристаллизации приводит к выделению в
окружающие пористые породы горячих насыщенных солями (NaCl) и металлами водных растворов, которые
при определенных условиях приводят к образованию рудных месторождений (Рис. 1б). Температуры и
давления магматических флюидов лежат в области сверхкритических параметров, а при их подъеме к
поверхности при охлаждении и падении давления происходит расслоение флюидов на отдельные фазы,
сопровождающееся различными фазовыми переходами. Для системы соль-вода возможны однофазные,
двухфазные и трехфазные состояния, в частности, с выпадением соли в твердую фазу.
Моделирование подобных систем имеет большое практическое значение, связанное с возможностью
научного прогнозирования условий формирования рудных, в частности, медных и полиметаллических
месторождений. В рамках созданных подходов исследовано формирование линз концентрированного раствора
соли над дегазирующимся магматическим очагом. Показано, что формирование линзы обусловлено фазовыми
переходами двух различных типов, происходящих на различной глубине в поднимающемся к поверхности
магматическом флюиде. В приповерхностных областях выпадение соли в осадок в виде твердой фазы на скелет
пористой среды приводит к закупорке порового пространства – снижению проницаемости. В результате поток
магматического флюида к поверхности перекрывается, способствуя накоплению в локализованной области (в
линзе) концентрированного раствора, обогащенного полезными элементами. При завершении дегазации и
снижении температуры эти элементы осаждаются на горную породу, образуя рудное тело [6].
Моделирование конвекции в геотермальных системах
В рамках созданного подхода исследована неизотермическая фильтрация при взаимодействии
магматической и геотермальной системы в области Campi Flegrei (Италия). В частности, построена трехмерная
геологогидродинамическая модель геотермальной системы. В отличие от более ранних работ рассмотрены как
приповерхностные области геотермальной системы, так и глубокопогруженные области (до глубин 5 км), где
температура превышает критическую температуру воды. Альтернативные модели для данных глубин не
применимы. Модель откалибрована с использованием измерений потоков воды, углекислого газа и тепла на
поверхности Земли и измерений температуры в геотермальных скважинах. Результаты расчетов конвекции в
геотермальной системе хорошо согласуются с натурными измерениями. С помощью построенной модели
показано, что высокий геотермальный градиент, наблюдаемый в данной области на Земле, способствует
развитию конвективного течения с несколькими восходящими потоками нагретого флюида. Исследовано
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влияние различных параметров геотермальной системы на интенсивность конвекции. Показано, что
геотермальный градиент, расход и компонентный состав магматического флюида наиболее сильно влияют на
процессы в геотермальной системе. Дана оценка для параметров смеси, которой геотермальная система Campi
Flegrei питается из магматического очага, расположенного под системой [7].
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Аннотация. Деформация вязкоупругой литосферы исследована под действием сил инерции вращения и
вязких сил сферического течения Куэтта в астеносфере, определяющего природу внутреннего геодинамического
давления и тангенциальных напряжений. В зависимости от разности угловых скоростей вращения литосферы и
мантии литосферная оболочка может находиться в условиях всестороннего расширения или сжатия. Найден
механизм локальных изменений толщины литосферы в результате неустойчивости ее деформирования под
действием внутреннего давления и объемных сил инерции вращения. Устойчивость деформирования исследована
методом Лейбензона-Ишлинского. В рамках вязкоупругой реологии литосферы анализируется напряженнодеформированное состояние литосферной плиты при двустороннем сжатии.

Введение
Механизм взаимодействия внутренних и внешних оболочек Земли основан на динамике осевого
вращения Земли с предпосылкой о разделении верхней части твердой Земли на две оболочки, литосферу и
астеносферу, существенно отличающиеся вязкостными свойствами. Исследованию тектонического развития
Земли с позиции механики деформируемого твердого тела посвящены работы [1-4].
Возросшие в настоящее время усилия по внедрению в геотектонику методов механики
деформируемого твердого тела и теории устойчивости деформируемых систем дает мощный импульс
дальнейшему развитию науки о Земле.
Основные результаты
Рассмотрен случай рассогласованного вращения литосферы и мантии Земли. Природа внутреннего
геодинамического давления и тангенциальных напряжений определяется сферическим течением Куэтта в
астеносферном слое. Сформулирована и решена задача о равновесии вязкоупругой литосферы. Литосфера
находится под воздействием объемных центробежных сил инерции сил вязкости астеносферного слоя на ее
подошве. Выявлены и показаны новые качественные свойства вязкоупругих деформаций в литосфере Земли,
включая процесс стабилизации радиальных и меридиональных перемещений, механизм распространения
возмущений с глубиной и вдоль меридиана от действия центробежных сил инерции. В зависимости от разности
угловых скоростей вращения литосферная оболочка Земли может находиться в условиях всестороннего
расширения или сжатия.
Исследован возможный механизм формирования трехосности фигуры Земли в постановке линейной
теории упругости задачи о равновесии литосферы, находящейся под действием объемных центробежных сил
инерции и сил вязкости астеносферного слоя на ее подошве.
Для напряженно-деформированного состояния вязкоупругой литосферы получено поле распределения
перемещений под действием центробежных сил инерции:
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и поле перемещений, вызванных силами вязкости вторичного течения в астеносферном слое:
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R0. , R1 - радиусы внешних и внутренних поверхностей литосферной оболочки;
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- величины, отвечающие силам вязкости астеносферного слоя.

Исследовано основное напряженно-деформированное состояние упругого и вязкого эллипсоида
вращения. Уравнение упругого равновесия и основные соотношения определены в вырожденных
эллиптических координатах s, μ, φ.
Эллипсоид вращается вокруг своей оси симметрии oz с постоянной угловой скоростью  и находится
под действием равномерного давления q , приложенного к его поверхности в положительном направлении
нормали.
Уравнения равновесия в перемещениях имеют вид:

1
1
grad div u   2 u  grad ,
1  2
G
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1 2 2
 r - потенциал центробежных сил, u - вектор перемещения, G - модуль сдвига, v 2g
коэффициент Пуассона, j  g - удельный вес, g - ускорение силы тяжести,  - плотность.
где   

Общее решение уравнений равновесия определено через бигармонические функции, выраженные с
помощью тессеральных сферических функций

Pnm s Pnm   cos m , Pnm s Pnm  sin m .

Определены асимметричные формы возмущений, приводящих к потере устойчивости эллипсоида
вращения.
Компоненты возмущений выражены через три произвольные постоянные, которые найдены из
граничных условий.
Рассмотрена устойчивость анизотропной плиты длины a , толщины H , подверженной двустороннему
сжатию и лежащей на деформируемом упругом основании.
Определена реакция основания при потере устойчивости плиты. Уравнения равновесия в
перемещениях u, w возмущенного состояния основания имеют вид:

G0
1  2v0
G0
1  2v0
где  2 


 G0 2 u  0 ,
x

 G0 2 w  0 ,
z

u w
2
2

, G0 - модуль сдвига, v0 - коэффициент Пуассона
 2 – оператор Лапласа,  
2
x
z
x z

основания.
Найдено значение критического усилия:

Pkp 
 1

1
K2

 2
3K 22
2
m

K


1
m2 r 2


 rK 02
 4 1  v0    m 1  2v0    
1 
2



2
r 2 K 04
rK 2
 4 1  v0    m 1  v0    0  4 1  v0    m 1  2v0   
4
3


Рассмотрено выпучивание вязкоупругой литосферной плиты на вязкой астеносфере [5]. Определено
критическое усилие:

Pkp 

G1  2 m2
G2
12(1  v2 )G2

 2 2
.
6(1  v1 )  (1   ) r m  (1   )(1  2v2 )
Заключение

Исследован возможный механизм формирования трехосности фигуры Земли.
Установлена причина возникновения локальных изменений толщины литосферной оболочки при
потере устойчивости деформирования.
Найдено критическое усилие потери устойчивости литосферной плиты. Выпучивание с течением
времени растет по экспоненциальному закону.
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О ПРОНИКНОВЕНИИ МЕЖПЛАНЕТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В КОМУ
КОМЕТЫ 67/P ЧУРУМОВА-ГЕРАСИМЕНКО
В.Б. Баранов
Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
baranov@ipmnet.ru
Аннотация. В коме комет магнитометры должны фиксировать исчезновение межпланетного магнитного
поля, так как у комет собственное магнитное поле отсутствует. В физических условиях космического пространства
структура (толщина) тангенциального разрыва, отделяющего кометную и межпланетную плазмы, в стационарном
случае может определяться эффектом Холла [1]. Данные, полученные при помощи аппарата Rosetta вблизи кометы
Чурюмова – Герасименко показывают, что граница между комой кометы и солнечным ветром имеет
нестационарный характер. В докладе проводится анализ возможности определения толщины таких границ
(magnetic cavities) в нестационарных условиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00302.

Введение
Начало исследования обтекания комет солнечным ветром при помощи приборов, устанавливаемых на
космических аппаратах, относится к марту 1986 года, когда аппараты Вега-1, Вега-2, Giotto, Suissei и Sakigake
прошли вблизи кометы Галлея, измеряя, в частности, плазменные параметры и магнитное поле возмущенного
кометным газом солнечного ветра. Только аппарату Giotto удалось войти в кому этой кометы, что
сопровождалось резким исчезновением межпланетного магнитного поля. Данные магнитометра показали, что
толщина переходного слоя была равна ~ 25 км. Формула, полученная в работе (1) для стационарной комы,
показала, что этот результат можно объяснить нарушением принципа «вмороженности» магнитного поля в
плазму вследствие влияния токов Холла.
В 2004 году Европейским космическим агентством (ESA) был запущен аппарат Rosetta, основной
целью которого было исследование физических параметров вблизи кометы Чурюмова-Герасименко (67Р/СG)
после его сближения в 2014 году с кометой. Маневрирование аппарата вокруг кометы в течение более двух лет
дало возможность исследовать изменение этих параметров при различных гелиоцентрических расстояниях
вблизи перигелия. В частности, большой резонанс вызвало обнаружение большого количества областей, в
которых исчезает межпланетное магнитное поле, и эволюция этих областей со временем. При этом встречались
как одиночные образования с четко выраженными границами, так и кластеры, т. е. быстрое чередование
большого количества таких областей. Последнее интерпретировалось как неустойчивость тангенциального
разрыва или границы комы кометы. Ниже приводятся некоторые результаты экспериментальных данных по
обнаружению областей исчезновения магнитного поля (или magnetic cavities) вблизи комет Галлея
(стационарная граница) и Чурюмова – Герасименко (нестационарная граница). Предпринимается попытка
определения толщины переходных областей влиянием токов Холла.
К интерпретации экспериментальных данных
Чтобы оценить толщину структуры тангенциальных разрывов, образованной вследствие влияния токов
Холла, в [1] использовалось следующее уравнение индукции магнитного поля в безразмерной форме

St

ωτ
B
1
= rotV  B+
 2 B + e e rotB  B  (B  )rotB + ....+ ...,
t
Rem
Rem

(1)

где последний член справа определяет эффект Холла, который и нарушает условие «вмороженности»
магнитного поля B в плазму. Здесь St - число Струхаля, определяющее влияние нестационарных процессов,

Rem

ω

τ

- магнитное число Рейнольдса, e - ларморовская частота вращения электронов, e - время между их
столкновениями. В физических условиях космического пространства обычно имеют место неравенства

Rem>> ωe τ e >>1,

т.е. параметр у последнего члена мал, но он содержит смешанные вторые производные.
Тогда оценки для стационарного случая дают следующую формулу для толщины тангенциального разрыва
вследствие эффекта Холла (см. в [1])

δh ~

cB0
B
= 0.51019 0 ,
4πene0V0
ne0V0

где с – скорость света, e – заряд электрона,
тангенциальным разрывом, а

ne0

и

V0

B0

(2)

- максимальная величина магнитного поля перед

- экспериментальные данные по концентрации электронов и скорости
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кометной плазмы. Для кометы Галлея эта формула дает величину, равную 30 км, что хорошо совпадает с
данными эксперимента. На Рис. 1 приведен вход аппарата Rosetta в кластер magnetic cavities (см. [2]).

Рис. 1. Один из примеров пересечения кластера у кометы 67P/CG, (25.07.15)

При интерпретации кластерных образований у кометы Чурюмова – Герасименко обычно исходят из
предположения о неустойчивости Кельвина – Гельмгольца тангенциального разрыва, т.е. границы раздела
солнечного ветра и ее комы. Тогда вместо формулы (2) для нестационарной толщины структуры
тангенциального разрыва получаем формулу

δh ~

cB0
B
= 0.51019 0 (St)1.
4πene0V0
ne0V0

(3)

Если в формулу (2) для стационарной комы подставить измеряемые аппаратом значения параметров, то
для толщины переходного слоя получим 25 км. Однако анализ экспериментальных данных по комете 67P/CG
показывает, что порядок величины этого слоя не превоскодит ~ 600 м (см, нпример, [3]). Из формулы (3)
видно, что для совпадения теоретической оценки с данными эксперимента для нестационарной границы число
Струхаля должно быть достаточно велико (> 40). При характерном размере комы (~50 км) период колебаний
должен быть очень мал (t < 1 сек)
Заключение
В настоящее время многие экспериментальные данные, полученные при помощи аппарата Rosetta,
находятся на стадии их обработки и пока еще не опубликованы. Вследствие этого практически невозможно
оценить число Струхаля, а, следовательно, и толщину нестационарной границы между солнечным ветром и
комой кометы Чурюмова – Герасименко.
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ДИНАМИКА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ НА ОСТРОВЕ САМОЙЛОВСКИЙ:
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В.М. Белолипецкий1, С.Н. Генова1, С.Ю. Евграфова2
1

Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
2
Институт леса СО РАН, Красноярск
belolip@icm.krasn.ru

Аннотация. Теоретическое описание температурного поля в почвах при их промерзании или оттаивании
осуществляется с помощью решений задач Стефана. Математическая модель основывается на уравнениях
теплопроводности для мерзлых и талых слоев. В вертикальной структуре зоны вечной мерзлоты выделяются слои:
талый грунт, мерзлый грунт, вода, лед, снег. Предлагается упрощенный численный алгоритм решения одномерных
(в вертикальном направлении) задач теплопроводности с подвижными границами фазового перехода с
образованием новых и аннулированием существующих слоев. Разработанная компьютерная программа
использовалась для моделирования динамики вечной мерзлоты на острове Самойловский. Результаты расчетов
согласуются с данными натурных наблюдений.

Введение
В связи с изменением глобальной температуры воздуха представляет интерес оценка реакции вечной
мерзлоты на изменение климата. При потеплении климата увеличивается как толщина слоя талого грунта, так и
продолжительность периода существования талика. Имеется обширная литература по математическому
моделированию вечной мерзлоты (см., например, [1-7]). В настоящей работе рассматривается малоразмерная
численная модель вертикальных распределений температуры в талых и мерзлых слоях, учитывающая
образование новых и аннулирование существующих слоев, (предложенная в [8] для болотно-озерных
ландшафтов). Так как вертикальные градиенты температуры, как правило, значительно превосходят
горизонтальные, то при описании теплопереноса все физические процессы предполагаются одномерными в
вертикальном направлении. В вертикальном направлении выделяются слои: снег, вода, лед, талый грунт,
мерзлый грунт. Теоретическое описание температурного поля в почвах при их промерзании или оттаивании
осуществляется с помощью решений задач Стефана.
Математическая модель динамики замерзания-оттаивания вечной мерзлоты
Можно выделить два типа водоемов: а) водоемы, которые зимой промерзают до дна, а летом лед тает
по всей глубине и протаивают верхние слои дна («мелкие» водоемы); б) водоемы, которые зимой не замерзают
до дна («глубокие» водоемы). Возможны различные варианты расположения мерзлых и талых слоев. Для
«глубоких» озер возможны три варианта. Вариант 1: слой воды, слой талого грунта, слой мерзлого грунта, слой
талого грунта; вариант 2: слой снег-лед, слой воды, слой талого грунта, слой мерзлого грунта, слой талого
грунта; вариант 3: слой воды, слой льда, слой воды, слой талого грунта, слой мерзлого грунта, слой талого
грунта. Для «мелких» водоемов рассматриваются восемь вариантов (таблица 1). При переходе с одного
варианта на другой слои добавляются или исключаются.
Таблица 1 - Варианты расположения мерзлых и талых слоев в болотно-озерных ландшафтах
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

Вода
+

+
+
+
+

Лед
(снег)

Вода

+
+
+
+
+

+

+

+

Талый
грунт

Мерзлый
грунт
+

+

+
+

Талый
грунт
+
+
+
+
+
+

Мерзлый
грунт
+
+
+
+
+
+
+
+

Талый
грунт
+
+
+
+
+
+
+
+

Математическая модель основывается на уравнениях теплопроводности для мерзлой и талой зон [8]. На
границах фазового перехода (замерзания-таяния) ставятся условия равенства температур температуре фазового
перехода и условие Стефана. Сформулированная математическая модель вертикальных распределений
температуры в талых и мерзлых слоях учитывает образование новых и аннулирование существующих слоев.
Численные решения сформулированных задач строятся в новых независимых переменных, в которых толщины
слоев отображаются на единичные отрезки [8]. Для решения полученных задач используется следующий
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алгоритм. Пусть на n – ом временном слое известны все параметры (распределения температуры в
рассматриваемых слоях и положения границ фазового перехода), тогда нахождение неизвестных параметров в
момент времени tn+1 выполняется в два этапа:
на первом этапе распределения температуры в выделенных слоях определяются из решения уравнения
теплопроводности, удовлетворяющего соответствующим граничным условиям;
на втором этапе из условий Стефана уточняются положения границ раздела фаз.
Описание данных натурных измерений
Представляют интерес имеющиеся данные натурных измерений параметров вечной мерзлоты за
многолетний период. В работе [9] обсуждаются данные натурных измерений (метеоданные, глубина
оттаивания, температура на различных глубинах) на острове Самойловский за 16-летний период.
В настоящей работе используются данные собственных натурных измерений температуры сезонноталого слоя морозобойного полигона на острове Самойловский (в дельте реки Лены) за период 2014-2016 гг.
Измерения проводились при помощи температурных датчиков CR200 (Campbell Scientific, UK), установленных
на кромке (грунт) и в обводненном центре (микроозеро) морозобойного полигона, в толще почвы или воды
(льда), на глубинах от 5 до 25 см, с интервалом 5 см. Температура регистрировалась ежедневно, дважды в сутки
– в 00 и в 12 часов, в течение всего вышеуказанного периода.
Примеры расчетов
Выполнены расчеты температуры для водного объекта с глубиной 25 см по метеоданным, взятым из
архива метеостанции а/п Тикси, находящейся в 100 км от острова (https//rp5.ru/). Результаты расчетов
температуры для разных глубин сравнивались с измеренными. На рис. 1 показана температура воды на глубине
5 см и 15 см для периода открытой воды 2015 и 2016 гг., на рис. 2 - температура воды на глубине 5 см и 15 см
для зимнего периода 2014-2015 и 2015-2016 гг. Рис. 3 представляет рассчитанные и измеренные значения
температуры за период с августа 2014 г. до сентября 2016 г. Как видно из рисунков, получено хорошее
согласование для лета. Отличие рассчитанных значений температуры от измеренных в зимний период зависит
от метеоданных, в частности, у нас нет подробных данных о реальной высоте снежного покрова на острове,
которая существенно влияет на температуру льда под ним. Согласно картам снежного покрова, его высота в
дельте реки Лена и в районе а/п Тикси, может существенно отличаться.

Рис.1. Рассчитанная (calc) и измеренная (nat) температура воды на глубине 5 и 20 см
для летнего периода 2015 и 2016 гг.
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Рис.2. Рассчитанная (calc) и измеренная (nat) температура на глубине 5 и 20 см для зимнего
периода 2014-2015гг. и 2015-2016 гг.

a)

b)
Рис. 3. Измеренные (a) и рассчитанные (b) значения температуры на глубинах 5 и 25 см
за период 24.08.2014 – 6.09.2016 гг.

Заключение
Предложенная численная модель позволяет описать годовую динамику замерзания-оттаивания вечной
мерзлоты в болотно-озерных ландшафтах и оценить влияние изменений климата.
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Аннотация. Основная идея сейсмических барьеров – защита территорий от сейсмических волн. В
зависимости от природы сейсмических волн, наиболее вероятных в исследуемом районе, могут применяться
различные типы барьеров. В статье рассматриваются вопросы компьютерного моделирования распространения
сейсмических волн и их взаимодействия с барьерами.
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Введение
Традиционные методы защиты сооружений от сейсмических и внешних вибрационных воздействий
условно могут быть разделены на две группы: (i) защита от проникновения акустических поверхностных волн
Рэлея и Лява, как несущих основную часть сейсмической (вибрационной) энергии, к защищаемым объектам;
(ii) конструктивные решения, направленные на создание сейсмостойких сооружений. Тематика настоящих
исследований связана с разработкой нового направления в первой группе методов. В то время как вторая
группа методов содержит множество различных методов и решений, первая почти пуста. Другие методы этой
группы рассмотрены в одном из следующих разделов.
Ниже рассматриваются барьеры трех типов: горизонтальные (см. рис. 1а), основанные либо на
применении теоремы Чадвика [1] для защиты от рэлеевских волн, либо на теореме Лява [2] – для защиты от
одноименных волн. Также рассматриваются вертикальные барьеры (см. рис. 1а), основное назначение которых
– отражение и диссипация энергии сейсмических волн. Кроме того, рассматриваются дискретные барьеры,
представленные свайными полями, вызывающими рассеивание сейсмических волн на неоднородностях. Еще
один интересный пример территориальной защиты основан на работах [3-4], в которых установлено, что
рэлеевская волна затухает при движении по границе с заданными неоднородностями (грубая поверхность), см.
рис. 1б. Некоторые вопросы, связанные с применением грубой поверхности для защиты от рэлеевских волн,
обсуждаются в статье [5]

а

б

Рис. 1.(а) - Вертикальный и горизонтальный барьеры, (б) - Грубая поверхность для защиты от рэлеевских волн

Вертикальные барьеры
Для защиты от объемных волн наиболее эффективными являлись бы пустые траншеи (см. рис. 2а), или
траншеи, засыпанные материалом, быстрая акустическая волна которого существенно медленнее волны в
окружающем грунте. Однако, при распространении рэлеевских волн наблюдается обтекание волной пустой
траншеи (см. рис. 2б). Таким образом, для эффективной защиты от рэлеевских волн, вертикальный барьер
должен быть, по крайней мере, не пустым.
Горизонтальные барьеры
На практике горизонтальный барьер – это поверхностный слой с модифицированными свойствами.
Модификация свойств может достигаться различными методами. Один из таких очевидных методов – создание
слоя с заданными свойствами. Этот метод будет рассмотрен подробнее. Далее представлены результаты
компьютерного моделирования взаимодействия сейсмических волн с акустическими барьерами.
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б

Рис. 2. (а) - Полное отражение от свободной поверхности объемных волн при нормальном падении, (б) - Обтекание
волной Рэлея пустой траншеи

Рис. 3 Концепция горизонтального барьера

Вертикальные барьеры
Теоретическими исследованиями и результатами численного моделирования установлено, что для
эффективной защиты от рэлеевских волн вертикальный барьер должен удовлетворять нескольким условиям: (i)
барьер должен состоять из чередующихся контрастных (по своим физико-механическим свойствам)
вертикальных слоев; (ii) глубина барьера должна быть сопоставима с длиной сейсмических волн; (iii)
защищаемая территория должна быть окружена барьером со всех сторон для исключения обтекания барьера
сейсмическими волнами. На рис.4 показано распределение перемещений в пространственной модели в один из
моментов времени. Красный цвет соответствует большим магнитудам перемещений, синий и зеленый – малым
значениям магнитуд. Отношение длины барьера к длине наиболее длинной волны принято равным ~0.8.
Магнитуда перемещений в защищаемой зоне уменьшена более чем в 10 раз.

Рис. 4 Вертикальный барьер, окружающий защищаемую территорию. Пространственная модель (слева) и
поперечное сечение (справа)

Поперечные (горизонтальные) барьеры

Численные исследования (см. рис 5) по горизонтальным барьерам [6] показали, что так же как и в
случае вертикальных барьеров, горизонтальные барьеры должны удовлетворять нескольким условиям: (i) длина
барьера должна быть соизмеримой с длиной волны; (ii) для защиты от рэлеевских волн материал барьера
должен иметь бóльшую плотность, чем материал среды; (iii) для защиты от волн Лява материал барьера должен
S
S
clayer
 chalfspace
cS
удовлетворять неравенству
, где * - - скорости распространения объемных поперечных
волн.
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Рис. 5 Горизонтальный барьер, окружающий защищаемую территорию. Пространственная модель (слева) и
поперечное сечение (справа)

Барьер из свай большого диаметра
Для создания такого барьера предлагается использовать круговые сваи большого диаметра, состоящие
из концентрических слоев с контрастными свойствами. Основная функция такого барьера – рассеивать энергию
сейсмических волн. При взаимодействии с рэлеевскими волнами каждая свая действует как источник
рассеивания энергии. В расчетах длина свай принята равной длине сейсмических рэлеевских волн.

Рис. 6 Горизонтальный барьер, окружающий защищаемую территорию. Пространственная модель (слева) и
поперечное сечение (справа)

Заключение
Сейсмические барьеры могут иметь определенные преимущества перед более традиционными
системами сейсмической защиты, в частности: (i) Барьеры, как устройство сейсмической защиты, расположены
за пределами защищаемых зданий и сооружений, - возможный отказ или разрушение какой-либо части барьера
не влечет за собой фатального разрушения защищаемого объекта. (ii) Барьеры инвариантны по отношению к
возможному изменению частотного спектра землетрясения, тогда как большинство сейсмоизолирующих
устройств эффективны в определенном диапазоне частот. (iii) Барьеры защищают фундаментную плиту, как
правило, остающуюся незащищенной при применении традиционных методов сейсмозащиты, (iv) Барьеры
могут использоваться для защиты объектов, построенных на слабых грунтах, подверженных разжижению,
поскольку препятствуют проникновению сейсмических волн в защищаемую территорию.
Некоторые ограничения по применению сейсмических барьеров: (i) При расположении защищаемых
объектов в зоне эпицентра, рассмотренные типы барьеров могут быть неэффективными, так как в
эпицентральной зоне магнитуда и энергия объемных волн начинает превалировать над магнитудой энергией
поверхностных волн. Заметим, что радиус эпицентральной зоны может быть принят условно равным глубине
очага землетрясения. (ii)Вертикальный и горизонтальный барьеры неэффективны на скальных породах, так как
условия теорем Чадвика и Лява оказываются трудновыполнимыми: внешний слой в вертикальном барьере и
весь горизонтальный барьер должны иметь плотность, бóльшую плотности окружающей среды.
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Аннотация. Рассматривается проблема моделирования взаимодействия крупного метеороида с атмосферой.
Разработана модель разрушения метеороида на облако фрагментов, движущихся с общей ударной волной,
учитывающая изменение формы и плотности этого облака. Для расчета абляции метеороида получено
аппроксимационное выражение для коэффициента радиационной теплопередачи. С применением физической
теории метеоров моделируется унос массы, энерговыделение и световая кривая Челябинского болида и проводится
сравнение с данными наблюдений. Анализируется влияние коэффициента теплопередачи на характеристики
взаимодействия метеороида с атмосферой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00740.

Введение
На взаимодействие крупного метеороида с атмосферой существенное влияние оказывают два процесса.
Это его абляция, вызываемая сильными тепловыми потоками, главным образом, радиационными, и
разрушение, вызываемое аэродинамическими нагрузками, возрастающими по мере его проникновения в более
плотные слои атмосферы. Основная абляция крупных метеороидов (метеороид нагревается, плавится,
испаряется и, таким образом, теряет значительную часть своей массы) происходит в континуальном режиме
обтекания, где радиационные тепловые потоки при скоростях, характерных для входа космических тел в
атмосферу, намного превышают конвективные. Для моделирования процесса абляции необходимо, во-первых,
знать радиационный тепловой поток к поверхности тела. Во-вторых, для решения уравнений физической
теории метеоров надо представить его в виде аналитической зависимости от скорости тела, его размера и
плотности атмосферы. Это очень сложная проблема, поэтому до сих пор практически во всех работах, в
которых решаются уравнения физической теории метеоров, коэффициент теплопередачи полагается
постоянным. Обычно он подбирается так, чтобы результаты расчетов соответствовали данным наблюдений за
полетом и свечением космических тел. В данной работе используется полученная аппроксимация
коэффициента теплопередачи и оценивается влияние неопределенности его задания на характеристики
взаимодействия метеороида с атмосферой.
Космические тела, входящие в атмосферу Земли, имеют разный состав, структуру, размер и прочность,
и разрушаться они могут по-разному. Поэтому существуют различные подходы к моделированию их
разрушения. Один подход основан на предположении, что фрагменты раздробленного метеороида двигаются
независимо друг от друга, каждый со своей ударной волной. Предполагается либо одна, либо несколько
последовательных стадий дробления. В другом подходе предполагается, что тело дробится на большое
количество фрагментов, которые двигаются совместно, объединенные общей ударной волной. Раздробленный
метеороид, обладая значительной деформируемостью и текучестью, расширяется в поперечном движению
направлении вследствие распределения по поверхности давления, имеющего максимум в точке торможения и
минимум на боковой части, и сжимается в продольном. Этот подход был впервые предложен Григоряном [1] и
позднее применялся во многих работах. В данной работе, где используется именно этот подход, в отличие от
аналогичных моделей, используемых в литературе, учитывается изменение плотности облака фрагментов за
счет увеличения промежутков между ними и изменение формы этого облака за счет сплющивания, что
приводит к значительно меньшему росту его поперечного размера вдоль траектории.
Моделирование разрушения
Разрушение метеороида начинается на высоте, когда напряжение, возникающее под воздействием силы
аэродинамического давления, начинает превышать его прочность . Полагается, что до начала разрушения
метеороид имеет форму шара, после начала разрушения он продолжает двигаться как единое тело в виде облака
фрагментов и паров, объединенных общей головной ударной волной. Учитываются два взаимосвязанных
процесса: сплющивание раздробленного метеороида под действием сил давления, при этом шар
трансформируется в сплюснутый сфероид с отношением полуосей b/a = k (k  1), и уменьшение его плотности
вследствие увеличения пространства между фрагментами, характеризуемое параметром : δ = δe/3, где  – это
плотность раздробленного метеороида, δe – его начальная плотность. Для оценки скорости поперечного
расширения облака фрагментов рассматривалось распределение давления вдоль поверхности сфероида и
оценивалась сила, действующая в поперечном направлении. В результате было получено уравнение для
скорости увеличения радиуса миделева сечения RS раздробленного метеороида
1/ 2

d RS
4 e RS3
1   3 
 1/ 2 
 V, k 
dt
k  e 
3 M 3
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(1)

Здесь t – время, V и M – скорость и масса метеороида,  – плотность атмосферы. Радиус RS и параметр
сплющивания k связаны соотношением, зависящим от массы метеороида M в текущий момент времени.
Предполагается, что скорость увеличения параметра , характеризующего расстояние между
фрагментами, пропорциональна 1/2 [2]. Тогда можно представить зависимость  от  в виде
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Индекс f соответствует высоте начала разрушения hf, а индекс m соответствует высоте hm максимальной
яркости болида. Параметр m определяется путем корреляции рассчитанной и наблюдаемой высоты hm.
Предполагается, что величина  не должна превышать 3, потому что при больших  фрагменты расходятся на
расстояние, когда они перестают быть объединены одной ударной волной [3]. Предложенная модель
разрушения допускает возможность дальнейшего дробления фрагментов внутри облака.
Моделирование абляции
Для моделирования взаимодействия метеороида с атмосферой используются уравнения физической
теории метеоров – уравнения торможения и абляции и уравнения прямолинейной траектории и изотермичской
атмосферы
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Здесь Q – эффективная теплота уноса массы, CD – коэффициент сопротивления, CH – коэффициент
теплопередачи на единицу площади миделева сечения, 0 = 1.22510-3 г/см3, h* = 7 км. До начала разрушения
решаются уравнения (3) для шара, после начала разрушения уравнения (3) для сфероида решаются совместно с
уравнениями (1) и (2) с начальными значениями для параметров k и : k = 1,  = 1.
Для коэффициента сопротивления сфероида было получено аналитическое решение при использовании
формулы Ньютона для распределения давления. Это решение аппроксимировано простой формулой: CD = 2 –
1/k. Получено также выражение, аппроксимирующее численные расчеты [4] гиперзвукового обтекания
диссоциированным воздухом космического аппарата со сфероидальной фронтальной поверхностью: CD = 1.78 –
1/k. Обычно коэффициент сопротивления полагается постоянным и равным единице.
Для решения уравнения абляции нужно знать коэффициент радиационной теплопередачи CH для
сфероида в зависимости от V, R, k, ρ. Для радиационного теплового потока в точке торможения использовалась
аппроксимация численных расчетов [5], а также аппроксимационная формула работы [6]. Также
использовалось новое выражение, полученное в результате комбинации формул работ [5] и [6] и сделанных
корреляций по скорости, радиусу затупления тела и плотности атмосферы для лучшего совпадения с наиболее
точными имеющимися в литературе численными расчетами радиационного теплового потока в точке
торможения. Интегральный по поверхности коэффициент теплопередачи, приходящийся на единицу площади
миделева сечения, рассчитывался с учетом его уменьшения при удалении от точки торможения с
использованием результатов работы [7]. Вводился множитель неопределенности в значение CH, который в
первую очередь учитывает уменьшение радиационного теплового потока за счет экранирования его слоем
паров материала метеороида. Существует некоторая неопределенность в задании CH, связанная прежде всего с
тем, что имеющиеся в литературе результаты расчетов радиационного теплового потока при учете абляции
сильно различаются друг от друга, в отличие от расчетов без учета влияния абляции. Неопределенность связана
также с влиянием опережающего излучения перед ударной волной, неточностью учета уменьшения
радиационного потока вдоль аблирующей поверхности и другими факторами. Поэтому этот множитель
варьировался в разумных пределах, рассматривались также три зависимости CH от V, R, ρ, описанные выше, а
также постоянное значение CH, принятое в литературе. На примере Челябинского болида исследовалось
влияние этих вариаций на характеристики взаимодействия метеороида с атмосферой – унос массы,
энерговыделение и световую кривую.
Челябинский суперболид
Движение Челябинского метеороида, вошедшего в атмосферу Земли 15 февраля 2013 г.,
зарегистрировано, начиная с высоты 97 км, наземными и спутниковой системами наблюдений, зафиксировано
на многих видеозаписях в разных населенных пунктах. На основании анализа и обработки наблюдательных
данных определена траектория метеороида, по некоторым видеозаписям построены световые кривые, даны
оценки выделившейся энергии и высоты максимальной яркости [8–10]. Найденные метеориты
классифицированы как обыкновенные хондриты группы LL5 [8 и др.]. По данным наблюдений Челябинский
метеороид раздробился на мелкие куски на высотах от 45 до 30 км [8].
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Разрушение Челябинского метеороида – очень сложное явление, и, конечно, ни одна модель дробления,
в том числе и предложенная в данной работе, не описывает полную реальную картину его разрушения.
Отдельные фрагменты отделялись от облака и вели себя независимо, мелкие фрагменты тормозились и
выпадали на землю в виде метеоритов. Но поскольку наиболее крупные наблюдаемые фрагменты начали
отделяться на высоте 25 км и ниже [8], вполне оправдано применение простой модели облака фрагментов и
паров к моделированию таких характеристик, как унос массы и энерговыделение Челябинского метеороида, на
участке траектории до этой высоты. Для этого моделирования использовалось аналитическое решение
уравнений (1)–(3), полученное в предположении, что скорость метеороида меняется слабо, что вполне
оправдано, т.к. его скорость на высотах 95–40 км была ~ 19 км/c, на высотах 30 и 25 км – ~ 18.9 и 18 км/c [8]. В
расчетах полагалось Ve = 19 км/c,  = 18 [8], e = 3.3г/см3, Q = 8км2/c2 (теплота испарения обыкновенных
хондритов), начальная прочность метеороида  варьировалась в пределах 0.5–1.5 МПа.
Неизвестная начальная масса Челябинского метеороида при входе в атмосферу Meопределялась путем
воспроизведения наблюдательной кривой энерговыделения на единицу высоты [9] и составляла Me = 13.7т,
что очень близко к наблюдательным оценкам [8, 10]. Сравнение расчетных кривых энерговыделения на
единицу высоты dE/dh для разных  (разные высоты начала разрушения) с соответствующей наблюдательной
кривой (Brown и др., 2013) приведено на рис. 1 в зависимости от высоты полета h. На рис. 2 показано сравнение
расчетных световых кривых I/Im, нормированных на максимальную яркость, с наблюдательными данными –
световыми кривыми, полученными в относительных единицах [8] по четырем разным видеозаписям. Данные
приведены в зависимости от времени в секундах после 3:20:20 UT 15.02.2013.

Рис. 1. Сравнение расчетной кривой энерговыделения
dE/dh при  = 1, 1.2 и 1.5 МПа (пунктирная, штриховая и
штрих-пунктирная линии) с наблюдательными данными
для Челябинского болида [9] (сплошная линия)

Рис. 2. Сравнение расчетной световой кривой I/Im при  =
0.5, 0.7 и 1 МПа (штрих-пунктирная, штриховая и
пунктирная линии) с наблюдательными световыми
кривыми [8], полученными по видеозаписям в Белорецке,
Кургане, Тюмени и Нижнем Тагиле (сплошные линии)

Проведенные сравнения показали удовлетворительное согласование полученного решения с
наблюдательными данными для Челябинского болида до высоты 27 км. На более низких высотах надо
учитывать отделение от облака независимых фрагментов. Расчеты уноса массы показали, что масса метеороида
на этой высоте составляла менее пяти процентов от его первоначальной массы при входе в атмосферу Земли.
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РАСТЕКАНИЕ ЛАВЫ, КАК НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ, ПРИ УСЛОВИИ
ЧАСТИЧНОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ НА ПОДСТИЛАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Е.А. Веденеева
Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
el_vedeneeva@imec.msu.ru
Аннотация. Решается задача о растекании лавы как неньютоновской жидкости по горизонтальной
поверхности. На подстилающей поверхности вместо условия прилипания ставится условие частичного
проскальзывания. Лава моделируется степенной жидкостью. В приближении тонкого слоя задача сводится к
решению одного нелинейного уравнения в частых производных второго порядка с интегральным условием. Для
степенной зависимости расхода лавы от времени получено автомодельное решение, которое, однако, существует
только при ограничении на параметры задачи. Также рассматривается неавтомодельное решение. Показано, что
при учете проскальзывания, скорость распространения лавы может быть существенно выше.

Введение
Моделированию растекания лавовых потоков посвящено немало работ, учитывающих различные аспекты
течения (см., например, [1–8]). Тем не менее, насколько известно автору, только в работах [3, 5], учитывается,
что условие прилипания к подстилающей поверхности для лавы не всегда выполнено [1, 3, 9–10]: на ней
зачастую формируется подслой, содержащий значительную долю обломков остывшей породы, который при
растекании лавы может играть роль гусеничного механизма.
Лава как жидкий продукт вулканических извержений представляет собой сильно вязкую жидкость со
сложными свойствами, которые зависят от ее химического состава, температуры, содержания в ней пузырьков
газов и кристаллов [1, 9–10] и часто проявляет неньютоновские свойства [3–4, 6, 11–12]. В [5] изучается
влияние проскальзывания на распространение лавовых потоков в рамках модели ньютоновской жидкости, в
настоящей работе это влияние исследуется для лавы, моделируемой степенной жидкостью (подчиняющейся
закону Ostwald – de Waele) [13]. В настоящей работе, как и в [5], на поверхности вместо условия прилипания
ставится условие частичного проскальзывания – скорость на поверхности считается степенной функцией
трения. Применительно к изучению вулканических извержений условие частичного проскальзывания в
рассматриваемом виде было также использовано в [14] при моделировании течения магмы в канале вулкана. В
[3] лава подчиняется закону Гершеля – Балкли, проскальзывание допускается только в одном из разделов
работы, расчеты проведены для линейной зависимости скорости на поверхности от трения.
Постановка задачи, результаты расчетов
Лава моделируется несжимаемой жидкостью с плотностью 𝜌. Подстилающая поверхность считается
плоской и горизонтальной, течение – осесимметричным. Ось z направлена вертикально против действия силы
тяжести 𝑔⃗, ось r – по радиусу; v и w – радиальная и вертикальная компоненты скорости соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Схема течения

Считается, что лава растекается от точечного источника в начале координат, так что общий объем
извергнутой магмы 𝑄 является степенной функцией времени 𝑡: 𝑄 = 𝑞𝑡 , где 𝑞 и 𝛽 – некоторые константы. C
точки зрения приложения к вулканическим извержениям имеют смысл только неотрицательные значения
показателя, далее предполагается, что 𝛽 > 0.
Лава моделируется степенной жидкостью [13], так что эффективная (кажущаяся) вязкость лавы 𝜇 равна
(1)
𝜇 = 𝜇 𝛾̇
/

где 𝜇 и 𝑁 – некоторые константы, 𝛾̇ = 2𝑒 𝑒
– скорость сдвига, 𝑒 – тензор скоростей дефомаций.
Лава может себя вести и как псевдопластичная (𝑁 < 1), что чаще, и как дилатантная (𝑁 > 1) жидкость [3–4, 6,
11–12]. При 𝑁 = 1 жидкость ньютоновская.
Система уравнений, описывающая такое течение, состоит из уравнения неразрывности и уравнений
движения. Рассматривается приближение тонкого слоя: считается, что характерная толщина слоя 𝐻 мала по
сравнению с характерным радиусом растекания жидкости 𝑅: 𝜀 = 𝐻/𝑅 ≪ 1. Тогда, оставляя только старшие
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члены, 𝛾̇ =
. Лавовые потоки характерны для медленных извержений и малых расходов магмы, так что
скорость распространения лавовых потоков невелика, и для порядка обобщенного числа Рейнольдса [13] всегда
/𝜇 ≲ 1/𝜀. Это позволяет пренебрегать в уравнении движения нестационарными
верна оценка: 𝑅𝑒 = 𝜌𝐻 𝑣
и конвективными членами по сравнению с вязкими.
Для задачи ставятся следующие граничные условия. На свободной поверхности выполнены
кинематическое и динамическое (считается, что давление постоянно и отсутствуют касательные напряжения)
условия
𝜕ℎ
𝜕ℎ
𝜕𝑣
𝑧 = ℎ(𝑟, 𝑡): 𝑤 =
+𝑣 , 𝑝=𝑝 ,
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝜕𝑧
В последнем условии оставлены только члены старшего порядка.
На подстилающей поверхности ставится условие проскальзывания в наиболее простом виде [3,5,14]
𝜕𝑣
(2)
𝑧 = 0: 𝑣 = 𝐵
, 𝑤=0
𝜕𝑧
где 𝐵 и 𝑛 – некоторые положительные константы. В (2) оставлены только старшие слагаемые.
В приближении тонкого слоя в безразмерных переменных
ℎ
𝑟
𝑡
𝜌𝑔
, 𝑟 =
, 𝑡 =
, 𝐻′ = 𝑞𝑎
, 𝑇′ = (𝑎𝐻′) , 𝑎 =
𝐻′
𝐻′
𝑇′
𝜇
далее штрихи опускаются, эта задача сводится к решению одного нелинейного уравнения в частных
производных второго порядка для определения формы свободной поверхности ℎ(𝑟, 𝑡) с интегральным условием
ℎ =

𝜕ℎ
𝑁 1 𝜕
𝜕ℎ
+
𝑟 −
𝜕𝑡 2𝑁 + 1 𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟

2𝜋

̃( )

ℎ(𝑟, 𝑡) 𝑟 𝑑𝑟 = 𝑡 ,

ℎ

+ 𝐵

ℎ(𝑟̃ (𝑡), 𝑡) = 0,

1 𝜕
𝜕ℎ
𝑟 –
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝐵=𝐵 𝑞

ℎ

𝑎

(

=0

(3)

)

Где 𝑟 = 𝑟̃ (𝑡) – радиус растекания лавы на текущий момент времени.
Уравнение (3) в переменных (𝜉 = 𝑟/𝑟̃ (𝑡), 𝑡) при условии, что выполнено соотношение для степеней –
параметров задачи
5 + 2𝑁 − 5𝑛
(4)
𝛽=
2+𝑁−𝑛
(2𝜋𝐺 )
. Функция
имеет автомодельное решение ℎ(𝑟, 𝑡) = ℎ(𝜉, 𝑡) = 𝑐 𝑡 𝐺(𝜉), 𝑐 = (2 + 1/𝑁)
𝐺(𝜉) при этом удовлетворяет нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка с
интегральным условием
𝑑
𝑑𝐺
𝜉 −
𝑑𝜉
𝑑𝜉

𝐺

+ 𝐵
2𝜋

𝑑
𝑑𝐺
𝜉 −
𝑑𝜉
𝑑𝜉

𝐺

− 𝑙𝜉

𝐺(𝜉) 𝜉 𝑑𝜉 = 𝐺 ,

𝑑𝐺
+ 𝑘 𝜉𝐺 = 0, 𝜉 ∈ (0; 1)
𝑑𝜉

𝐺(1) = 0

(5)

(1 + 𝑁) 𝛽 − 2𝑁
𝑁
1
(2𝜋𝐺 )
𝐵, 𝑘 =
, 𝑙 = (𝛽 − 𝑘)
2𝑁 + 1
5 + 3𝑁
2
Отметим, что коэффициент 𝐵 зависит от интеграла от самой искомой функции 𝐺(𝜉).
Радиус растекания лавы 𝑟̃ (𝑡) определяется как: 𝑟̃ (𝑡) = (2𝜋 𝐺 𝑐 ) / 𝑡 . По смыслу задачи он должен
увеличиваться со временем, т.е. 𝑙 > 0.
Такой подход к решению задачи о растекании жидкости аналогичен работам [2–5, 15–16], но учитывает и
условие проскальзывания на подстилающей поверхности, и неньютоновские свойства жидкости. В случае
прилипания к поверхности – 𝐵 = 0, автомодельное решение (5) справедливо без ограничений на значения
параметров (4).
В связи с тем, что условие (4) накладывает существенное ограничение на значения параметров,
рассматриваются как автомодельные решения задачи (5), так и неавтомодельные (3). И уравнение (5), и
уравнение (3) решаются численно. Уравнение (5) решается методом Рунге–Кутта–Фельберга, при этом
значение параметра 𝐺 определяется методом пристрелки. Для дискретизации (3) используется полностью
неявная схема, далее задача линеаризуется, система линейных уравнений решается методом прогонки [17].
На рис. 2 приведено сравнение форм свободной поверхности ℎ(𝑟, 𝑡) в последовательные моменты времени
для характерных для течения лавовых потоков значений параметров [1, 9–10]
(6)
𝜌 = 2500 кг/м , 𝑞 = 10.6 м /с , 𝜇 = 5 ∙ 10 Н 𝑐 /м
для 𝑁 = 1/2 в случае постоянного расхода магмы 𝛽 = 1.
𝐵=
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Рис. 2. Формы свободной поверхности ℎ(𝑟, 𝑡) в последовательные моменты времени 𝑡 = 𝑡 = 13,72, 5𝑡 , 10𝑡 – кривые 1–3,
соответственно. (а) – сравнение автомодельного решения (5) – сплошные кривые и неавтомодельного (3) – пунктирные
для 𝑛 = 7/8 , 𝐵 = 20 м с . (б) – решения при различных значениях 𝑛 и 𝐵 : 𝐵 = 0 м с
– решение без проскальзывания
– пунктир, 𝐵 = 20 м с
при 𝑛 = 7/8 и 3/4 – сплошные кривые и штрих-пунктир, соответственно.

Рис. 2(а): 𝑛 = 7/8 – условие (4) существования автомодельного решения выполнено, 𝐵 – фиксировано.
Сравниваются автомодельное решение, соответствующее (5), и неавтомодельное (3). Как видно из рисунка, эти
решения полностью совпадают. Рис. 2(б) – сравнение форм свободной поверхности ℎ(𝑟, 𝑡) для различных
значений параметров 𝑛 и 𝐵 . За счет проскальзывания лавовый поток может распространяться до полутора раз
быстрее. При уменьшении значения 𝑛 толщина лавового потока уменьшается, а скорость потока растет.
Заключение

При условии частичного проскальзывания на подстилающей поверхности построено асимптотическое
автомодельное решение задачи о растекании лавы, моделируемой несжимаемой неньютоновской жидкостью,
подчиняющейся степенному закону, по плоской горизонтальной поверхности в осесимметричном
приближении. Это решение может использоваться для тестирования численных схем, предназначенных для
решения задач о растекании неньютоновских жидкостей с условием частичного проскальзывания на
подстилающей поверхности. Рассмотрено неавтомодельное решение задачи. Установлено, что за счет
проскальзывания лава может распространяться существенно быстрее, чем при условии прилипания на
подстилающей поверхности.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ТЕЧЕНИЯХ СМЕСИ ГАЗА С
ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Н.В. Горохова
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
GorokhovaNV@imec.msu.ru
Аннотация. Строится модель течения смеси газ – заряженные частицы. Для моделирования движения
заряженных частиц используется подход Лагранжа. На частицы действуют гидродинамические силы,
электростатические силы и сила тяжести. В результате столкновений скорости и заряды частиц меняются.
Величина передаваемого заряда зависит от упругих и электрических свойств материала частиц, их масс и
скоростей при ударе. Исследовано влияние количества частиц, их концентрации и доли крупных частиц на течение
смеси. Получено, что максимальная напряжённость электрического поля и максимальный заряд растут с
увеличением числа частиц по степенному закону.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-05-00028 А.

Введение
Вулканические молнии часто наблюдаются при крупных взрывных извержениях. Они возникают в
результате электризации частиц пепла при достижении некоторой критической напряжённости электрического
поля. Одной из основных причин электризации частиц является их трение и столкновение. Пространственное
разделение частиц разного размера и заряда происходит за счёт действия силы тяжести, действия
электростатических сил и внешнего электрического поля Земли и неоднородности течения смеси газ - частицы.
Математическая модель
Рассматривается течение бинарной смеси газ + заряженные частицы. Заряженные частицы разных
размеров (размеры частиц пепла имеют порядки десятков и сотен мкм) движутся в непроводящем невесомом
газе. Предполагается, что движение частиц не влияет на течение несущей среды, поэтому будут использоваться
известные решения для различных течений газа или жидкости, т.е. распределение скоростей несущей среды
задано.
Для определения параметров i-ой частицы (её скорости и положения в пространстве) используется
подход Лагранжа: скорость частицы определяется как интеграл по времени от ускорения, которое находится из
2-го закона Ньютона. На частицы действуют сила тяжести, электростатические силы FEi  qi Ei (

Ei  E0  
j i

ri  r j
1
qj
, где E0   128e z В м - напряжённость поля Земли вблизи поверхности); со
3
4 0
ri  r j

стороны несущей среды – сила сопротивления Стокса FS i  6 (u  v i )di , действующая в сдвиговом течении

dv
1
сила Саффмена FSaf i , подъёмная сила Архимеда FAi    gV pi g , сила присоединённых масс Fpmi    gV pi i
2
dt
(для сферической частицы) и возникающая в случае нестационарного движения наследственная сила БасеБуссинеска FBBi . Т.о. для i-ой частицы
d ri
d vi
 vi ,
 mi g  FEi  FS i  FSaf i  FAi  Fpmi  FBBi
(1)
dt
dt
Сила Саффмена направлена ортогонально скорости потока (рис.1), проекция силы на ортогональное
направление вычисляется по формуле (2).

Рис.1. Сила Саффмена
1/ 2

dU
 dU 
 sgn 
(2)

dr
 dr 
Здесь  – кинематическая вязкость, Di – диаметр частицы, U – модуль скорости потока (U0 – модуль
скорости потока в центре тяжести частицы), Vi – проекция скорости частицы на направление скорости потока,
FSaf i  1.61  1/ 2  Di 2 (U 0  Vi )
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dU
– производная модуля скорости по ортогональному к скорости направлению (в 3-мерном случае берётся
dr
то направление, производная скорости вдоль которого максимальна).
Силами Архимеда и присоединённых масс в рассматриваемом течении можно пренебречь, поскольку
 g   p . Наследственная сила Басе-Буссинеска в этом исследовании не учитывается. Таким образом, на
частицы действует суммарная сила, складывающаяся из сил тяжести, сопротивления Стокса, Саффмена и
электростатической.
Взаимодействие частиц
При достаточно большой концентрации частиц в смеси возможно их столкновение с изменением
скоростей движения и заряда частиц. Для определения скоростей после удара рассматривается модель
нецентрального абсолютно упругого удара. Предполагается отсутствие трения и вращения частиц,
механическая энергия частиц не изменяется при их электризации. При соударении частиц, имеющих массы m1
и m2, радиусы R1 и R2 и скорости до удара v1 и v2 скорости частиц после удара u1 и u2 (их проекции на плоскость
касания τ и нормальное к ней направление n, т.е. v i  vin n  v i , ui  ui n n  ui ) могут быть найдены по
формулам (3):
(m  m2 )v1n  2m2 v2 n
u1n  1
,
m1  m2

u2 n 

(m2  m1 )v2 n  2m1v1n
,
m1  m2

(3)

ui  v i  v i  ( v i  n)n.
Электризация
В процессе удара или трения частиц возможен переход части заряда с одной частицы на другую
(трибоэлектрические эффекты). Заряд Q21 передаваемый от частицы 2 частице 1 при соударении
пропорционален разности потенциалов (U2-U1) частиц вблизи контакта, площади S21 и времени t контакта [1]:
(4)
Q21  h21 (U 2  U 1 ) S 21  t ,
Коэффициент h21 определяется проводимостью  материала частиц и их радиусами. Решение задачи о
поиске площади и времени контакта ударяющихся шаров приведено в [2]. Площадь и время контакта зависят от
скоростей, масс и размеров частиц и упругих свойств материала (коэффициента Пуассона σ и модуля Юнга E).
В работе рассматриваются базальтовые частицы, для которых εp=10-15 (диэлектрическая проницаемость
материала частиц), λ=103-104 Ом.м [3]; ρp=2750-3000 кг/м3, E=0,6-1,1 Мбар (1 Мбар = 1011 Па), σ=0,22-0,25 [4].
Результаты расчетов
Расчеты проводятся для частиц диаметрами 500 и 100 мкм, что соответствуют размерам реальных
частиц пепла. Для разных концентраций δ частиц, количества частиц N, и доли крупных частиц κbig=Nbig/N
строится однородное начальное распределение. Область, занятая частицами имеет характерный размер L.
Рассматриваются следующие виды течений газа (ρg=1.29 кг/м3): однородный вертикальный или
горизонтальный поток со скоростью U0 = 10м/с, течение газа в виде горизонтальной полосы шириной Lg=kL с
максимальной скоростью U0 = 10м/с (рис. 2). Частицы в начальный момент не заряжены и имеют скорости
Vi=U0+dVi , dVi <0.05 U0.

Рис.2. Профиль скорости в случае течения в виде горизонтальной полосы

В процессе течения происходит разделение частиц по размерам и их зарядка при соударениях. В случае
однородного потока для под действием силы тяжести крупные частицы оседают быстрее мелких. При этом
область, занятая частицами, расширяется в результате их столкновений.
В случае течения в виде
горизонтальной струи конечной ширины мелкие частицы остаются в потоке за счёт действия силы Саффмена,
тогда как крупные частицы выпадают из потока (сила тяжести оказывает на них более существенное влияние).
Получено, что мелкие частицы заряжаются преимущественно отрицательно, а крупные – положительно. В
результате образуются области, имеющие положительный и отрицательный суммарные заряды. Максимальные
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абсолютные значения заряда, приобретаемого частицами, и напряжённости поля, создаваемого частицами,
растут с увеличением числа частиц.
После проведения серии расчётов для различных концентраций и доли крупных частиц, и количества
частиц получена зависимость максимального заряда (абсолютного значения), приобретаемого частицами, в
зависимости от параметров распределения. Зависимость максимального заряда от концентрации частиц может
быть выражена степенной функцией, имеющей показатель, равный 0.23 (рис. 3). Аналогичные расчёты были
проведены для других течений и получено, что показатель степени 0.23 не зависит от выбранного течения.

Рис.3. Зависимость максимального заряда частиц от концентрации в случае течения в виде струи

Максимальная напряжённость электрического поля также растёт по степенному закону, но показатель
степени зависит от течения несущей среды (рис.4, расчёты проведены для концентрации частиц 0,5). В случае
течения в виде струи конечной ширины этот показатель выше, чем для однородного потока, что объясняется
действием силы Саффмена. Напряжённость достигает критических значений самостоятельного разряда при
количестве частиц, имеющем порядок 1012 в случае течения в виде струи шириной 10L и порядок 1016 для
случая однородного течения. Критические значения напряжённости для появления молнии в облаке на порядок
меньше, чем для самостоятельного разряда, что объясняется тем, что в облаке существует поток ионов,
который создаёт путь для прохождения разряда молнии. Такое значение напряжённости достигается уже при
количествах частиц порядка 1010 и 1014 соответственно.

Рис.4. Зависимость максимальной напряжённости поля от количества частиц

Заключение
Построена модель течения бинарной смеси газ – заряженные частицы с учётом взаимодействия и
электризации частиц, в которой используется реалистичная модель электризации частиц во время удара. Для
описания движения частиц используется подход Лагранжа. Рассматривается неоднородное стационарное
течение. Получено, что в процессе столкновении и большие, и маленькие частицы заряжаются как
положительно, так и отрицательно. Тем не менее, мелкие частицы преимущественно заряжаются отрицательно.
Максимальный накопленный частицами заряд может быть выражен степенной функцией в зависимости от
концентрации. Показатель степени не зависит от параметров распределения, числа частиц и выбранного
течения. Максимальная напряжённость поля растёт с увеличением числа частиц также по степенному закону,
но показатель степени зависит от выбранного течения. Получены оценки количества частиц, при которых в
рассмотренных течениях напряжённость достигает критических значений самостоятельного разряда.
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Аннотация. Описано применение феноменологической теории турбулентного течения, основанной на
использовании аналитического описания экспериментальных кривых сопротивления Никурадзе, для анализа
процессов тепло- и массообмена в подземных вентиляционных сетях. Рассмотрен процесс нагрева воздушной
струи, поступающей в глубокий рудник, до температуры горных пород. Выполнен анализ влияния естественной
тяги на величину расхода поступающего в течение года в модельную вентиляционную сеть воздуха. Исследовано
влияние некоторых аэрологических, климатических, геотехнологических, геофизических параметров на процесс
конденсации влаги в подземной вентиляционной сети.

Введение
В работе [1] представлена феноменологическая модель турбулентного течения паровоздушной смеси в
шероховатой трубе, основанная на аналитическом описании экспериментальных кривых сопротивления
Никурадзе и учитывающая процессы теплообмена и массообмена при конденсации. В данной работе
рассматривается применение модели для анализа некоторых физических процессов в подземных
вентиляционных сетях.
Одной из тенденций разработки месторождений полезных ископаемых является постоянное
увеличение глубины разработки. С ростом глубины естественная температура горных пород нарастает, и
требуется принятие специальных технических решений для обеспечения нормируемой температуры воздуха в
выработках.
Разная температура воздуха в ветвях сети ведет к появлению естественной тяги, которая оказывает
значительное влияние на распределение воздуха в вентиляционной сети рудника, особенно при подземных
пожарах.
В подземной вентиляционной сети теплообмен может сопровождаться процессами фазового перехода,
когда наружный воздух, поступая в подземное сооружение, охлаждается, и содержащаяся в нем влага
конденсируется на стенках выработок. В значительной степени конденсация характерна для неглубоких
калийных рудников, в которых процесс усиливается высокой гигроскопичностью пород.
Описание модели
В качестве элементарного исследуемого объекта (ветви) вентиляционной сети рассматривается
цилиндрическая полость конечных размеров, по которой движется влажный воздух. Предполагается, что
воздух это несжимаемая ньютоновская жидкость, состоящая из смеси двух совершенных газов – сухого воздуха
и водяного пара. Возможны ламинарный, а также гладкостенный, квадратичный и переходный режимы
турбулентного движения воздуха. Движение воздуха, тепло- и массообмен в потоке рассматриваются как
квазистационарные процессы, а распространение тепла в горных породах – как нестационарный процесс.
Постановка задачи тепломассообмена при конденсации пара из движущейся паровоздушной смеси при
данных предположениях описывается следующей системой дифференциальных уравнений в частных
производных:
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где в уравнениях (1-4), описывающих движение, тепло- и массообмен газовой фазы (влажного воздуха): v –
вектор скорости; σt – тензор турбулентных напряжений; p – давление; q – молекулярный и турбулентный
потоки тепла; j – молекулярный и турбулентный потоки массы; T – температура; C – массовая концентрация

с

водяного пара;  g – коэффициент молекулярной вязкости;  ,  q , 
температуропроводности и диффузии;

D

– коэффициенты турбулентных вязкости,

a g ,  g , D, сg – температуропроводность, плотность, коэффициент
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молекулярной диффузии и изобарная теплоемкость воздуха. В уравнении (5), описывающем процесс
теплопроводности в твердой фазе:  , c,  – плотность, теплоемкость и теплопроводность пласта горных пород.
Рассматриваемая проблема распадается на три взаимосвязанные задачи: гидродинамики (1,2), тепло- и
массообмена в парогазовой смеси (3,4) и теплопроводности горных пород (5). Взаимное влияние этих
процессов учитывается условиями сопряжения на границе «воздух – твердое тело», конвективными
слагаемыми в уравнениях энергии и диффузии, учетом влияния определяемых величин на свойства парогазовой
смеси.
В работе [2] в рамках двухслойной схемы Прандтля (ламинарный пограничный слой, турбулентное
ядро) получена формула связи профиля скорости и закона сопротивления, справедливая для любого режима
течения (гладкостенного, квадратичного, переходного) и любой шероховатости стенки. В работе [3]
предложены аналитические выражения экспериментальных кривых сопротивления, полученных Никурадзе в
экспериментах по турбулентному течению в шероховатых трубах [4].
При решении задачи взаимосвязанного тепло- и массобмена при конденсации пара принято, что
толщина образующейся пленки конденсата на стенке полости мала по сравнению с ее радиусом, перепадом
температуры в пленке жидкости можно пренебречь. Плотности теплового потока, потока массы и свойства
парогазовой смеси вдоль оси полости изменяются достаточно медленно, и рассматриваются как кусочнопостоянные функции продольной координаты. Приведенные упрощающие гипотезы и подобие граничных
условий позволяют применить аналогию процессов тепло- и массообмена, а именно известное решение Лайона
для задачи теплообмена [5] использовать как для решения задачи теплообмена, так и задачи массообмена [6].
Интеграл Лайона позволяет вычислить коэффициенты теплообмена и массообмена в произвольном сечении
цилиндрической полости.
Задача (5) о распространении тепла в бесконечном горном массиве от движущегося в цилиндрической
полости потока воздуха при произвольном изменении его среднемассовой температуры была решена методом
функций Грина в сочетании с преобразованием Лапласа [7].
Для расчета всей рудничной сети, состоящей из элементарных ветвей типа рассмотренной выше,
используется сочетание одномерного метода конечных элементов с методом ламинарных решений (МКЭ –
МЛР) [8]. Метод МКЭ – МЛР основан на обнаруженной авторами аналогии процессов упругого и
пластического растяжения стержня процессам ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубе.
Реализация алгоритма совместного решения трех взаимосвязанных задач: нестационарной
теплопроводности горного массива, тепло- и массообмена в вентиляционной струе и распределения воздуха в
сети произвольной сложности осуществлена в исследовательском программном комплексе «MineClimate».
Анализ процессов
Пакет «MineClimate» был использован для анализа трех процессов.
Прогнозные расчеты температурных полей в строящемся руднике глубиной 1000 метров показали, что
выравнивание температурных полей воздуха и стенки происходит на расстоянии примерно 1500 метров от
околоствольного двора, а превышение температурой воздуха ее допустимого значения (260С) – на расстоянии
400 метров (рис.1).
Для анализа влияния естественной тяги рассматривалась модельная рудничная вентиляционная сеть
(рис.2) с вентилятором. Среднесуточная температура воздуха на входе в сеть в течение года изменялась по
гармоническому закону с амплитудой 170С относительно средней температуры. Расчеты показали, что
величина расхода также изменяется по гармоническому закону относительно среднего значения с амплитудой
10,7 кг/с, что составляет 3,4 % от среднего значения (рис.3).

Рис. 2. Модель рудничной вентиляционной сети

Рис. 1 Изменение температуры стенки
и температуры воздуха по длине
выработки в теплый период года:
– стенка;

– воздух

Рис. 3. Изменение массового расхода в течение
года в результате действия естественной тяги
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Модельная рудничная сеть (рис. 2) использовалась также для анализа влияния на суммарную массу M
образующегося в вентиляционной сети в теплое время года конденсата и длину L зоны конденсации
параметров: G – расхода воздуха (аэрологический параметр), Ta y – среднегодовой температуры подаваемого
в рудник атмосферного воздуха (климатический параметр), H – глубины разрабатываемого горизонта
(геотехнологический параметр), q – плотности теплового потока из недр Земли (геофизический параметр)
(рис.4).

Заключение

Рис.4. Зависимость массы конденсата и длины зоны конденсации от
параметров: а, b – расхода воздуха; c, d – среднегодовой температуры; e,
f – глубины разработки; g, h – плотности теплового потока из недр Земли.

По схожему влиянию можно выделить пары параметров: G и Ta y , H и q . Первая пара параметров
увеличивает M и L , так как их рост означает увеличение поступающей в сеть массы влаги. Вторая пара
параметров уменьшает M и L , так как их рост означает увеличение точки росы на рабочем горизонте, что
приводит к неполной конденсации влаги или даже ее отсутствию.
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Аннотация. Развиты модели разрушения космических тел в атмосфере: модели облака фрагментов,
движущихся с общей ударной волной и модель мгновенного дробления с независимым движением осколков со
степенным распределением их по массам. Проведено сопоставление разработанных моделей облака фрагментов с
имеющимися в литературе. Для предложенных моделей получены аналитические и численные решения уравнений
физической теории метеоров для изменения скорости, массы и кинетической энергии раздробленного метеороида
вдоль траектории. Рассчитаны световые кривые для двух суперболидов. Проведено сравнение с наблюдательными
данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00740.

Введение
Большинство входящих в атмосферу Земли метеороидов дробятся под действием аэродинамических
нагрузок, возрастающих по мере их проникновения в более плотные слои атмосферы. Разрушение – один из
основных процессов, наряду с абляцией, оказывающих существенное влияние на взаимодействие космического
тела с атмосферой. Космические тела имеют разный состав, структуру (включая наличие дефектов), размер и
прочность, и разрушаются они по-разному. Об этом свидетельствуют разнообразные формы световых кривых
метеороидов, построенные на основе обработки наземных и спутниковых наблюдений интенсивности их
свечения вдоль траектории. Поэтому существуют различные подходы к моделированию их разрушения.
Первый подход, основанный на предположении, что фрагменты раздробленного метеороида двигаются
независимо друг от друга, каждый со своей ударной волной, предложен Б.Ю. Левиным [1]. Рассматривается
одна или несколько стадий дробления, при этом вспышки на наблюдаемой световой кривой предполагаются
точками дробления. Форма осколков обычно предполагается сферической, для каждого решаются уравнения
физической теории метеоров, затем вычисляется суммарная световая кривая. Во втором подходе полагается,
что тело дробится на большое число фрагментов, которые двигаются совместно, объединенные общей головной
ударной волной. Раздробленный метеороид, обладая значительной деформируемостью, расширяется в
поперечном движению направлении и сжимается в продольном из-за разницы давлений около лобовой и
боковой частей тела. Этот подход, впервые предложенный С.С. Григоряном [2] и применявшийся позднее во
многих работах для крупных метеороидов, допускает возможность дальнейшего дробления фрагментов внутри
облака. В последние годы для достижения соответствия расчетов наблюдательным данным используются
комбинации разных моделей, основанных на первом и втором подходах. В данной работе для моделирования
разных аспектов взаимодействия метеороида с атмосферой на основе физической теории метеоров
применялись оба подхода.
Модели облака фрагментов, движущихся с общей ударной волной.
Полагается, что до начала разрушения метеороид движется как единое тело (обычно шар), после начала
разрушения он продолжает двигаться как облако фрагментов, паров и мелких быстро испаряющихся частиц,
объединенных общей ударной волной. Полагается, что раздробленный метеороид под действием сил давления
деформируется: сжимается в продольном движению направлении и расширяется в поперечном (рис. 1).
Рассмотрены четыре модели дробления метеороида на облако фрагментов: две общепринятые модели –
модельI Григоряна [2, 3] и модель II Хиллза и Годы [4], часто используемая в литературе, и две модели,
предложенные авторами статьи – модель III [5] и IV – модификация модели III. Модели отличаются, прежде
всего, выражениями для скорости расширения раздробленного метеороида в поперечном направлении.
Выражения для скорости изменения радиуса миделева сечения RS в моделях I и II, полученные без
учета изменения формы метеороида (фактически для шара), имеют одинаковую структуру
1/ 2


d RS
 c  V
(1)
dt
 e 
где с = const, c = 1 (I), c= (7/2)1/2 (II); t – время,  – плотность атмосферы, e – начальная плотность метеороида,
V – его скорость. Уравнение (1) в случае прямолинейной траектории имеет аналитическое решение


2ch*
RS  R f 1 
1/ 2  1/f 2  
(2)
 sin 1/ 2 R 

e
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Здесь θ – угол входа метеороида в атмосферу по отношению к горизонту, f и Rf – плотность атмосферы и
радиус метеороида на высоте начала фрагментации hf, h* = 7 км (шкала высот для изотермической атмосферы).
Из соотношения (2) следует, что значение радиуса миделева сечения RS в моделях I и II полностью
определяется только начальными параметрами: θ, f , Rf и e, нет влияния изменения массы метеороида на RS.
В модели III полагается, что шар трансформируется в сплюснутый сфероид с отношением полуосей b/a
= k (k  1) (рис. 1), учитываются распределение давления по поверхности сфероида и уменьшение плотности
облака фрагментов  из-за увеличения промежутков между ними, характеризуемое параметром : δ = δe/3.
Полученные соотношения для радиуса миделева сечения RS и параметра  в модели III имеют вид
1/ 2

1/ 2  1/f 2
d RS
4 e RS3
1   3 
 1/ 2 
,


1

(  m  1)
 V, k 
dt
k  e 
3 M 3
1/m 2  1/f 2

(3)

Здесь M – масса метеороида в текущий момент времени, параметр m определяется путем корреляции
рассчитанной и наблюдаемой высоты максимальной яркости болида. Модель IV отличается от модели III тем,
что в ней ограничивается рост параметра k.
Главные отличия предложенных моделей III и IV от общепринятых моделей I и II: в моделях III и IV
учитывается уменьшение плотности облака фрагментов и изменение его формы (влияние параметра k);
скорость увеличения RS зависит от массы метеороида M, которая меняется вследствие абляции, поэтому, чтобы
найти RS и M, надо решать совместную задачу фрагментации, абляции и торможения метеороида; в моделях I и
II задача фрагментации отделена, т.к. RS определяется только начальными, а не текущими параметрами.
Для всех четырех моделей получены аналитические (приближенные) и численные решения (явным
методом Рунге-Кутта 3-го порядка аппроксимации) уравнений физической теории метеоров (уравнений
торможения и абляции) совместно с уравнениями для RS и  для моделирования взаимодействия Челябинского
метеороида с атмосферой. Рисунок 2, где показано изменение радиуса RS вдоль траектории для разных моделей,
демонстрирует, что модель III дает значительно меньший рост поперечного размера раздробленного
метеороида, чем модели I и II. Использование моделей III и IV позволило рассчитать энерговыделение
Челябинского болида вдоль траектории и световую кривую, нормированную на максимальную яркость,
удовлетворительно согласующиеся с наблюдательными данными. Показано хорошее согласование
аналитического решения с численным.

Рис. 1. Метеороид до и после начала фрагментации

Рис. 2. Изменение радиуса миделева сечения вдоль траектории
Челябинского болида для трех моделей дробления; начальные
параметры: hf = 45 км, θ = 18°, Rf = 10 м, e = 3.3 г/см3

Модель мгновенного разрушения
Предполагается, что метеороид достаточно быстро распадается на отдельные фрагменты разного
размера, которые затем движутся независимо. При таком типе дробления проводят аналогию с
высокоскоростным ударом твердых моделей. Важной характеристикой такого разрушения является
распределение фрагментов по массам (размерам). В работе [6] путем обработки большого количества
экспериментальных данных была получена степенная зависимость для распределения фрагментов по массам
k
2
dN m
 C ( m) 3
(4)
dm
где Nm – кумулятивное число фрагментов с массой больше, чем m.
Основываясь на соотношении (4), в данной работе получены выражения для кумулятивного Nm и
нормального nm (число осколков массы m) числа осколков в зависимости от значения m, параметра k и значения
массы максимального фрагмента.
В экспериментальной работе [7] моделировалось разрушение метеороидов с помощью
высокоскоростного столкновения гипсовых шаров, пористая структура которых позволяет моделировать
основные характеристики разрушения осколков астероидов. В зависимости от условий эксперимента
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реализуется продольное расщепление (слабая энергия взаимодействия), коническое дробление (средняя
энергия, крупные и мелкие осколки) и катастрофическое (большая энергия, мелкие осколки). На рис. 3
представлены экспериментальные распределения осколков по массам [7] для конического и катастрофического
дроблений (удельная энергия 3.21 кДж/кг и 45.9 кДж/кг). На рис. 4 числовые распределения осколков,
соответствующие этим двум экспериментам [7], сравниваются с полученными авторами решениями для Nm (М
– суммарная масса фрагментов). Видно, что модельные кривые хорошо описывают распределение фрагментов
по массам для обоих типов дробления.

Рис. 3. Фрагменты гипсового шара в эксперименте [7]
при катастрофическом и коническом дроблении

Рис. 4. Сравнение числовых распределений
осколков в двух экспериментах работы [7] с
модельными кривыми

Построены кривые распределения по массам найденных метеоритов после пролета в атмосфере болида
Кошице в Словакии 28 февраля 2010 г. и болида Басикуну в Мавритании 16 октября 2006 г. Показано, что
полученное в работе выражение для кумулятивного числа фрагментов вполне удовлетворительно описывает
эти распределения для фрагментов с массой более нескольких грамм. Построенная в публикации [8] кривая
распределения по массам найденных фрагментов болида 14 августа 1992 г. недалеко от Мбале в Уганде (более
850 метеоритов) также оказалась близкой к распределению (4).
При использовании полученного распределения по массам nm (m), уравнения торможения и абляции
решаются для каждого фрагмента массы m, общая масса раздробленного метеороида и потеря его кинетической
энергии вдоль траектории определяются интегрально. Таким образом была получена нормированная световая
кривая после пика яркости, где предполагалось разрушение, для болида SN94032, зафиксированного
спутниковой системой наблюдений 1 февраля 1994 г. над Тихим океаном, качественно совпавшая с
наблюдательной световой кривой.
Отметим, что полученное распределение фрагментов по массам может быть использовано не только в
модели мгновенного разрушения, но и во второй стадии движения облака фрагментов, когда фрагменты
расходятся на достаточное расстояние, чтобы двигаться независимо. Таким образом, на первой стадии
движения разрушающегося в атмосфере метеороида можно использовать модель облака фрагментов,
движущихся с общей ударной волной, а на второй стадии – движение независимых фрагментов с полученным
распределением осколков по массам.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Левин Б.Ю. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в солнечной системе. М.: Из-во АН СССР, 1956. 293с.
Григорян С.С. // Космич. исслед. 1979. Т. 17. № 6. С. 875–893.
Григорян С.С., Ибодов Ф.С., Ибадов С.И. // Астрон. вестн. 2013. Т. 47. № 4. С. 292–298.
Hills J.G., Goda M.P. // Astron. J. 1993. V. 105. № 3. P. 1114–1144.
Брыкина И.Г. // Астрон. вестн. 2018. Т. 52. № 5. С. 437–446.
Fujiwara A., Cerroni P.et al. // In Asteroids II. 1989. P. 240–265.
Okamoto C., Arakawa M. // Meteoritics&Planetary Science. 2009. V. 44. P. 1947–1954.
Jenniskens P. et al. // Meteoritics. 1994. V. 29. P. 246–254.

39

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОЧАГОВЫХ ЗОНАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ
Ж.Ш. Жантаев 1, А.С. Ким 1, Ю.Р. Шпади 2, Ю.Г. Литвинов 1
1

2

Институт ионосферы, г. Алматы, Казахстан
Институт космической техники и технологий, г. Алматы, Казахстан
kim.as@mail.ru

Аннотация. Разработаны математические модели тектонического разлома с линиями пластичности на его
продолжении. Проведено аналитическое исследование и представлена компьютерная визуализация
квазистатических процессов: построены графики времени развития линий пластических деформаций, графики
скоростей смещений берегов разрыва. Определено предельное состояние и условия полного перехода перемычки
между разломами в пластическое состояние, выявлены различия в вариациях скоростей смещений устойчивых
приразломных зон и зон неустойчивости.
Работа выполнена по проекту № 0118РК00799 РБП-008 РК.

Введение
Процесс фазового перехода больших объемов горных пород перед землетрясениями из ненарушенного
состояния в состояние динамического разрушения в условиях сжатия на больших глубинах происходит
замедленно, что может быть использовано в прогностических целях. По естественным волноводам, которыми
являются разломные зоны, эти процессы инициируют вариации геофизических полей на земной поверхности,
которые могут быть замечены современными наземными и спутниковыми наблюдениями. В настоящем
исследовании приведены результаты математического и компьютерного моделирования квазистатических
процессов в земной коре, предшествующих тектоническим землетрясениям, с учетом развития необратимых
деформаций в разломных зонах [1].
Математические модели квазистатических процессов в очаговых зонах земной коры в периоды
сейсмической активизации
Расчетную модель эволюции напряженно-деформированного состояния твердого тела с трещиной
поперечного сдвига, моделирующей разлом, представим в виде упругого тела со свойствами: максимальные
сдвигающие напряжения, возникающие в таком теле, не превосходят величины  s , которая (в случае

отсутствия упрочнения) совпадает с пределом текучести материала при сдвиге. Если сдвигающие напряжения
не достигают величины  s , то зависимость между напряжениями и деформациями выражается законом Гука;

если максимальные сдвигающие напряжения, вычисленные на основе линейной теории упругости, достигают
величины  s , то в теле образуется зона локализации пластических деформаций – трещина ослабленных связей,

противоположные берега которой сопротивляются сдвигу с напряжениями  s .
Рассмотрим медленные движения и напряженно-деформированное состояние земной коры в зоне

тектонических разломов с контактирующими берегами под действием сдвиговых фоновых напряжений  yx
q
. На рис. 1 представлены математические модели тектонических разломов с линиями пластичности.

а
б
Рис. 1. Математические модели тектонических разломов с линиями пластичности: (а) – схема одиночного разлома с
линиями пластических деформаций; (б) – схема двух взаимодействующих разломов.
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В приближении плоской задачи одиночный разлом (рис. 1а) моделируем трещиной   l , l  с вязким

a( x, t )
, а зону локализации деформаций на продолжение разлома моделируем
t
линиями пластичности   L, l  ,  l , L  c напряжениями  yx   s . Здесь: t – время;  s – предел текучести
твердого тела на сдвиг; a ( x , t ) – разрыв смещений на разломе;  – коэффициент эффективной вязкости на
разломе; l и L – начальная и текущая точка распространяющейся пластической зоны, соответственно.
контактом берегов  yx  

В приближении плоской задачи два взаимодействующих тектонических разлома (рис. 1б) моделируем
двумя полубесконечными разрезами, расположенными на одной прямой, с перемычкой   l , l  между ними.

Предполагается, что на перемычке начинают развиваться линии пластических деформаций  l , d  и  d , l  c
напряжениями  yx   s ; на промежутках

  L, l 

и

 l, L

вязкий контакт берегов разреза; на удалении от

перемычки на разрезах  ,  L  и  L,   напряжения совпадают с фоновыми  yx  q .
Аналитическое исследование плоской задачи о квазистатических процессах в зоне одиночного разлома
и в зоне двух взаимодействующих разломов с линиями пластичности приведено в монографии [1, с.226-247],
где поставленная упругопластическая задача, используя условие локализации пластических деформаций,
сведена к плоской задаче теории упругости. Для решения плоской задачи использованы представления
Колосова-Мусхелишвили и решение задачи линейного сопряжения для аналитической функции по заданному
скачку на контуре. Используя формулы обращения интегралов типа Коши, получены интегродифференциальные уравнения относительно функции скачка смещений на разрыве. На основе разработанного
способа решения интегро-дифференциального уравнения получены формулы для нестационарного
квазистатического процесса в зоне одиночного разлома и двух взаимодействующих разломов. Получены
расчетные формулы и проведена компьютерная визуализация смещений и скоростей смещений на разломе,
времени развития линий пластических деформаций. На рис. 2 приведены графики времени развития
пластических деформаций: (а) - для одиночного разлома; (б) - для двух взаимодействующих разломов.
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Рис. 2. Развитие пластических деформаций: (а) - график времени развития линии пластичности на продолжении
одиночного разрыва; (б) – график времени развития пластичности на перемычке между двумя разломами.

Скорости смещений в пластической зоне на перемычке между двумя разломами приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики скоростей смещений в пластической зоне на перемычке между разломами: (а) - при значении
параметра отношения фоновых напряжений к пределу текучести в пластической зоне  = 0,05; (б) - при  = 0,20.
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Параметр   q /  s по определению. Для двух взаимодействующих разломов: при   l / L –

перемычка между разломами устойчива и обращается в пластическую зону только частично; при   l / L –
перемычка между разломами неустойчива и за конечное время вся обращается в пластическую зону. На рис. 4
приведены графики скоростей смещений в крайней точке линии пластичности на перемычке между разломами
при x  l .
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Рис. 4. Скорость смещений на границе линии пластичности при x=l на перемычке между двумя разломами для
значений параметра : (а) – в зоне устойчивости при  = 0,05; (б) – в неустойчивой зоне при  = 0,20.

Графики на рис. 2 – рис. 4 приведены в безразмерных единицах, которые связаны с размерными
величинами линейными соотношениями: для одиночного разлома (рис. 2а) цветным полем представлено
безразмерное время t* , где x  lx* , t 

l



t* , q   s , L  l  * ; для двух разломов цветным полем представлено

безразмерное время t** (рис. 2б), цветной поверхностью – безразмерная скорость a2 ( x** , t** ) (рис. 3), линией t**
скорость v2 (рис. 4), где x  Lx** , t   L t** , q   s , d  L , a ( x, t )   a2* ( x** , t** ) , v  a2 ( x**  l / L, t** ) .
2


t
t**
t**
Для численных расчетов были взяты параметры: q  9  105 Па – фоновые напряжения;   3  105 Па –
модуль сдвига. Для одиночного разлома (рис. 2a) l  105 м – размер вязкой зоны. Для двух взаимодействующих
разломов (рис.2б, рис. 3 – рис. 4) l  10 4 м – размер перемычки; L  105 м – координата конца вязкой зоны.
Заключение
Разработаны математические модели – модель одиночного тектонического разлома в условиях
развития узкой зоны пластичности на его продолжении и модель двух взаимодействующих разломов в
условиях развития узкой зоны пластичности между ними. В результате аналитического исследования и
численного анализа приразломных зон определено предельное состояние ненарушенной части перемычки,
определены условия и время полного перехода перемычки между разломами в пластическое состояние.
Установлено: если фоновые сдвигающие напряжения q близки к пределу текучести  s , то возможны развитые

линии пластических деформаций; если величина предела текучести много больше величины фоновых
напряжений, то состояние пластичности может реализовываться только в непосредственной окрестности
разлома. С увеличением величины вязкого взаимодействия берегов разлома происходит увеличение
промежутка времени, необходимого для развития линий пластических деформаций. По результатам
математического моделирования и компьютерной визуализации скоростей смещений в зоне локализации
пластических деформаций установлено: устойчивая приразломная зона характеризуется бухтообразностью
скоростей смещений в пластической зоне. Для неустойчивой зоны перемычки между разломами
бухтообразность скоростей смещений в пластической зоне менее выражена, а при активной неустойчивости
(при   0, 2 для принятых параметров в численных расчетах) скорости смещений имеют монотонно
возрастающий характер.
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Аннотация. Доклад посвящен анализу устойчивости однородного потока, движущегося по склону
постоянного уклона, по отношению к косым возмущениям. Для описания движения потока используются
уравнения в гидравлическом приближении, функция, описывающая трение о дно, считается произвольной,
зависящей от осредненной скорости и глубины потока. Предполагается, что возмущения малы и могут
распространяться под произвольным углом к вектору осредненной скорости потока. Выписано дисперсионное
уравнение, проведен анализ положения его корней, получен критерий устойчивости. Показано, что для потоков с
нелинейной зависимостью трения от скорости могут существовать растущие косые возмущения, тогда как
продольные возмущения не растут.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 18-38-00745, № 18-29-10020, № 18-08-00074.

Введение
Устойчивость склоновых потоков, движущихся под действием силы тяжести по склону постоянного
уклона, исследовалась многими авторами [1 – 10]. В большинстве работ изучалось поведение продольных
возмущений — т.е. возмущений, распространяющихся вдоль вектора скорости потока. В работах [1 – 5] поток
описывался осредненными по глубине уравнениями, в [6 – 9] для описания движения использовались полные
уравнения Навье-Стокса. Кроме того, важно отметить, что существуют работы, в которых рассматривалась
устойчивость склонового потока по отношению к косым возмущениям [8, 9]. В [9] численно решались
уравнения типа уравнений Орра-Зоммерфельда, описывающие распространение малых возмущений в
склоновых потоках ньютоновской и обобщенной ньютоновской сред. Показано, что на склоновые потоки
ньютоновской среды распространяется теорема Сквайра [11], и двумерные возмущения всегда являются более
опасными, чем трехмерные. Для потоков обобщенной ньютоновской жидкости в некотором диапазоне
параметров (для существенно дилатантных сред при больших углах скоса вектора распространения
возмущений) существуют растущие трехмерные возмущения, в то время как двумерные не растут. В [8] для
потока вязкоупругой среды на склоне обнаружены условия, при которых трехмерные возмущения являются
более опасными, чем двумерные.
В данной работе для описания движения потока используются осредненные по глубине уравнения, а
рассматриваемые возмущения предполагаются двумерными. При этом выводится критерий устойчивости,
включающий параметры потока и склона, применимый к турбулентным и ламинарным потокам с различными
реологическими свойствами, в предположении, что функция, описывающая трение на дне, зависит от модуля
скорости осредненного движения и глубины потока (реология потока учитывается посредством этой функции).
Постановка задачи
Рассматривается поток, движущийся по склону постоянного уклона под действием силы тяжести.
Движение описывается уравнениями в гидравлическом приближении:


h
 divh q  0,
t

 1

dq
1
 2 tge  2 gradh  F q ,
dt Fr
Fr

где h — глубина потока, q  {u , v} — вектор скорости с компонентами u, v ,  — угол уклона дна к

 
2
2
горизонту, Fq   /( h ) , F  F ( h , q ) , q  u  v ,  — плотность движущейся среды,  — сила

трения на дне, рассчитанная на единицу площади дна, e — единичный вектор, направленный вдоль линии
наибольшего спуска по дну, Fr  q0 / gh0 cos  — число Фруда, индекс 0 отмечает величины, относящиеся
к невозмущенному потоку. Черта обозначает безразмерные переменные, в качестве размерно-независимых
величин выбраны глубина и модуль скорости невозмущенного движения; всюду ниже будут использоваться
безразмерные величины, а черта будет опущена.
где



Рассмотрим малые возмущения глубины и скорости вида

h'  Hei ( kx t ) , u '  Uei ( kx t ) , v'  Vei ( kx t ) ,

— комплексное число, действительное число k — компонента волнового вектора, направленного вдоль
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координатной оси x , вектор скорости q составляет угол  с осью x (рис. 1). После подстановки
возмущенных величин глубины и скорости в уравнения движения и неразрывности получается система
линейных алгебраических уравнений на H , U , V , условие существования решения которой приводит к
дисперсионному уравнению, связывающему
относительно C   / k :



и k и представляющему собой многочлен третьей степени

D(C , k ,  )  k 2 (C  q0 cos  )(C  q0 cos   c0 )  F0 A(C  q0 cos  N0 cos )

 ikF0 (C  q0 cos  c0 )(C  q0 cos  c0 )  ikA(C  q0 cos  )(C  q0 cos  N 0 cos  )

(1)

 ikc02  sin 2   0.
Здесь

c0  1 / Fr ,

A  F0   ,

N 0  (F / h0 ) / A ,

F0  F

h 1, q 1

,

  F / q0 ,

F / h0  (F / h) h 1, q 1 , F / q0  (F / q) h 1, q 1 .
Если для всех корней дисперсионного уравнения Im   0 при всех вещественных волновых числах,
то возмущения не растут; если существует корень, для которого Im   0 при каком-нибудь k , то существует
растущее возмущение. Для анализа числа корней дисперсионного уравнения с положительной мнимой частью
применяется принцип аргумента. Он гласит, что число корней аналитической функции внутри контура, не
проходящего через эти корни, равно изменению аргумента данной функции при проходе вдоль этого контура,
деленному на 2 .


x направлена вдоль волнового вектора k , который в выбранной системе координат

имеет компоненты {k ,0} и составляет угол  с вектором скорости невозмущенного потока q0 .

Рис. 1. Система координат. Ось

Критерий устойчивости склонового потока к двумерным возмущениям
Известно, что критерий устойчивости склоновых потоков по отношению к малым возмущениям,
распространяющимся вдоль вектора скорости потока, можно записать в виде [4]:
(2)
 1    1,

  N 0 / c 0  N 0 Fr . В этой работе при исследовании устойчивости с учетом косых возмущений получено,
что поток может быть неустойчив даже при выполнении условия (2). В частности, если F0  0 ,   0 , то
дисперсионное уравнение (1) ни при каких  не имеет корней с положительной мнимой частью тогда и только

где

тогда, когда выполнены следующие соотношения:

для 0 
для
Нетрудно увидеть, что



A



1
2

при  1    1 ,

1 
 2
 2
  1 при  2
 2  2

.
2 A
A A
A A2

(3)

2  / A  (  / A) 2  2 F0  / ( F0   )  1 при F0  0 ,   0 . Схематично

результат (3) приведен на рис. 2: незаштрихованная область и жирные линии обозначают область устойчивости,
заштрихованные области — области неустойчивости.
Примером среды, для ламинарного потока которой на склоне постоянного уклона существуют
растущие косые возмущения, когда все продольные не растут, является дилатантная среда, описываемая
моделью степенной жидкости, с показателем степени n  2 . Условие устойчивости с учетом косых
возмущений для потока такой среды на склоне имеет вид

2

n 1
n 1
 Fr  2
,
n 1
n 1
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в то время как критерий (2) дает более широкую область Fr  n /( n  1) ; для рассматриваемой среды

n  2 n  1 . При этом если
2

n 1
n
 Fr 
,
n 1
n 1

то будут расти только косые возмущения, распространяющиеся под следующими углами к вектору скорости:
2
2
 Fr n  1
1 
 Fr   n  1 

 arccos
   

 m   

 2 n 1
2   n 1
n 1 




где m  0, 1 .

2
2
 Fr n  1
1 
 Fr   n  1 
 arccos
   

 m,

 2 n 1
2   n 1  n 1 




Рис. 2. Область устойчивости (незаштрихованная область и жирные линии) и области неустойчивости (заштрихованные)
склонового потока по отношению к косым возмущениям в плоскости параметров    / A .

Заключение
Проведено исследование устойчивости решений уравнений в гидравлическом приближении,
описывающих поток на склоне постоянного уклона, по отношению к косым малым возмущениям. Получен
критерий устойчивости, который показывает, что в склоновых потоках косые возмущения могут приводить к
неустойчивости, даже если продольные возмущения не растут.
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Аннотация. Представлены результаты моделирования взаимодействия солнечного/звездных ветров с
межзвездной средой, которые получены в рамках трёхмерной кинетико-МГД модели взаимодействия,
включающую в себя плазменную и нейтральную компоненты межзвёздной среды и солнечного ветра, магнитные
поля, широтные и временные изменения параметров солнечного ветра. Особое внимание уделяется эффектам,
связанным с магнитными полями. Описанная модель объясняет экспериментальные данные, полученные на
космических аппаратах Вояджер-1 и 2, IBEX и др. На её основе удалось определить параметры межзвездной среды
и межзвездного магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке фонда «Базис» гранта 18-1-1-22-1.

Введение
На больших гелиоцентрических расстояниях (~100 а.е.) солнечный ветер взаимодействует с
окружающей Солнце межзвёздной средой. Солнце находится на краю одного из спиральных рукавов нашей
Галактики (рукава Ориона) и вращается вместе с другими звёздами и межзвёздным газом вокруг центра
Галактики со скоростью ~230 км/с. Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет порядка 26 тыс.
световых лет. Однако, чтобы определить структуру границы гелиосферы, нужно знать свойства межзвёздной
среды на существенно меньших характерных масштабах, порядка одного или нескольких парсек. Благодаря
спектроскопическим исследованиям, такая структура достаточно хорошо известна. В настоящее время Солнце
находится на границе небольшого межзвёздного облака, называемого Локальным межзвёздным облаком
(ЛМО). Диаметр этого облака составляет несколько парсек, а само облако принадлежит небольшой группе
близких к нам межзвёздных облаков с температурами 5-10 тыс. градусов и концентрацией порядка 0.1-0.3 см-3.
Считается также, что вся группа локальных облаков находится внутри гипотетического Локального пузыря —
области межзвёздного пространства, имеющей характерный размер порядка 100 парсек и заполненной горячей
ионизованной плазмой с температурой порядка миллиона градусов. Причины образования Локального пузыря к
настоящему времени не полностью ясны. Согласно одной из гипотез, Локальный пузырь появился в результате
взрыва сверхновой (или нескольких сверхновых) примерно миллиард лет назад.
Спектроскопические исследования показывают, что Солнце находится практически на границе ЛМО.
Ближайшим к нему является G-облако. Параметры газа в G-облаке близки к параметрам ЛМО. В настоящее
время неизвестно, примыкают ли ЛМО и G-облако друг к другу или разделены участком горячей плазмы
Локального пузыря, в котором они оба находятся. В течение следующих 3 тыс. лет Солнце покинет ЛМО и
окажется либо в соседнем G-облаке, либо в горячей плазме Локального пузыря.
Важно отметить, что Солнце движется относительно ЛМО. Скорость ЛМО относительно Солнца и его
температуру можно определить из измерений параметров межзвездных атомов гелия, которые имеют большие
длины свободного пробега и проникают внутрь гелиосферы, где могут быть измерены на космических
аппаратах. Измерения потоков межзвёздных атомов гелия на космических аппаратах Ulysses и IBEX (Interstellar
Boundary Explorer) позволили определить, что скорость относительного движения составляет ~26.4 км/с, а
температура ЛМО ~6400 К.
Модель и результаты
Рассматривается трехмерная нестационарная кинетико-магнитогидродинамической (МГД) модель [1].
В этой модели межзвёздная среда рассматривается как частично-ионизованная и состоящая из двух компонент:
(1) нейтральной компоненты, состоящей из атомов водорода, (2) заряженной (или плазменной) компоненты,
состоящей из протонов, электронов и ионов гелия. Плазма солнечного ветра полагается состоящей из протонов,
альфа-частиц и электронов. В модели также полагается, что захваченные протоны полностью и мгновенно
ассимилируются в тепловую плазму. Так как длина свободного пробега для атомов водорода сопоставима или
превышает характерный размер задачи, то для описания нейтральной компоненты используется кинетический
подход и для нахождения функции распределения решается кинетическое уравнение. Заряженная компонента
описывается как идеальный совершенный нетеплопроводный газ с бесконечной проводимостью. Для нее
решаются уравнения магнитной гидродинамики. Нейтральная и заряженная компоненты взаимодействуют
между собой посредством перезарядки. Для этого в кинетическом и МГД уравнениях записываются
соответствующие источниковые члены.
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На рисунке представлены результаты расчётов, полученные в рамках модели. На рисунке показаны
изолинии плотности (А, B) и магнитного поля (C, D), а также линии тока плазменной компоненты (А, B) и
силовые линии магнитного поля (C, D) для модели, в которой влияние гелиосферного магнитного поля не
учитывалось (A,C), и в модели с учетом поля (В,D). Из этих рисунков видно, что именно межзвёздное
магнитное поле приводит к асимметричной глобальной структуре гелиосферы. Наиболее сильно выражена
асимметрия гелиопаузы, которая находится существенно дальше от Солнца в верхней полуплоскости, чем в
нижней. Гелиоцентрическое расстояние до гелиопаузы (HP) зависит от соотношения магнитного давления и
величины натяжения магнитных силовых линий. Максимальное давление межзвёздное магнитного поля на
гелиопаузу оказывает в нижней полуплоскости, там, где магнитные силовые линии параллельны поверхности
гелиопаузы.
Изменение формы и положения гелиопаузы приводит и к изменению формы гелиосферной ударной
волны (TS). Она также становится асимметричной по отношению к оси Oz, приближаясь к Солнцу в нижней
полуплоскости и отдаляясь в верхней. Именно межзвёздное магнитное поле привело к тому, что КА Вояджер-2
пересёк гелиосферную ударную волну на 10 а.е. ближе, чем Вояджер-1. Хотя угол между направлением
движения КА Вояджер 2 и направлением оси Oz (т.е. направлением навстречу вектору скорости межзвёздной
среды) существенно больше, чем соответствующий угол для направления КA Вояджер 1, т.е. в случае
осесимметричной гелиосферы следовало бы ожидать, что расстояние до гелиосферной ударной волны будет
больше в направлении Вояджера-2.
Заметим также, что при выбранных значениях межзвёздного магнитного поля головная ударная волна
отсутствует. При меньших значениях поля (~2.5 мкГс) головная ударная волна существует, но является слабой
и находится на существенном удалении от гелиопаузы (т.е. фактически вырождается в характеристику)

Рис. 1. Результаты моделирования взаимодействия солнечного ветра с межзвездной средой при разных значениях
параметров модели. Подробности изложены в [1]

Заключение
Существующие численные модели гелиосферы позволяют объяснить значительное количество
экспериментальных данных, в том числе, и таких 'модельно-чувствительных' параметров, как отклонение
направления движения межзвёздных атомов водорода от направления движения межзвёздной среды, или
расстояние до гелиосферного ударной волны в направлениях КА Вояджер 1 и 2. Вместе с тем, существующие в
настоящее время модели не могут согласованно - в рамках одной модели и одного набора определяющих
задачу параметров - объяснить все имеющие данные, полученные на различных космических аппаратах. Так,
например, измерения, проводимые на КА Вояджер-1, свидетельствуют о вероятном наличии диссипативного
процесса (например, теплопроводности) в области гелиосферного ударного слоя.
По мнению автора, интерес к исследованию границы гелиосферы будет в дальнейшем возрастать.
Возрастающий интерес будет, в первую очередь, связан с необходимостью понять и дать физическое
объяснение данным, получаемым с космических аппаратов Вояджер 1 и 2, а также с КА IBEX. Новая и
существенная порция информации появится после анализа новых данных, полученных на КА Вояджер-2.
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Аннотация. Конвекция, обусловленная двойной (дифференциальной) диффузией во вращающейся среде,
вообще говоря, может приводить к переносу завихренности, в частности, к ее концентрации. В докладе обращается
внимание на то, что в атмосфере возможны процессы, с заметным переносом завихренности, обусловленным
различием эффективных коэффициентов переноса для разных субстанций – тепла, тяжелой примеси
(гидрометеоров), водяного пара. Рассмотрена простейшая линейная модель конвекции, обусловленной двойной
диффузией во вращающейся среде. Обсуждается возможность вклада подобных эффектов в концентрацию
завихренности при зарождении смерчей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00300.

Введение
К настоящему времени известен ряд специфических особенностей гидротермодинамики
двухкомпонентных сред, плотность которых зависит не только от температуры, но и от концентрации примеси
(см., например, [1-4]). В геофизических приложениях в этой связи обычно обсуждаются свойства соленой
морской воды. Коэффициенты молекулярной диффузии для тепла и соли различаются на два порядка, и это
позволяет как теоретически, так и экспериментально уверенно идентифицировать некоторые эффекты,
связанные с двухкомпонентным характером среды. Нетривиально, в частности, то, что в таких средах
диссипативные процессы могут приводить не к затуханию, а к генерации течений. Это связано с упомянутым
различием скоростей диффузии (распространен термин «двойная» или «дифференциальная» диффузия).
В настоящем докладе обращается внимание на некоторые особенности проявлений двухкомпонентного
характера среды при наличии фонового вращения. Влияние вращения на конвекцию, обусловленную
дифференциальной диффузией, ранее обсуждалась в литературе (см., например, [3]). Но в геофизических
приложениях приходится иметь в виду, что эффекты планетарного вращения проявляются на достаточно
больших пространственных масштабах, в то время как эффекты молекулярной диффузии – на малых. Поэтому
в морской воде эффекты вращения не могут заметно влиять на отдельные конвективные элементы.
Но имеются и другие, не столь изученные и прозрачные, примеры двойной диффузии, относящиеся к
атмосфере. Это относится, например, к воздуху, содержащему водяной пар. Скорости обмена теплом и
водяным паром могут несколько различаться из-за того, что существует «дополнительный» механизм обмена
теплом – радиационный обмен [5]. Другой пример, на котором мы ниже остановимся – воздух, содержащий
тяжелые частицы, например, капли воды. Турбулентная диффузия такой тяжелой примеси – сложная задача, но
мы здесь ограничимся простым и естественным предположением, что турбулентная диффузия тяжелой
примеси несколько медленнее, чем турбулентный обмен теплом и водяным паром.[6] Как будет видно ниже,
этого уже достаточно для некоторой концентрации завихренности на фоне достаточно быстрого вращения.
Постановка задачи и основные результаты
Физическая идея представляется достаточно простой: поскольку разница скоростей диффузии «легкой»
компоненты (тепла, водяного пара) и тяжелой примеси может приводить к возникновению конвекции,
плотностных течений [7]; во вращающейся среде возникающие сходящиеся течения, в принципе, должны
приводить и к концентрации завихренности.
В качестве возможного геофизического приложения можно предположить следующее. Известно, что
при возникновении смерчей сначала нередко наблюдается относительно темный «рукав», спускающийся из
«материнского облака» («воронкообразное облако» – «funnel cloud»). Можно предположить, что в этом
движении существенную роль играет отрицательная плавучесть, связанная с наличием тяжелой примеси –
гидрометеоров. Сходящиеся движения в верхней части этого «рукава», вероятно, концентрируют «фоновую»
завихренность, существующую в «материнском облаке»; можно предположить, что это – один из возможных
механизмов интенсификации вращения. В то же время, вклад в плавучесть оседающих объемов воздуха могут
вносить также отклонения температуры и концентрации водяного пара. Например, оседание на фоне
устойчивой температурной стратификации должно приводить к адиабатическому повышению температуры,
компенсации (частичной или полной) отрицательного отклонения плавучести, что препятствует нисходящему
движению и концентрации завихренности. (Эта схема, конечно, очень упрощена; важную роль могут играть и
фазовые переходы в опускающихся объемах воздуха). Рассмотренная ниже модель показывает, что даже при
полной начальной компенсации веса тяжелой примеси и относительно небольших различиях коэффициентов
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обмена, «двойная диффузия», может способствовать поддержанию отрицательного отклонения плавучести,
нисходящего движения и процесса концентрации завихренности.
В этой ситуации, в отличие от случая морской воды, может отсутствовать упомянутый разрыв между
характерными пространственными и временными масштабами проявлений эффектов вращения и диффузии.
Фоновое вращение в «материнском облаке» может быть гораздо более быстрым, чем планетарное, так что
может приводить к заметным эффектам на меньших масштабах. С другой стороны, речь теперь идет не о
молекулярной, а о турбулентной диффузии, которая проявляется на больших пространственных масштабах.
Тем самым, характерные масштабы процессов, связанных с вращением и диффузией приближаются друг к
другу, поэтому не исключается, что эти процессы, в принципе, могут эффективно взаимодействовать.
Соображения о возможной существенной роли отрицательной плавучести гидрометеоров в динамике
смерчей, приведены, например, в [8]. Неожиданная иллюстрация процесса конвекции, вызываемой тяжелой
примесью, содержится в работе [9], где авторы сообщают о наблюдении весьма интенсивной "торнадоподобной
структуры" в морской воде под айсбергом; они связывают нисходящие движения с наличием во льду
значительного количества твердых включений горных пород, создающих эффекты отрицательной плавучести.
Используем простую модель, аналогичную [7], но с дополнительным учетом фонового вращения
среды. Плотность среды в обычно используемом приближении линейно зависит от температуры T и

S :   *     * 1   T  S  . Здесь  – плотность, * – значение
при постоянных средних значениях температуры T и концентрации примеси S ; T , S –

соответствующие отклонения от средних,  – коэффициент термического расширения,  – соответствующий
коэффициент для примеси; возмущение плотности    *   T  S  .
концентрации тяжелой примеси

В общем случае предполагается, что заданы постоянные фоновые стратификации температуры и
примеси:
 B z   1    T   S z ,  T  dTB / dz  const,  S  dS B / dz  const ,

 



 

где индексом
B обозначены фоновые значения величин (для отличия от рассматриваемых ниже
возмущений).
Линеаризованная система уравнений гидродинамики, переноса тепла и примеси в приближении
Буссинеска во вращающейся системе координат без учета перекрестных кинетических эффектов
(термодиффузии и диффузионной теплопроводности) для двумерных возмущений имеет вид [1-4, 7]
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Здесь u , v, w – составляющие скорости вдоль горизонтальных осей x, y и вертикальной оси z
соответственно; t – время, P  p / * , p – возмущение давления; g – ускорение свободного падения;
2

2

2
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– коэффициенты обмена;    / x   / z – двумерный оператор Лапласа; f – удвоенная
угловая скорость фонового вращения (при этом не обязательно имеется в виду планетарное вращение).
В начальный момент времени заданы отклонения температуры и концентрации примеси, которые
компенсируют друг друга в поле плотности; среда находится в состоянии покоя и механического равновесия:
u  v  w  0, T x, z   S  x, z ,    p  0 при t  0 .
Ограничимся здесь простейшей задачей об эволюции двумерных возмущений, гармонически
зависящих от горизонтальной и вертикальной координат x , z (подобно, например, [2]):

, , 

w  W t  cos(k x x) cos(k z z),

и т. д. Здесь

v V t  sin(k x x) sin(k z z )

k x , k z – волновые числа. Для амплитуд W t , V t  и т. д. получается линейная система в

обыкновенных производных. Аналитическое решение в общем случае довольно громоздко. Для краткости
остановимся здесь на простейшем случае отсутствия фоновой стратификации обеих компонент. Решение для
возникающего возмущения вихревой составляющей скорости, с учетом начальных условий, имеет вид:
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Здесь введены обозначения
безразмерные параметры
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, масштаб скорости

  g 0 / k 2 , а также

T1 / 2
 Ts1 / 2
, Ds 
.
   1  T
   1  Ts





Параметры

T , s , с точностью до безразмерных множителей, зависящих от коэффициентов обмена и

k z / k , являются аналогами числа Тейлора. Интересно отметить немонотонную
зависимость амплитуды возникающего вихревого движения V (величин D , s ) от этих параметров (т.е. от

геометрического фактора

фоновой скорости вращения среды

, f

).

Пусть, например, коэффициенты турбулентного обмена в атмосфере
(что соответствует длине полуволны около 300 м), k x  k z  k /

    5 м 2 /c, k  10 2 м -1

2 ,   3  10 3 K 1 , f  3 10 3 c -1 (т.е.

угловая скорость фонового вращения в материнском облаке на полтора порядка выше, чем скорость
планетарного вращения; приняты значения коэффициентов переноса, характерные для турбулентного обмена в
атмосфере); начальная амплитуда
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k x / k ) при отсутствии фоновой
стратификации. Штриховая и сплошная линии отвечают случаям, когда коэффициент переноса  примеси на 10% и
20% меньше  соответственно.
На рисунке представлена зависимость возникающей вихревой скорости V от времени для случаев, когда
коэффициент переноса примеси  немного отличается от коэффициента температуропроводности  (по
Примеры временной зависимости амплитудной функции

(нормирована на

вертикальной оси отложены значения выражения, содержащегося в фигурных скобках в (7)). Видно, что уже
при различии значений коэффициентов переноса в 20% скорость возникающего вихревого течения, согласно
полученному решению, может приближаться по порядку величины к 1 м/с (но такие скорости, строго говоря,
выходят за рамки линейного приближения).
Заключение
Представлена простая модель, демонстрирующая не рассматривавшийся, видимо, ранее эффект:
дифференциальная диффузия на фоне вращающейся среды может приводить к интенсификации вращения.
Интенсивность возникающих вихревых течений, вероятно, может быть значительно выше, чем в приведенном
примере – масштаб скорости  быстро возрастает с ростом пространственных масштабов возмущений (с
уменьшением k ). Но используемое здесь линейное приближение позволяет корректно рассматривать только
эффекты малой амплитуды. Выше приведены соображения относительно возможного влияния этого механизма
на зарождение смерчей. Показано, что для заметных эффектов, в принципе, может быть достаточно очень
небольшого различия значений коэффициентов переноса тепла и примеси (гидрометеоров).
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Аннотация. В динамической метеорологии (геофизической гидродинамике) поле силы тяжести обычно
принимается однородным. Между тем, известно, что на среднюю силу тяжести у поверхности Земли
накладывается широкий спектр аномалий (неоднородностей) силы тяжести. В докладе сообщается о цикле
теоретических (аналитических) исследований влияния таких неоднородностей на динамику атмосферы. Вопреки
распространенному мнению, неоднородности поля силы тяжести могут, вообще говоря, приводить к возмущениям
поля ветра. Оценки показывают, что такое влияние в некоторых ситуациях может быть заметным. Установлены
некоторые физические механизмы генерации атмосферных возмущений в неоднородном поле силы тяжести.

Введение
В современных исследованиях по геофизической гидродинамике поле силы тяжести обычно
принимается однородным и описывается с использованием единственного параметра g . Между тем, известно,
что на среднюю силу тяжести у поверхности Земли накладывается широкий спектр аномалий
(неоднородностей) силы тяжести (ACT). Это связано, прежде всего, с неоднородностями распределения массы
в земной коре. Вариации силы тяжести, конечно, очень малы по абсолютной величине по сравнению со
средним значением g . Но существенно, что при наличии таких неоднородностей появляется составляющая
силы тяжести, тангенциальная по отношению к общему земному эллипсоиду. В мезомасштабных моделях, в
которых используются декартовы координаты (« f -плоскость», «  -плоскость»), это означает необходимость
учета дополнительных объемных неоднородных сил с горизонтальной составляющей. По отношению к таким
составляющим динамика атмосферы весьма чувствительна. В высокоаномальных регионах тангенциальные
(«горизонтальные») составляющие силы тяжести на масштабах порядка 100 км могут превышать значения 100

мГал ( 103 м / c 2 ) [1]. Тем самым, они могут быть сравнимыми по порядку величины в уравнениях динамики с
силами градиента давления в циклонах умеренных широт и другими слагаемыми, необходимость учета
которых не вызывает сомнений.
По меньшей мере, с 70-х годов в метеорологической литературе неоднократно высказывались
предположения о возможности существенного влияния неоднородностей поля силы тяжести (НПСТ) на
динамику некоторых атмосферных процессов (см., например, библиографию в [1-3].) В частности, согласно [46], некоторые натурные данные указывают на возможное влияние ACT на активность тропических циклонов.
Имеется также некоторый опыт численного моделирования [7-9]; в этих работах сделаны выводы о
возможности заметных атмосферных эффектов НПСТ. Но существует потребность в достаточно строгих и
прозрачных аналитических моделях, без которых трудно добиться уверенного понимания физических
механизмов влияния НПСТ на динамику атмосферы.
Известна теорема, согласно которой в покоящейся идеальной среде изобары и изопикны должны
совпадать с эквипотенциальными поверхностями. Если изобары совпадают с поверхностями равного
потенциала силы тяжести, то это означает, что сила градиента давления в каждой точке и в каждом
направлении компенсирует силу тяжести. Поэтому существует статическое решение. В этой связи
распространено мнение, что неоднородности поля силы тяжести лишь несколько «деформируют»,
«искривляют» состояние гидростатического равновесия, но не влияют на поле движения.
Но авторы обратили внимание на существование физических механизмов, которые, вообще говоря,
могут нарушать это статическое равновесие и влиять на атмосферные течения, а также приводить к генерации
внутренних гравитационных волн. Эти механизмы вкратце рассмотрены в настоящем докладе.
Возмущения геострофического течения под влиянием неоднородностей поля силы тяжести

Прежде всего, статическое равновесие должно нарушаться при наличии фоновых горизонтальных
течений. Пока неоднородности поля силы тяжести отсутствуют, и изопикны строго горизонтальны, такие
течения, двигаясь касательно к изопикнам, не нарушают состояния гидростатического равновесия. Но когда
фоновое течение «наталкивается» на аномалию силы тяжести, оно по инерции, очевидно, стремится сохранять
прямолинейное движение в горизонтальном направлении. При этом искривленные изопикны, связанные с
неоднородностями поля силы тяжести, вообще говоря, пересекаются горизонтальными течениями, так что
появляется адвекция массы, чему соответствуют ненулевые слагаемые типа u / x в уравнениях переноса
(здесь u - скорость в направлении горизонтальной оси x ,  - плотность среды). Таким образом, фоновые
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горизонтальные течения в этом случае, вообще говоря, должны взаимодействовать с гидростатически
равновесным состоянием среды – нарушать это состояние (деформировать изопикны и изобары) или
приспосабливаться к нему (т.е. искривляться); в общем случае – и то, и другое. Есть и ещё один фактор,
способствующий нарушению гидростатического состояния. Если на подстилающей поверхности задано
условие непротекания, то вблизи этой поверхности течение, очевидно, не может иметь нормальную к ней
составляющую. А эквипотенциальные поверхности вполне могут иметь нормальные составляющие по
отношению к твердой подстилающей поверхности. Это – еще одна (помимо инерции) причина отклонения
течений от изоповерхностей, т.е. нарушения гидростатического баланса в неоднородном поле силы тяжести.
Заранее нельзя утверждать, что эффекты такого рода метеорологически значимы, но в любом случае имеет
смысл их оценить.
В работе авторов [3] рассмотрена двумерная линейная стационарная модель атмосферных возмущений,
возникающих при воздействии НПСТ на фоновое геострофическое течение. В последнее время авторы развили
и аналитическую трехмерную модель. Результаты существенно зависят, прежде всего, от горизонтальных
масштабов НПСТ. В частности, на масштабах L , больших или порядка U / f ( U – скорость фонового
геострофического течения, f – параметр Кориолиса) НПСТ над плоской горизонтальной подстилающей
поверхностью приводят к генерации захваченных возмущений. Вдали от подстилающей поверхности при
умеренных скоростях фонового течения оно обтекает рельеф поверхностей равного потенциала; возмущения

w порядка Ug x / g , где g x - горизонтальная составляющая отклонения ускорения

вертикальной скорости

силы тяжести. Заметные возмущения горизонтальных составляющих скорости генерируются, в основном, в
относительно тонком пограничном слое (толщиной порядка сотен метров, до 1 км). Их амплитуды могут
достигать значений порядка произведения частоты плавучести N и амплитуды отклонения геоида. Последняя
не превышает по порядку величина 100 м, так что амплитуда возмущений горизонтальной скорости меньше
или порядка 1 м/c.
Генерация внутренних гравитационных волн при воздействии неоднородностей поля силы тяжести на
атмосферное течение

Выше рассматривался случай неоднородностей достаточно больших горизонтальных масштабов, когда
генерируются захваченные возмущения. При меньших масштабах (но больших, чем U / N ) НПСТ приводят к
генерации внутренних гравитационных волн (ВГВ). Этот случай рассмотрен в недавних работах авторов [10,
11]. Как показано, ситуация в некоторых отношениях аналогична генерации ВГВ при обтекании фоновым
течением неоднородностей рельефа подстилающей поверхности. В системе координат, связанной с фоновым
течением, в двумерной задаче с синусоидальной зависимостью НПСТ от продольной координаты x решение
для вертикальной скорости имеет вид
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(вертикальный масштаб убывания плотности воздуха). Первое из слагаемых в фигурных скобках
непосредственно описывает обтекание потоком поверхностей равного потенциала. Эти слагаемые не носят
волновой характер (не содержат волн, распространяющихся по вертикали) и медленно затухают с высотой на
1
тех же масштабах k , что и аномалия силы тяжести. Второе слагаемое описывает внутренние гравитационные
волны, фазовая скорость которых направлена вниз, а групповая – вверх. Амплитуда этих волн в поле скорости

expz / 2 H  . Вертикальная составляющая волнового вектора составляет 1 , частота –
=kU, вертикальная фазовая скорость – kU. Для вертикального потока волновой энергии получается
растет с высотой как

приближенное выражение, не зависящее от высоты:
1
NU 2 G 2 .
Fz   0
2
g 2k
Здесь

G – амплитуда неоднородности поля силы тяжести (м/с2),  0 – фоновая плотность воздуха у

подстилающей поверхности. Этот результат прозрачно интерпретируется: учет воздействия АСТ
(искривленные эквипотенциальные поверхности) приводит к эффекту, аналогичному влиянию
неоднородностей рельефа той же амплитуды и горизонтальных масштабов.
Если принять амплитуду АСТ G=10-3 м/с2, k=210-5 м-1 (что соответствует длине полуволны около
150 км), U=20 м/с, N=10-2 с-1, 0=1 кг/м3, то получаем поток энергии около 10-3 Вт/м2. Если G=210-3 м/с2,
k=410-5 м-1, U=30 м/с, то поток энергии получается порядка 0.510-2 Вт/м2. Такие потоки, в некоторых
ситуациях, видимо, могут быть значимыми, хотя чаще не могут конкурировать с наиболее эффективными
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механизмами генерации ВГВ в атмосфере (склоны эквипотенциальных поверхностей обычно весьма пологи по
сравнению с рельефом подстилающей поверхности). Для иллюстрации упомянем, что, согласно [12], средний
поток энергии, поступающий из нижней атмосферы в верхнюю, благодаря волновым возмущениям и
приливным колебаниям составляет порядка 210-4 Вт/м2.
Атмосферные возмущения, обусловленные вертикальным теплообменом
в неоднородном поле силы тяжести
Выше рассматривалась модель идеальной среды, без учета теплообмена. При его учете обнаруживается
еще один механизм нарушения гидростатического равновесия и возникновения атмосферных течений в НПСТ
[13, 14]. Выше упоминалось, что в покоящейся идеальной среде изобары и изопикны должны совпадать с
эквипотенциальными поверхностями. Этим обусловлено существование статического решения в неоднородном
поле силы тяжести. Но при учете теплообмена поля температуры, плотности и давления, вообще говоря,
меняются. Например, если считать заданной температуру подстилающей поверхности, то она «навязывает»
приповерхностному слою воздуха некоторый температурный режим, отличающийся от случая идеальной
среды. Соответственно, меняется и распределение давления. С учетом этого, градиент давления не может
всюду компенсировать вариации силы тяжести, гидростатичесое равновесие нарушается, и возникают течения.
В этом принципиальное отличие от случая однородной силы тяжести, в котором учет вертикального
теплообмена меняет лишь вертикальные распределения полей температуры, плотности и давления и может не
приводить к возникновению нескомпенсированных горизонтальных сил. В недавних работах авторов [13, 14]
выполнены расчеты возникающих течений. Согласно этим расчетам, в области отрицательной аномалии силы
тяжести рассматриваемый механизм, в основном, приводит к генерации циклонической завихренности.
Отметим, что это качественно согласуется с анализом натурных данных, представленным в [4-6]. В упомянутых
работах отмечена положительная корреляция активности тропических циклонов с областями пониженных
значений вертикальной составляющей аномалии силы тяжести. Как и в рассмотренном выше механизме
(связанном с наличием фонового течения), характерные горизонтальные скорости возникающих течений могут
достигать значений порядка произведения частоты плавучести N и амплитуды отклонения геоида.
Заключение
Результаты показывают, что, вопреки распространенному мнению, неоднородности поля силы тяжести
могут, вообще говоря, приводить к возмущениям поля ветра. Установлены некоторые физические механизмы
этих возмущений. Проанализированы простейшие аналитические модели стационарных линейных
атмосферных возмущений, вызываемых неоднородностями поля силы тяжести. Оценки показывают, что
влияние НПСТ на поле движения в некоторых ситуациях может быть заметным.
Приведенный выше материал не вполне исчерпывает возможности аналитических исследований.
Вероятно, можно продвинуться за пределы рассмотренных моделей несжимаемой атмосферы, либо
приближения Буссинеска. Помимо внутренних гравитационных волн, возможно, имеет смысл рассмотреть
также генерацию инерционно-гравитационных волн, т.е. рассмотреть аналогичную задачу при больших
горизонтальных масштабах неоднородностей, когда существенны кориолисовы ускорения. Представляет
интерес также рассмотреть влияние на атмосферные процессы медленных вертикальных движений,
возникающих под влиянием НПСТ.
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Аннотация. Проведен комплекс экспериментальных исследований в лабораторных условиях с применением
ИК-диагностики по оценке поля температуры на поверхности образцов древесных строительных материалов в
результате воздействия модельного очага пожара. Проанализировано влияние различных огнезащитных составов
на пожароопасные свойства образцов, определены скорости обугливания, а также величина глубины обугливания в
зависимости от сорта древесины. Показана возможность применения ИК-термографии и преимущества перед
существующими контактными методами измерения пожароопасных характеристик древесины.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № МК – 3885.2018.8.

Введение
Для противопожарной защиты различных построек необходимы научные разработки, основанные на
теоретико-экспериментальных исследованиях для определения закономерностей воспламенения и горения при
воздействии на них тепловых потоков от модельных природных пожаров.
В строительстве в качестве несущих конструкций, как правило, используют древесину хвойных пород,
а как отделочные материалы применяется древесина лиственных пород, поскольку является наиболее
распространенным и доступным строительным материалом. В качестве эффективного способа огнезащиты
древесины используется пропитка специальными составами, содержащими антипирены. В настоящее время
активно исследуется механизм действия таких составов, а также их эффективность [1-3]. В работе [4] отмечено,
что между закономерностями процессов возникновения и распространения лесных пожаров и пожаров в
зданиях и сооружениях с применением конструкционных и строительных материалов из древесины
наблюдается много общего, что обусловлено органической природой лесных горючих материалов и древесины.
В настоящее время при исследовании процессов горения и природных пожаров активно применяются
современные методы инфракрасной (ИК) диагностики [5-9]. Следует учесть тот факт, что до сих пор в
литературе имеется достаточно мало сведений по результатам применения бесконтактных методов при огневых
испытаниях конструкций и строительных материалов из древесины. Применение термографии при оценке
тепловых параметров при горении строительных материалов из древесины позволит улучшить качественную и
количественную оценку поля температуры при детектировании очага горения на поверхности, а также процесса
термического разложения при одновременном повышении оперативности получения данных и разрешающей
способности.
В работе представлен экспериментальный подход к задаче о диагностике и контролю пожарной
опасности древесных строительных материалов и огнезащитных составов с использованием термографии.
Лабораторное оборудование и методика проведения эксперимента
В инфракрасной области характеристики поверхности образца регистрировались с помощью
тепловизора JADE J530SB с применением оптического фильтра 2.5 – 2.7 мкм, который позволял измерять
температуру в интервале 500 – 850 K. Для регистрации температур в интервале 293 – 550 K съемка
производилась без использования фильтра.
Частота съемки составляла 50 кадров/сек. Влажность образцов контролировалась с помощью
анализатора влажности AND MX-50 с точностью 0.01 %, масса образцов – электронными весами AND HL-100.
На рисунке 1 представлена схема проведения эксперимента по воздействию очага горения на образцы
древесины для оценки поля температуры на поверхности.
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента: 1 – персональный компьютер; 2 – тепловизионная камера Jade J530SB; 3 –
видеокамера Canon HF R88; 4 – слой лесного горючего материала, 5 – испытуемый образец древесного строительного
материала

Очаг горения, смоделированный лесным горючим материалом (ЛГМ), состоял из хвои сосны (Pinus
Pinaster) и представлял собой площадку по ширине, совпадающей с размером образца древесины. В качестве
образцов, имитирующих используемую в строительстве древесину, использовались материалы из сосны:
плоская строительная доска, а также Блок-хаус (строганая доска, выполненная в виде сегмента
оцилиндрованного бревна или профилированного бруса). Размеры образцов в эксперименте составляли
(Д×Ш×В): 0.23×0.02×0.1 м для плоских образцов, 0.1×0.25×0.25 м для блок-хауса. Древесина предварительно
высушивалась в сушильном шкафу ШСП 0.5–200 при температуре 100 ⁰C. Во время экспериментов
влагосодержание образцов составило: сосна – 4.2 %, хвоя сосны – 8.3 %.
За основу была взята модель низового лесного пожара слабой интенсивности, как наиболее
распространенного в природных условиях, моделирование которого в лабораторных условиях не представляло
существенных технических затрат [10]. Масса ЛГМ бралась постоянной и составляла в эксперименте 50 г.
Для определения полей температуры на поверхности исследуемых образцов в результате воздействия
модельного лесного пожара использовалась методика применения инфракрасной камеры, представленная в
работах [11, 12].
Результаты
Использование инфракрасной камеры позволяет зафиксировать участки наибольшего и наименьшего
нагрева образцов при воздействии на них модельного очага пожара. На рисунке 5 представлены типичные
термограммы поверхности образца осины после теплового воздействия.
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Рис. 2. Типичная термограмма образца древесины (осина) после воздействия очага горения, смоделированного опадом
хвои: a – без пропитки; b – Prirlax

Максимальная температура, которая достигалась на поверхности исследуемых образцов без покрытия,
составляла: для лиственницы – 471 K, для осины – 800 K; для сосны – 820 K, а с покрытием: для лиственницы –
410 K, для осины – 506 K; для сосны – 456 K. В результате обработки полученных экспериментальных данных
характерные размеры теплонапряженных участков на поверхности рассматриваемых образцов древесины в
результате воздействия фронта низового лесного пожара составили: для лиственницы – 30×50 мм, для осины –
35×30 мм; для сосны – 20×50 мм, для блок-хауса – 51×37 мм.
Сравнительный анализ показывает, что в результате обработки рассмотренными в работе
поверхностными огнезащитными пропитками выбранных древесных строительных материалов, температура
снижается более чем в 2 раза для всех рассматриваемых пропиток. Установлено, что наличие огнезащитной
пропитки на поверхности материала увеличивает время зажигания образца, а также существенно снижает
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температуру на поверхности образца, подверженной тепловому воздействию, что может быть обусловлено
образованием на поверхности карбонизированного слоя, кокса, препятствующего быстрому прогреву образца.
Заключение
Предложена оригинальная методика оценки поля температуры на поверхности образцов древесных
строительных материалов в результате воздействия модельного очага пожара на основе применения
инфракрасной камеры научно-исследовательского класса. Проведен сравнительный анализ влияния
огнезащитных составов на пожароопасные характеристики древесины (скорость обугливания, время
зажигания).
Экспериментально проанализировано влияние различных огнезащитных составов (огне-био защитная
пропитка для древесины «ФУКАМ», огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины
«Pirilax-Classic», средства защитное для древесины «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ», а также огнезащитный состав
«МИГ-09») на пожароопасные свойства образцов древесных строительных материалов. Сравнительный анализ
показывает, в зависимости от сорта древесины эффективность обработки поверхностными огнезащитными
пропитками разных производителей поверхностей выбранных строительных материалов не превышает 30 % на
основе метода определения времени воспламенения, скорости и глубины обугливания. Установлено, что
наличие огнезащитной пропитки на поверхности материала увеличивает время зажигания образца, но не
исключает возможности появления пламени на поверхности.
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Аннотация. Рассматривается движение крупного глиссирующего спутника Земли сверхзвуковое для
горизонтов мантии выше некоторой поверхности (назовем её поверхностью Маха) и дозвуковое ниже. Прилив в
мантии создаёт на поверхности Маха горизонтальное напряжение, превышающее предел прочности на сдвиг и
смещает вышележащий слой мантии. В слое трения вещество плавится, уменьшая скорость P волн. Поверхность
Маха монотонно опускается. Образуется слой расплава в астеносфере и скачок скоростей P волн. К моменту
погружения спутника в мантию нижняя граница расплава достигла 220км. После затвердевания части расплава в
астеносфере сохранились слой пониженных скоростей сейсмических волн и граница 220км.

Рассматривается орбитальное движение тела радиусом более 930км в экваториальной плоскости
гравитирующего сферического слоя идеальной жидкости внешним радиусом Re около 6378км с твердым ядром
радиусом около 1100км [1], вращающегося с угловой скоростью 0 . Используется инерциальная система
координат. Тело глиссирует по поверхности жидкости (в перигее орбиты) и вызывает прилив,
распространяемый длинными поверхностными гравитационными волнами.
Для невозмущенного (без учета взаимодействия с жидкостью) движения по кеплеровской орбите
, где: 

= f ( M  M a ) , f  6.67·10-11 м 3 /(кг·с 2 ) , M a
– масса тела, M – масса сферического слоя с твердым ядром, a = 0.5(r  r ) , r – апогейное, r –

период обращения тела равен [1]: Ta = 2 ( a / )
3

0.5

перигейное расстояния.
Наибольшая высота статического прилива достигается около перигея орбиты тела и определяется из
2
соотношения 1/x  ( M a /M )(1/(r  x ) - 1/r - x/r )  1 / Re , где x - радиус точки максимума приливной
волны относительно центра сферы [2].
Если углы атаки малы и глубина погружения тела в жидкость невелика, то процесс глиссирования
может быть длительным, поскольку в этом случае волна прилива поддерживает глиссирование тела по
сферическому слою жидкости. При большом угле атаки тело быстро тормозится и целиком погружается в слой
жидкости [1].
Для того, чтобы приливные возмущения развивались и образовался прилив значительной высоты,
необходимо, чтобы скорость распространения длинных гравитационных волн была достаточна для того, чтобы
переносить

приливное

возмущение.

Поэтому

период

волн,

равный Tw

 2Re / gH ,

где

g  fM / x 2  fM a /(r  x ) 2 – модуль ускорения силы тяжести на поверхности волны, H  x  Rc –
толщина слоя среды, в которой распространяется приливная волна,
должен быть больше периода обращения спутника.

Rc – радиус твердого ядра планеты – не

Скорость длинных гравитационных поверхностных волн имеет вид:

uw  gH . В рассматриваемом

нами [3] случае сферического слоя жидкости большой толщины скорость волны не возрастает, а убывает с
ростом высоты волны. Поэтому профиль волны становится несимметричным – пологим спереди и крутым
сзади, в результате чего волна обрушается назад. Для тела, глиссирующего вдоль экватора по сферическому
слою жидкости, период обращения относительно некоторой постоянной точки на поверхности слоя имеет вид:
Ts  2Re /(2Re / Ta  0 Re )  2 /(2 / Ta  0 ) , где 0 - угловая скорость вращения слоя. До тех пор

Ts  Tw , приливная волна, двигаясь быстрее тела, приближается к нему своей пологой стороной. Поэтому
угол атаки мал и волна поддерживает глиссирование тела. В противном случае, как только станет Ts  Tw , то

пока

тело, двигаясь быстрее приливной волны, приблизится к ней со стороны крутого заднего фронта. Угол атаки
при этом будет большим, что приведет к резкому погружению тела в приливный горб и окончанию
глиссирования.
При торможении тела и снижении орбиты Ts уменьшается, а Tw увеличивается. Глиссирование
возможно пока

Ts  Tw (см. рис.1), а при Ts  Tw происходит окончательное заглубление тела. Вдоль кривой
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Ts  Tw на рис. 1 высота статического прилива возрастает по мере торможения тела и уменьшения высоты

перигея его орбиты (см. рис.2). Аналогично возрастает и скорость в перигее орбиты.
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Обратимся к сопоставлению с земными условиями. В сферическом слое мантии Земли скорость звука, то есть
скорость продольных сейсмических P-волн, возрастает с глубиной (см. рис.3). Поэтому движение проекции
тела на горизонты в мантии Земли является сверхзвуковым выше некоторого горизонта, где скорость движения
проекции тела сравнивается с VP (иначе говоря, поверхности M=1), и дозвуковым ниже его. Поэтому давление
приливного горба воздействует целиком на весь нижний слой, а в верхнем слое - только на узкую область
фронта ударной волны. В результате на поверхности M=1 возникает значительное горизонтальное напряжение.
Если оно превысит предел прочности пород мантии на сдвиг, то возникнет скольжение с конечной скоростью
слоя над поверхностью M=1 относительно нижележащих слоев. На рис.4 представлена зависимость глубины
залегания поверхности M=1 в мантии от высоты перигея орбиты тела [3], построенная с использованием
скоростей P-волн по модели PREM.

Рис. 3. Изменение скорости продольных сейсмических волн с глубиной по модели PREM [4].
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Рис. 4. Зависимость глубины залегания поверхности M=1 в мантии от высоты перигея спутника.
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Приливная волна стремится сместить верхний слой мантии относительно нижнего в направлении вдоль
траектории тела на участке от максимума до минимума прилива длиной в четверть экватора. Возникающее при
этом на глубине залегания поверхности М=1 напряжение сдвига, показанное на рис.5, зависит от высоты
перигея орбиты тела. Примем для предела прочности мантии на сдвиг значение 77МПа, соответствующее
характерной для оливина величине предела прочности на сжатие 220МПа. При снижении орбиты тела
увеличивается глубина залегания поверхности М=1 и напряжение сдвига на ней. Как показывает сопоставление
рис.4 и рис.5, предел прочности на сдвиг превышается, начиная с глубины около 170км. Поэтому на этом
горизонте начнется проскальзывание вышележащего слоя по нижележащему. В силу большого давления в зоне
трения выделяется тепло. Тонкий слой мантийного вещества в зоне трения нагревается и плавится. В
результате этого около поверхности М=1 образуется слой расплава, по которому происходит скольжение
верхнего слоя мантии. Вследствие нагревания мантийного вещества и возникновения расплава скорость P-волн
уменьшается. Таким образом, с каждым оборотом орбиты поверхность М=1 последовательно опускается и слой
расплава прирастает снизу. В результате образуется скачок скорости P-волн, постепенно опускающийся вниз.
Глиссирование закончилось, когда перигей орбиты тела опустился до высоты около 618км, которой
соответствует залегание поверхности М=1 на глубине 220км. Таким образом в поле температуры и плотности
остался зафиксированным скачок, соответствующий сейсмической границе 220км.

0
1000

Рис. 5. Зависимость напряжения сдвига на поверхности М=1 в мантии от высоты перигея спутника.

Заключение
Длительное периодическое воздействие приливной волны, вызванной глиссирующим спутником,
сформировало в мантии слой расплава над горизонтом 220км. К настоящему времени расплав в этом слое
частично затвердел, и таким образом сформировался современный слой астеносферы. Нижняя граница слоя
расплава наблюдается ныне как сейсмическая граница 220км.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00466.
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Аннотация. Проведено математическое моделирование динамических процессов в напряженной среде при
внезапном возникновении разрыва с контактирующими берегами. На основе аналитического решения для поля
смещений в зоне конечного разрыва представлена компьютерная визуализация развития во времени суммарного
поля смещений в очаговой зоне с учетом поля повторных цилиндрических волн. Установлено, что на
магистральном разрыве могут происходить реверсные смещения берегов разрыва, а суммарное поле перемещений
стремится к своему статическому состоянию.
Работа выполнена по проекту № 0118РК00799 РБП-008 РК.

Введение
В геосферах Земли, включая её твердую оболочку, происходят сложные динамические и
квазистатические процессы, исследованию которых в настоящее время уделяется большое внимание, что
связано с необходимостью прогнозирования природных явлений на нашей планете. Среди этих исследований
важное место занимают изучение нестационарных процессов в очаговых зонах землетрясений, расчеты
вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности, изучение динамики блочных структур и
разломов [1 - 3], которые контролируют миграцию сейсмической активности, фильтрацию флюидов и
разрушение горных пород. Эти исследования актуальны и для анализа литосферно - ионосферных
взаимодействий, проявляющихся в отклике ионосферы на динамические и квазистатические процессы в
очаговых зонах земной коры [4], предваряющие и сопровождающие разрушительные землетрясения. Очаги
тектонических землетрясений располагаются на больших глубинах и не доступны непосредственным
наблюдениям, в связи с чем в исследованиях большую роль играют методы математического и компьютерного
моделирования [5-6]. В представленной работе изучаются динамические процессы в ближней очаговой зоне
землетрясения методами математического моделирования и компьютерной визуализации.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НАПРЯЖЕННОЙ СРЕДЕ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ
РАЗРЫВА
Пусть в упругом изотропном предварительно напряженном пространстве с равномерно
распределенным касательным напряжение  yzp  q p в момент времени t p  0 происходит мгновенный разрыв
сплошности среды вдоль полуплоскости y p  0, x p  0 , когда на разрыве мгновенно меняются контактные
условия. Примем, что в плоскости разрыва при t p  0 внезапно возникают вязкие контактные условия [1, 7].
Рассматриваемую задачу аналитически решил А.С. Ким [1], решение получено для второй производной
от перемещений по времени и представляет собой суперпозицию плоской и цилиндрической волн.
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 ( ) -дельта-функция Дирака. Размерные величины связаны с безразмерными линейными соотношениями [1]:
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Lt
(6)
; ( x p , y p , wdp )  L( x, y , w)

b
b
Здесь: wp – ненулевая компонента перемещений;  p – коэффициент эффективной вязкости на разрыве;
w p  wsp  wdp ; wsp 

; q p   q,  p 

; tp 

a p – величина взаимных смещений берегов разрыва; x p , y p – лагранжевы декартовы координаты; t p – время;

 – модуль сдвига, b – скорость поперечных волн, L – масштабный коэффициент.
Волновое поле в очаговой зоне в случае разрыва с вязким контактом берегов
Исследование динамических процессов, возникающих в напряженной среде при внезапном
возникновении конечного разрыва с вязким контактом берегов, проводится на основе аналитического решения
(1)-(3) с учетом суперпозиции отраженных волн от обоих концов [1]. Расчеты проведены в безразмерных
параметрах, которые связаны с размерными соотношениями (6). Приняты следующие исходные параметры:

b  3, 5  103

м
;
с

  3, 3  1010 Па ; q p  6  10 6 Па ;   2, 7  103

кг .
м3

На рис.1 представлены смещения в зоне разрыва, где по вертикальной оси заданы безразмерные
смещения w , а по горизонтальным осям – безразмерные координаты x и y (здесь L - ширина разрыва).
-5

x 10

-5

x 10

6

1

5

0.8

4

0.6

3

0.4

2

0.2

1
0
1

0
1

1
0.5

1

0

0.5

0
-1

-1
0

y

-2

0

y

x

а

-2

x

б

Рис. 1. Смещения w в момент времени t  1 в области 2  x  1, 0  y  1 : (а) – при   1 ; (б) – при   10

На рис. 2 представлены смещения на разрыве, сгруппированные в различные моменты времени.
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Рис. 2. Смещения w на линии 2  x  1, y  0 : (а) – при   1 : (б) – при   10

Как следует из результатов численного анализа, представленных на рис. 1 – рис. 2, влияние концов
разрыва на смещения его берегов в течение некоторого промежутка времени можно пренебречь. Причем этот
промежуток времени растет с увеличением вязкости на разрыве.
Волновое поле в очаговой зоне при полном сбросе напряжений на разрыве
Построено аналитическое решение динамической задачи о нестационарных процессах в напряженной
среде при внезапном возникновении конечного разрыва с полным сбросом напряжений на разрыве. В момент
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времени 0  t  1 суммарное поле перемещений состоит из трех слагаемых: цилиндрической волны от левого
края разрыва, цилиндрической волны от правого края разрыва и плоской волны, отходящей от плоскости
разрыва y  0,  1  x  0 в момент его возникновения. При 1  t  2 необходимо также учитывать поле
смещений в цилиндрических волнах второго порядка, исходящие из концов разрыва. На рисунке 3
представлены эпюры сдвиговых смещении при полном сбросе напряжений на разрыве с учетом повторных
цилиндрических волн, образующихся на концах разрыва, второго и третьего порядка.

а

б

в
г
Рис. 3. Волновое поле сдвиговых смещений в окрестности разрыва: (а) – поверхностная эпюра сдвиговых смещений в
момент времени t = 0,2; (б) – в момент времени t = 1,0; (в) – при t = 2,0; (г) – при t = 3,0.

Заключение
Проведены численные расчеты и компьютерная визуализация нестационарных процессов в
напряженной среде при внезапном возникновении разрыва с контактирующими берегами. Проведена
компьютерная визуализация развития во времени суммарного поля перемещений в очаговой зоне при
внезапном возникновении конечного разрыва с полным сбросом напряжений, когда учитывается возникшее
поле цилиндрических волн первого, второго и третьего порядка. Установлено, что на разрыве могут
происходить реверсные (обратные) смещения берегов разрыва. На основе результатов компьютерной
визуализации динамического процесса показано как из очаговой зоны происходит уход основной волновой
части перемещений, а суммарное поле перемещений в зоне разрыва стремится к своему статическому
состоянию.
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Аннотация. Обсуждаются две схемы эволюции Арктического региона. Проведено численное моделирование
субдукции океанической литосферы под континент. Выявлена гидродинамическая природа эволюции
континентальных окраин. Главной движущей силой региональной геодинамики служит термохимическая
конвекция в верхней мантии, которую отличает растущая конвективная ячейка. Погружающееся холодное
вещество движется под континент, вытесняя горячее вещество наверх и назад, что и оставляет наблюдаемые на
земной поверхности магматические и рифтогенные следы. Результаты моделирования согласуются с данными
сейсмотомографии по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-70012.

Введение
Кинематика плит, которую для описания меловых реконструкций Арктического региона применяют
авторитетные западные геологи [1, 2], сталкивается с серьезными трудностями и противоречиями.
Использование теоремы Эйлера для движения в меловой период Евразийской и Северо-Американской плит,
хорошо объясняя раскрытие Северной Атлантики, требует значительной, на величину порядка 1000 км,
конвергенция плит в Арктике. Отражением этой конвергенции, по мнению [1, 2], являются подводные поднятия
Альфа и Менделеева, где должно было происходить поглощение значительной части океанической коры
Канадского бассейна. А субдукция литосферы под вулканическую дугу Альфа-Менделеева могла привести к
образованию задуговых бассейнов Макарова и Подводников.
Однако, данные по магматизму поднятия Альфа не подтверждают известково-щелочной состав
магматических пород, свойственный островным дугам субдукционной природы [3]. Кроме того, в осадочной
толще у подножья хребта Альфа-Менделеева отсутствуют следы поглощения океанической коры. Геологогеофизические данные, полученные в последние годы в результате исследований Арктического региона,
включая шельф, острова, глубоководные участки Северного Ледовитого океана и примыкающие области суши,
наоборот свидетельствуют о том, что литосфера Арктики испытывала растяжение [4]. Получается, что
смещения в Арктическом регионе противоположны тем, которые должны возникать при вращении СевероАмериканской и Евразийской плит.
Данные сейсмотомографии
Взглянуть по-новому [5] на устоявшиеся представления о тектонических процессах, развивающихся на
границах плит, помогли результаты сейсмотомографии Восточной Азии с прилегающими окраинными морями
северо-западной части Тихого океана [6]. Из представленного на рис. 1 разреза мантии видно, как
погружающееся холодное вещество (синего цвета), достигая переходной зоны между верхней и нижней
мантией, трансформируется в протяженный горизонтальный слой, который распространяется далеко (на первые
тысячи километров) под Евразийский континент. А вулканы сверху свидетельствуют о существовании
восходящего потока.

Рис. 1. Вертикальный разрез мантии под Восточной Азией в направлении восток-запад [5].
Красный и синий цвета – соответственно низкие и высокие скорости распространения сейсмических волн,
максимальная амплитуда аномалий скорости составляет – 2 %. Белые кружки – землетрясения, красные треугольники –
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активные вулканы. Штриховыми линиями показаны границы скачкообразного изменения сейсмических свойств на
глубинах 410 и 660 км.

Модель

Для обоснования новой геодинамической схемы [5] и обобщения данных статичной сейсмотомографии
в динамический процесс было проведено 2D-моделирование конвекции в верхней мантии.
Была использована модель термохимической конвекции в приближении Буссинеска [7]:

∇ 𝑝 = 𝐺𝑟 𝑇 + 𝐶 + 𝜙𝜒 𝑍

+ v𝑖 ∇𝑖 𝑇 =

∆

,

−𝑧

δ +∇ 𝜏 ,

𝜏 = 𝜇(𝑇)(∇ v + ∇ v )

+ v𝑖 ∇𝑖 𝐶 = 0 , ∇ v = 0 ,

𝑖, 𝑗 = 1,2

где 𝐺𝑟 = 𝜌 ∗ 𝑔𝛼𝑇 ∗ 𝐻 /(𝜇𝑣 ∗ ), 𝑃𝑒 = 𝑣 ∗ 𝐻/𝑘 – числа Грасгофа и Пекле; 𝜌∗ , 𝑔, 𝛼, 𝑇 ∗ , 𝐻, 𝜇, 𝑣 ∗ , 𝑘 –
соответственно плотность, ускорение силы тяжести, коэффициент объемного расширения, температура,
толщина слоя, вязкость, скорость, температуропроводность. Т.е. модель учитывает наличие легкого корового
вещества C (которое считается однородным, C=Crust) и скачок плотности ϕ на фазовой границе 410 км
𝑍 (𝑥, 𝑡) = 𝑍 + Γ (𝑇 (𝑥, 𝑡) − 𝑇 ).
Реология верхней мантии включала регулярную зависимость вязкости от температуры и ее
скачкообразное изменение на подошве литосферы при достижении температуры солидуса (1100°С):

𝜇(Т) = 𝜇 , 𝑒𝑥𝑝(−𝜆Т),

𝜇, =

𝜇
𝜇

,𝑇 < 𝑇
, 𝑇>𝑇

Региональное моделирование представляет некорректную задачу, обсуждение её постановки и условий
регуляризации можно найти в [8, 9]. Расчеты проводились в прямоугольной области. Нижняя граница
соответствует глубине эндотермического фазового перехода 660 км, температура на ней постоянна (1600°С), а
скорости равны нулю, при 𝑧 = 0: 𝑣 = 𝑣 = 0, 𝑇 = 1. На свободной верхней границе равны нулю нормальная
компонента скорости и касательные напряжения, температура постоянна, при 𝑧 = 1: 𝑣 = 𝜏 = 𝑇 = 0.
Боковые границы относятся далеко в стороны от континентальной окраины, и на них задаются
зеркально-симметричные условия, при 𝑥 = 0, 𝑙: 𝑣 = 𝜏 = 𝜕𝑇/𝜕𝑥 = 0. Чтобы иметь на правой границе
восходящий поток, отвечающий срединно-океаническому хребту, в качестве условия регуляризации решения в
нижней части этой границы ещё добавляется небольшой подогрев.
Задавалось однородное начальное распределение температуры, коровое вещество в начальный момент
равномерно распределялось вдоль верхней поверхности.
Результаты моделирования
Прямоугольная расчетная область (0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ z ≤ 1) разбивалась на 640х64 расчетных ячеек, что при
шаге в 10 км соответствует размерам региона 6600 кмх660 км. Уравнения аппроксимировались конечными
разностями 2-го порядка на разнесенной сетке. 𝐺𝑟 = 500, 𝑃𝑒 = 485, 𝜆 = 5, 𝜇 /𝜇 = 100, 𝜙 = 2, 𝐶 = 3.
Моделирование показало, рис. 2, что на правом конце расчетной области формируется восходящий

Рис. 2. Результаты численного моделирования. Сверху вниз с шагом 8 млн. лет показаны:
слева распределение температуры в естественной цветовой шкале (кора окрашена зеленым цветом);
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справа трубки тока, красный цвет соответствует вращению по часовой стрелке, синий – против.

поток, слева от него возникает вытянутая конвективная ячейка, в которой вещество вращается против часовой
стрелки. Эта циркуляция, сносит коровое вещество в левую сторону, где формируется утолщенное коровое
покрытие – «континент». Отметим, что полученное состояние, верхнее на рис. 2, хорошо соответствует
эмпирическим данным: конвейерному движению дна океана; холодному пограничному слою, толщина
которого растет от СОХ к континенту; тонкой океанической и толстой континентальной коре; зоне субдукции
на краю континента.
Как показывает видеозапись, кадры которой приведены на рис. 2, холодное вещество опускается до
границы с нижней мантией и движется под континент, а перед холодным фронтом движется горячий
восходящий поток - плюм. Структура конвекции под континентом все время изменяется: мелкомасштабные
ячейки постепенно сливаются в одну вытянутую ячейку, которая ускоряется и создает под континентом
обратное движение и растягивающие напряжения на поверхности. Затем организованная конвекция под
континентом замедляется и холодное вещество (slab) останавливается, видимо из-за увеличения площади
трения с нижней мантией. Продолжительность цикла около 50 млн. лет, за которые океаническая плита входит
под континент на 2000 км (𝑣ср. = 4 см/год). Рис. 2 показывает, что модель объясняет также откат зоны
субдукции в сторону океана (roll back).
Заключение
Предлагаемая модель региональной эволюции в виде примыкающей к зоне субдукции расширяющейся
конвективной ячейки естественным образом решает целый комплекс тектонических проблем, связанных с
растяжением континентальной литосферы. В частности, возникновение рифтовых зон на востоке Азии,
включая Байкальскую рифтовую зону и рифты Китая. Расширение конвективной ячейки происходит как за счет
продвижения фронта ячейки вглубь материка, так и благодаря откату зоны субдукции от края материка с
образованием в её тылу окраинных бассейнов.
Финальное состояние нашего моделирования на рис. 2 хорошо соответствует состоянию верхней
мантии под тихоокеанской окраиной азиатского континента, полученному с помощью сейсмотомографии,
рис. 1. Данные сейсмотомографии также свидетельствуют, что холодное вещество движется вдоль границы с
нижней мантией под континент. Таким образом, два независимых метода исследования дают одинаковую
физически ясную схему субконтинентальной геодинамики. Ключевую роль в этой схеме играет конвективная
ячейка, которую раскручивает субдукция океанической литосферы. Поэтому схема является типичной и
работает на других континентальных окраинах, в частности, она позволяет не только устранить противоречия,
но и объяснить особенности эволюции Арктического региона. Неотъемлемой частью геодинамики окраин
является движущийся вглубь континента восходящий поток, который приводит к магматизму и рифтогенезу.
Подчеркнём ещё, что окраинная геодинамика принципиально не стационарна, её цикличность соответствует
длительности орогенических фаз, называемых главной геологической периодичностью.
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Аннотация. Предложена длинноволновая модель, описывающая нестационарное взаимодействие и
эволюцию уединенных внутренних волн большой амплитуды. Уравнения движения являются расширением
системы уравнений Грина–Нагди, разработанных для слоистых стратифицированных течений. Построены решения
трехслойной модели в приближении Буссинеска с учетом гидростатичности давления в промежуточном слое и
перемешивания между слоями. Показано, что представленные уравнения движения, учитывающие дисперсионные
эффекты, описывают эволюцию внутренних волн для различных типов течений в полевых и лабораторных
условиях.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН (проект № II.1.2).

Введение
Генерация внутренних волн в стратифицированной жидкости является одним из эффективных
механизмов трансформации крупномасштабных течений в океане и атмосфере в движения более мелкого
масштаба и последующей диссипации энергии. В шельфовой зоне моря нелинейные внутренние волны,
генерируемые приливами или возникающие в результате взаимодействия течений с рельефом дна,
распространяются в сторону берега в виде пакетов уединенных волн [1–3]. Характерной особенностью как
придонных, так и приповерхностных внутренних волн большой амплитуды является их способность
переносить частицы жидкости и примесей на большие расстояния. Волны большой амплитуды известны также
под названием волн с «захваченным ядром», так как для этого класса возмущений средняя скорость частиц
жидкости в соответствующем слое близка к скорости волны. Структура такого волнового течения, его
эволюция, трансформация и разрушение изучается теоретически и экспериментально [4–7]. Механизм
разрушения внутренних уединенных волн тесно связан с неустойчивостью, вызванной сдвигом скорости на
границах раздела, что является объектом интенсивных исследований в лабораторных и полевых наблюдениях
[8, 9]. Предлагаемый в работе класс математических моделей основан на теории слоистой мелкой воды с
учетом стратификации и дисперсии [10], а также на оригинальных авторских подходах, связанных с
моделированием перемешивания и вихревого характера течения в промежуточном слое [11] и является
развитием работ [5, 12–14]. Показано, что предложенные модели позволяют адекватно описывать наблюдаемые
в натурных наблюдениях и лабораторных экспериментах волновые конфигурации.
Модель слоистой мелкой воды с учетом стратификации, дисперсии и перемешивания
Рассматриваются течения стратифицированной жидкости в приближении теории длинных волн.
Предполагается трехслойная схема течения, в которой два однородных слоя жидкости, имеющие постоянные
плотности 𝜌 и 𝜌 ( 𝜌 < 𝜌 ), разделены промежуточным слоем со средней плотностью 𝜌. Будем считать,
что давление в промежуточном слое распределено по гидростатическому закону. Это объясняется относительно
малой толщиной прослойки по сравнению с однородными слоями. В приближении Буссинеска одномерные
нестационарные уравнения движения принимают вид [5, 12–14]
ℎ + (𝑢ℎ) = −𝑀, 𝜂 + (𝑣𝜂) = 2𝑀, 𝜁 + (𝑤𝜁) = −𝑀,
𝑢 +

𝑣 +

𝑢
+ (ℎ + 𝑧)𝑏 + 𝜂𝑏 + 𝑝
2

𝑣
+ (ℎ + 𝜂 + 𝑧)𝑏 + 𝑝
2

+

= 𝑓,

𝛽
𝑑 ℎ
ℎ
3ℎ
𝑑𝑡
𝑤 +

=𝑓 ,

𝑤
+𝑝
2

+

𝛽
𝑑 𝜁
𝜁
3𝜁
𝑑𝑡

=𝑓

(1)

Переменные h , η и ζ обозначают толщину нижнего, промежуточного и верхнего слоев; 𝑢, 𝑣, 𝑤 – средние
скорости в этих слоях; 𝑝 – модифицированное давление (включающее гидростатику) на верхней границе
течения; 𝑔 – ускорение свободного падения; z=z(x) – форма дна. При выводе уравнений также использовано
дополнительное условие плавного изменения формы дна и, соответственно, опущены члены, связанные с
вертикальными ускорениями частиц жидкости из-за резкого изменения профиля дна [13, 14]. Малые параметры
𝛽
и 𝛽
характеризуют негидростатическую поправку распределения давления. При описании
приповерхностных волн большой амплитуды можно выбрать 𝛽 = 0, 𝛽 = 1; для придонных – 𝛽 = 1, 𝛽 = 0.
Правые части в уравнениях импульсов представляют трение на внутренних и внешних границах течения.
Коэффициенты плавучести 𝑏, 𝑏 и операторы дифференцирования заданы по правилу
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𝑔
𝑔
𝑑
𝜕
𝜕
𝑑
𝜕
𝜕
, 𝑏 = (𝜌 − 𝜌 ) ,
= +𝑢
,
= +𝑤
.
𝜌
𝑑𝑡 𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑑𝑡 𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜌
Переменная M определяет перемешивание между слоями, отсутствующее в случае M=0. Для учета эффекта
перемешивания, следуя [11], полагаем 𝑀 = 𝜎𝑞, где 𝑞 – удельная кинетическая энергия мелкомасштабного
движения в промежуточной прослойке и эмпирический коэффициент 𝜎 ≈ 0.15. При этом к системе (1)
необходимо добавить замыкающее уравнение для среднеквадратичной скорости q. С использованием полного
закона сохранения энергии это уравнение принимает вид
𝜎
((𝑢 − 𝑣) + (𝑤 − 𝑣) − (2 + 𝜅)𝑞 ),
𝑞 + (𝑣𝑞) =
(2)
2𝜂
где эмпирический параметр 𝜅, отвечающий за диссипацию энергии, лежит в диапазоне от 2 до 6. Отметим, что
при наличии перемешивания плотность жидкости в промежуточной прослойке равна половине суммы
плотностей внешних слоев. Уравнения (1), (2) представляют замкнутую систему для определения скоростей и
толщин слоев стратифицированного течения. Кроме того, в приближении Буссинеска можно использовать
дополнительные условия
ℎ + 𝜂 + 𝜁 + 𝑧 = 𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑢ℎ + 𝑣𝜂 + 𝑤𝜁 = 𝑄(𝑡),
что позволяет выразить переменные 𝜂, 𝑣 и упростить систему. Для построения нестационарных решений
применяется предложенный в [15] подход, состоящий в выделении гиперболической подсистемы для
эволюционных переменных (ℎ, 𝜁, 𝐾, 𝑅, 𝑞) и последующего определения скоростей 𝑢 и 𝑤 на каждом шаге по
времени из решения уравнений второго порядка методом прогонки
𝛽
𝛽
(ℎ 𝑢 ) , 𝑅 = 𝑤 −
(𝜁 𝑤 ) .
𝐾=𝑢−
3ℎ
3𝜁
Указанный подход успешно зарекомендовал себя для построения численных решений слоистых
дисперсионных моделей [13, 14]. Далее приведем примеры применения предложенной модели для описания
внутренних волн в стратифицированной жидкости.
𝑏 = (𝜌 − 𝜌 )

Сравнение результатов расчетов с лабораторными экспериментами
Имеющаяся в ИГиЛ СО РАН лабораторная установка для изучения внутренних волн включает
прозрачный резервуар длиной 3,2 м, шириной 0,2 м и глубиной 0,35 м, цифровую видеокамеру, зеркало и лазер,
обеспечивающий подсветку. Для визуализации структуры потока используется метод лазерно-индуцированной
флуоресценции. Резервуар разделен вертикальной перегородкой на две части, в одной из которых двухслойная
жидкость плотности 𝜌 и 𝜌 с границей раздела 𝑦 = ℎ , в другой – однородная жидкость плотности 𝜌. Затем
вертикальная перегородка резко убирается, что вызывает интрузию и формирование уединенной волны. Детали
экспериментальной установки и методика проведения эксперимента изложены в [7].
На рис. 1 показана фотография сгенерированной уединенной волны на фоне светящегося экрана с
наложенной на него сеткой наклонных линий. При этом отчетливо видны оптические неоднородности,
визуализирующие распространение возмущения. В областях с высоким градиентом плотности наблюдается
характерное искажение линий. Кроме того, жидкость, распространяющаяся вдоль границы раздела в виде
уединенной волны, слегка окрашена чернильным раствором для визуализации процессов массопереноса.
Рисунок получен при ℎ = 𝐻 и 𝑏 = 𝑏, что соответствует несимметричной конфигурации и интенсивной
генерации волн первой моды. На этом же рисунке жирными линиями приведен результат расчета по
уравнениям (1) без массообмена между слоями (𝑀 = 0).

Рис. 1. Генерация интенсивных внутренних волн первой моды интрузией на границе раздела: фон – экспериментальные
данные [7]; жирные линии – результат нестационарного расчета по модели (1) без учета перемешивания.

В работе [8] приведены экспериментальные данные об эволюции и разрушении уединенных волн
понижения большой амплитуды, движущихся в трехслойной жидкости. Верхний слой жидкости считается
тонким, нижний слой – глубоким. Поэтому для описания течения в модели (1) следует выбрать 𝛽 = 0, 𝛽 = 1
(приповерхностные волны). Для визуализации течения использовался метод PIV. Механизм генерации
внутренних волн большой амплитуды аналогичен предыдущему.
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Характерные профили уединенных волн, полученные в экспериментах [8], показаны на рис. 2
(соответствуют разрушающимся уединенным волнам, приведенным на fig. 3 (g) и (f) в [8]). Пикноклин
выделяется более высокой отражательной способностью (более светлый фон). С использованием измеренного
поля скорости строятся линии тока, отделяющие область пикноклина от внешних слоев (белые жирные линии).
На эти рисунки нанесены результаты стационарного расчета по модели (1), (2) с учетом перемешивания
(сплошные линии) и без перемешивания (пунктир). Как видно из графиков, наблюдается достаточно хорошее
совпадение области пикноклина с экспериментальными данными вплоть до разрушения уединенной волны.

а

б

Рис. 2. Профиль уединенной волны (граница пикноклина) в стратифицированном течении: сравнение результатов расчета
по трехслойной модели (1) с экспериментальными данными [8] (fig. 3 (g) и (f)). Жирные белые линии – данные [8], пунктир
– модель (1) без перемешивания, сплошные линии – модель (1) с учетом перемешивания.

Заключение
Представлена сильно нелинейная модель трехслойной мелкой воды, описывающая динамику
внутренних волн большой амплитуды в стратифицированной жидкости с учетом негидростатического
распределения давления во внешних слоях. Модель допускает солитоноподобные решения, представляющие
внутренние волны первой и второй моды, описывает нелинейное взаимодействие различных мод. Сравнение с
лабораторными экспериментами показывает, что используемая модель адекватно отражает процессы генерации
и распространения интрузий вдоль границы раздела жидкостей разной плотности, а также придонных и
приповерхностных волн, амплитуда которых существенно превышает начальную толщину одного из
однородных слоев. Отметим, что уравнения (1), (2) и их модификации позволяют моделировать
трансформацию уединенных внутренних волн над шельфом [5], плотностные течения [7], ондулярные и
монотонные боры в однородной [12, 13] и неоднородной жидкости [14].
Основная особенность представленной модели состоит в том, что она учитывает процессы разрушения
внутренних волн, связанные с развитием неустойчивости Кельвина–Гельмгольца на границах однородных
слоев и адекватно представляет нелинейные фазы развития этой неустойчивости.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРКТИЧЕСКОГО МОРСКОГО ЛЬДА В РАЙОНЕ
АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
А.В. Марченко
Университетский центр на Свальбарде, Норвегия
Aleksey.Marchenko@unis.no
Аннотация. Создано оборудование и разработана методика экспериментов, позволяющих измерять
механические характеристики ледяного покрова при сжатии, изгибе, растяжении и сдвиге, а также исследовать
характеристики взаимодействия плавающих ледяных блоков. Начиная с 2010 года исследования проводятся
ежегодно на припайном льду фиордов Шпицбергена и на дрейфующем льду Баренцева моря, а также в
лаборатории Университетского центра на Свальбарде. Результаты тестов использованы для валидации моделей
морского льда, параметризации модели затухания поверхностных волн в ледовом покрове и расчета сил,
возникающих при соударении тел с плавающим льдом.

Исследование физико-механических свойств морского льда важно для оценок ледовых нагрузок на
шельфовые и береговые сооружения и корабли, расчета несущей способности льда и прогноза разрушения льда
под внешним воздействием природного и техногенного характера. Свойства морского льда зависят от его
структуры, температуры и солености. Проведение экспериментов в натурных условиях гарантирует
естественное распределение этих характеристик льда. На базе Университетского центра на Свальбарде
(Норвегия), при поддержке проектов Норвежского научного фонда в кооперации с учеными Крыловского
государственного научного центра, Московского Государственного Университета (мех.-мат, НИИ Механики
МГУ), Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН и Математического института им. В.А. Стеклова РАН
создано оборудование и разработана методика экспериментов, позволяющих измерять механические
характеристики ледяного покрова при сжатии, изгибе, растяжении и сдвиге, а также исследовать
характеристики взаимодействия плавающих ледяных блоков. Начиная с 2010 года исследования проводятся
ежегодно на припайном льду фиордов Шпицбергена и на дрейфующем льду Баренцева моря, а также в
лаборатории Университетского центра на Свальбарде. В работах принимают участие профессора Университета
Осло и Норвежского университета науки и технологий (Трондхейм), Дартмудт Колледжа и Университета
Аляски (США), и Мемориального Университета Ньюфоундленд (Канада), а также студенты и аспиранты,
проходящие обучение и выполняющие проекты на базе Университетского центра на Свальбарде. Ниже
приведены основные направления работ и некоторые результаты исследований.

Рис. 1. Слева: место проведения работ - Свальбард. Справа: силовая установка перед проведением
полномасштабного теста на растяжение плавающего льда.

Получены данные по зависимости прочностей льда на изгиб, кручение, сжатие и растяжение от
температуры, солености и структуры льда, а также от направления приложенной нагрузки и скорости
деформации. Исследовано изменение структуры льда при различных типах деформации и изучено влияние
сжатия на проницаемость льда морской водой и термическое расширение. Исследованы масштабные эффекты
изменения прочности и упругих модулей льда при изгибе и сжатии. Проведены исследования акустической
эмиссии (Micro-SHM System, Mistras) при различных типах разрушения льда. Результаты исследований
использованы в руководстве ISO 19906 (International Standard, Petroleum and Natural Gas Industries – Arctic
Offshore Structures). Результаты полномасштабных тестов использованы для верификации моделей морского
льда в пакетах прикладных программ COMSOL Multiphysics, ANSYS, LS-Dyna, и ITASCA PFC3D.
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Рис. 2. Полномасштабные тесты на одноосевое сжатие льда (слева) и внедрение цилиндрической трубы в лед
(справа).

Рис. 3. Левый рисунок показывает зависимость прочности льда на сжатие от содержания жидкого рассола во льду.
Прочность получена в тестах на одноосевое сжатие (черные точки), на изгиб балки с закрепленными концами (красные
точки) и при внедрении (коричневые точки). Цифры показывают скорость деформации при внедрении (10-3с-1). Правый
рисунок показывает пример моделирования разрушения балки в LS-Dyna.

Проведены исследования турбулентности в подледном слое при различных типах движения льда с
целью определения физических механизмов диссипации энергии при распространении волн под ледяным
покровом. Высокочастотные измерения скорости воды в подледном слое проводились с помощью
акустического измерителя скоростей SonTek Ocean Probe 5MHz, и профилографа скоростей RDI Sentinel 1200
kHz. Для измерения ускорений льда использовались трехосевые акселерометры Dytran 4400A1,
пьезоэлектирические акселерометры Bruel & Kjær 8344, и буи (Oceanetic Measurement Ltd) содержашие
электронный комплекс WindDrift с трехосевым магнетометром и акселерометром и передающие данные по
системе Иридиум. Характеристики турбулентности рассчитывались по пульсациям скоростей воды
относительно льда при возвратно-поступательном движении крупной льдины в горизонтальном направлении
под воздействием контролируемой внешней силы. Сформулирована модель затухания волновой энергии
вследствие ее диссипации в осциллирующем пограничном слое с заданным коэффициентом вихревой вязкости.
По полученным экспериментальным данным проведена оценка коэффициента вихревой вязкости в
прикромочной зоне дрейфующего льда Баренцева моря, которая показала, что предложенная модель хорошо
воспроизводит в ней изменение характеристик волн.
Проведено исследование взаимодействия друг с другом погруженных в воду блоков льда для оценки
возникающих нагрузок при их соударении с движущимися в воде телами. Измерение ускорений блоков
проводилось с использованием акселерометров. Построена математическая модель, описывающая изменение
давления в зазоре между телом и кромкой льда и образование струи. Показано, что модель адекватно
воспроизводит результаты эксперимента. Проведены численные расчеты для более широкого диапазона
параметров задачи, соответствующего практическим приложениям.
Работы поддержаны проектами научного фонда Норвегии SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal
Technology (SAMCoT) и Arctic Offshore and Coastal Engineering in Changing Climate (AOCEC).
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Рис. 4. Слева: установка оборудования на дрейфующий лед Баренцева моря. Справа: спектральные составы волн в
зависимости от времени.

Рисунок 5. Слева: тест по взаимодействию падающего конуса льда с кромкой льда в лунке заполненной водой.
Справа: синяя и желтая линии показывают измеренные ускорения, черная линия соответствует результатам расчетов.
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ТРИГГЕРНЫЙ ХАРАКТЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ НИЗОВЫХ ПРОРЫВОВ И ТОРНАДО
В.Л. Натяганов1, С.А. Маслов1,2
1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
2
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tenzor-home@yandex.ru

Аннотация. Анализируются триггерные факторы электромагнитной природы в начальных процессах
генерации струйных низовых прорывов и торнадо из грозовых облаков. Показано, что основную роль при этом
играют сильные возмущения атмосферного электрического поля и эффект гигантской диэлектрической
проницаемости суспензии заряженных капель с двойным электрическим слоем на их поверхности. Предложена
двухпараметрическая формула, описывающая перезарядку дипольного облака в трипольное, на основе которой
обоснованы и некоторые характерные черты воронки торнадо (воротник, каскад, закрутка, электрическая
активность).

Введение
В последние годы опубликован ряд работ разных авторов, в которых наблюдается возврат на
современном уровне знаний к развитию [1] забытой электрической гипотезы М.В. Ломоносова (1753 г.) о
природе торнадо (тромба, смерча или тифона [2] в переводе с греческого). Длительное время (начиная от
А. Пуанкаре) развиваемые гидро- и термогидродинамические подходы не привели к успеху в обосновании
многих характерных черт [2] торнадо: наличие футляра и воротника в основании воронки; каскада пыли или
брызг, поднимающегося навстречу опускающемуся торцу воронки; наблюдаемой сильной электрической
активности внутри, вне и даже еще до образования воронки в виде пульсирующего генератора Джонса [2].
Обычно время существования торнадо делят на стадии: начальную, когда внизу вращающегося
грозового облака или торнадо-циклона (ТЦ) начинает расти воронка; зрелую и самую разрушительную, когда
воронка достигает подстилающей поверхности; и заключительную, когда сила торнадо постепенно слабеет и
воронка втягивается обратно в ТЦ или рвется на части и рассасывается в воздухе.
Большинство работ по торнадо с учетом важной роли электромагнитных (ЭМ) взаимодействий
посвящено зрелой стадии, а соответствующие модели основаны на уравнениях магнитной гидродинамики в
разных приближениях [3], в том числе на теории электровихревых течений (ЭВТ) [4], когда учитывается ЭМвзаимодействие протекающих электрических токов с собственным магнитным полем. Обзор ранее
предложенных ЭМ-моделей торнадо содержится в [5], а здесь подчеркнем, что необоснованными физически
являются чисто плазменные модели со свободными электронами, которые в атмосфере даже при разряде
молний [6] мгновенно прилипают к молекулам кислорода и гидратированным ионам.
Под мощными грозовыми облаками, где возмущения атмосферного электрического поля (АЭП) могут
достигать значений E  103 E0 и более ( E0 ~ 100 В/м - напряженность АЭП хорошей погоды), электрическая
энергия ЭМ поля Земли становится больше магнитной. Поэтому в [1] было начато исследование влияния
сильных возмущений АЭП на формирование воронки из ТЦ, а в [7-10] эти исследования на основе уравнений
электрогидродинамики (ЭГД) были продолжены для торнадо и низовых прорывов – downburst по терминологии
Фуджиты [11].
Влияние триггерных факторов электромагнитной природы на генерацию низовых прорывов и торнадо
В докладе проводится сравнительный анализ влияния различных ЭМ факторов на генерациию низовых
прорывов или воронок торнадо из грозовых облаков. К таким триггерным факторам относятся величина и
топологический вид сильных возмущений АЭП под дипольным или трипольным грозовым облаком, эффект
гигантской диэлектрической проницаемости (ЭГДП) суспензии капель с поверхностным зарядом тонкого
двойного электрического слоя (ДЭС) на их поверхности, возникающее ЭВТ при перезарядке дипольного облака
в трипольное, генерация и топология магнитного поля при различных видах закрутки ТЦ, сильные
парамагнитные свойства молекул кислорода и диамагнетизм азота (как основных составляющих атмосферного
воздуха), роль водяных паров и кластерных ионов с 3-5 налипшими молекулами воды.
Существенным шагом для анализа ЭГД процессов под грозовыми облаками стала двухпараметрическая
формула, впервые предложенная в [8]:
4
E ( r )  4r   
 N  exp   r 2   1
(1)
E ( r )  z

4

E
4r  1 
0

 

и описывающая в единицах безразмерного r расстояния до оси воронки величину и динамику топологических
изменений АЭП в процессе перезарядки дипольного облака в трипольное, а также ряд характерных явлений
(воротник, рога дьявола, каскад), сопутствующих образованию воронки торнадо. Ранее обычно использовалась
шестипараметрическая формула из [12] с физически неоправданным предположением о сферических областях
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распределений зарядов в трипольном облаке. Подчеркнем, что из дипольного облака обычно реализуются
струйные низовые прорывы [11], следы воздействий которых на подстилающую поверхность теоретически
рассмотрены в [13]; а из трипольного облака обычно возникают торнадо. Подробности будут приведены в
докладе (см. также [7-10]).
Важным триггерным фактором формирования прорывов или торнадо, а также каскада брызг над
морской поверхностью еще до ее касания с опускающейся воронкой торнадо, является ЭГДП суспензии капель
с тонким ДЭС. С учетом формулы (1) при N  103  104 и на основе системы уравнений ЭГД [8,10]

   u t   u  u   pe  u  e E, div u  0,

2
 pe  p   0   1 E 2, div  0 E  e , rot E  0,

(2)

можно показать, что ЭГД давление pe под центром грозового облака резко падает за счет ЭГДП.
Этот неожиданный, но физически важный эффект можно теоретически обосновать на основе
электромагнитного обобщения задачи Левича [14] об электрокапиллярном движении хорошо проводящей
капли в другой жидкости при наличии на ее поверхности ДЭС и однородного электрического поля вдали. Это
обобщение [15] учитывает дополнительную генерацию ЭВТ [4] внутри (к сферическому вихрю Хилла
добавляется тороидальный вихрь Тейлора) и вне (на однородный поток накладывается деформационный) капли
с тонким ДЭС, который при этом превращается в тройной электромагнитный слой (ТЭМС) – новую векторную
физико-математическую структуру [15].
Переход к суспензии основан на анализе полученного в классе обобщенных функций решения для
одной капли и последующего осреднения по ансамблю возможных конфигураций с помощью бинарной g ( R)
коррелятивной функции, что обозначено угловыми скобками  …  . В итоге во внешней области получается
система ЭГД уравнений [10, 16]

 dg

div u  3cA2  dR  g (2) ( R  2)  ue cos  ,



(3)
 rot rot u   p  6cA1 g ( R)u e ,

    3c  dg  g (2) ( R  2)  cos  ,
 dR




к которой надо добавить уравнения для центральной (пробной) капли и получить решение с соответствующими
граничными условиями в трех областях: при 0  R  1 внутри пробной капли, при 1  R  2 в промежуточном
слое и при R  2 во внешней области для эффективной среды, где находятся центры других капель.
Подобная процедура для системы (3) применялась в [16] для расчета скорости осаждения и
эффективной электропроводности  e однородной суспензии с ДЭС. Однако формальной заменой в формуле
Максвелла [17] проводимостей (внутри капли, для обтекающей жидкости и для фиктивной среды при R  2 ) на
соответствующие диэлектрические проницаемости нельзя получить обоснование ЭГДП суспензии капель с
ДЭС на их поверхности.
Для этого необходимо при расчете среднеобъемной электрической индукции исходить из формулы
D   0 1E  1  1 u  B и аккуратно учесть при осреднении поверхностную Σ-фазу в виде тонкого ТЭМС с
взаимно ортогональными конвективными токами и магнитными полями. В результате основным по порядку
величины членом в эффективной диэлектрической проницаемости  e суспензии капель с ДЭС будет
выражение [10]

e  0

с     1 u  B 

 *  c   c 

~  0     1 cqu0u1

a
 1
d

за счет большого параметра a d именно для тонкого ДЭС: d  a , где а – радиус капли, d – толщина ДЭС, q –
плотность его поверхностного заряда, u0 и u1 - характерные величины скоростей электрокапиллярного дрейфа
и ЭВТ соответственно на поверхности одиночной капли [14, 15], c  0, 2 - объемная концентрация капель (в
грозовом облаке или над морской поверхностью),   - относительная диэлектрическая проницаемость
поляризованной среды внутри ДЭС;

 , 

и

*

- электрические потенциалы внутри капли,

промежуточного слоя и во внешней эффективной среде соответственно,   и u  B  - средние значения
указанных величин по объемам единичного шара и тонкого сферического слоя, соответствующего ТЭМС.
ЭГДП проявляется внизу центральной части грозового облака при его перезарядке с дипольного на
трипольное и, особенно явно, на подстилающей морской поверхности с обилием микрокапель, взвешенных в
воздухе за счет брызгообразования из-за столкновения и обрушения поверхностных волн [10]. В последнем
случае под центром облака у морской поверхности падает ЭГД давление pe из формул системы (2), в
результате чего образуется неустойчивый холм приподнятой воды, двигающийся вслед за облаком. Об этом
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факте знал еще М.В. Ломоносов, отмечал А. Пуанкаре и писал Д.В. Наливкин [2], а в [1] представлена
простейшая модель этого явления без учета ЭГДП.
Если из дипольного облака не реализовался низовой прорыв [8], то в процессе его перезарядки в
трипольное облако генерируется тороидальное ЭВТ и горизонтальная закрутка в растущей области
дополнительного положительного заряда; а тогда ЭДГП за счет падения pe приводит к проседанию этой
области в виде аналога вращающегося столба Тейлора [8] с возможным образованием воротника и воронки
торнадо, а также реализацией аномальной “вертолетной посадки” [2, 10] на подстилающую поверхность всего
ТЦ без образования воронки.
При противоположных направлениях закрутки положительно заряженного нижнего центра ТЦ и его
отрицательной периферии, что отмечалось в [2] и было зафиксировано у серийных смерчей 20.09.1997 г. в
Амурском заливе вблизи Владивостока, возникающие кольцевые токи генерируют магнитное поле. В
результате ТЦ работает как природный соленоид, в центральную зону которого втягивается парамагнитный
кислород, а диамагнитный азот выталкивается на периферию. Подобная сепарация основных газов атмосферы
может приводить к перераспределению их молекул под центром ТЦ со стандартного распределения
mO / 4  3mN / 4 до mO / 2  mN / 2 , где mO  32 а.е.м. и mN  28 а.е.м. - атомные массы молекул кислорода и
азота. Такая сепарация также способствует формированию воротника и воронки торнадо.
Заключение
Анализ влияния других триггерных факторов электромагнитной природы на генерацию струйных
низовых прорывов и торнадо из грозовых облаков показывает, что по сравнению с возмущениями АЭП и ЭГДП
они играют вспомогательную или ослабляющую роль в зависимости от конкретных условий типа возможной
сепарации парамагнитного кислорода и диамагнитного азота при разно- или однонаправленной закрутке в
центре и на периферии торнадо-циклона, который работает (но с разным КПД) как природный генератор
магнитного поля.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ПРИЛИВНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ НА ДВИЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ МАСС ЗЕМЛИ
Д.Н. Николаев, Ю.М. Григорьев
Физико-технический институт
Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова, Якутск
Аннотация. Гравитационное воздействие Луны на Землю создает приливную волну деформирования и
замедляет вращение Земли. В настоящее время широко обсуждается гипотеза, что скорость вращения внутреннего
ядра Земли может отличаться от скорости вращения Земли. В данной работе изучается влияние приливных
деформаций на такой возможный эффект дифференциального вращения. Из результатов вычислительной
реализации разработанной математической модели вытекает, что из-за влияние приливных деформаций сводится
к западному дрейфу внутреннего ядра Земли.

Введение
Существование явления супервращения (дифференциального вращения) внутреннего ядра Земли
впервые было теоретически предсказано в Д. Габбином в 1981 [1] исходя из расчетов магнитного вращающего
момента, действующего на ядро. В [2] изучались следствия такого явления. Параметры этого явления впервые
были использованы при численном моделировании геомагнитного поля в 1995 г. [3]. В 1996 г. в журнале Nature
было сообщено о сейсмологическом доказательстве существования дифференциального вращения внутреннего
твердого ядра Земли с величиной, равной двум градусам в год, и с восточным направлением [4]. С этой работы
началась дискуссия о явлении дифференциального вращения ([5,6] и др.). Есть сторонники трех подходов:
дифференциальное вращение существует, но: а) дрейф восточный; б) дрейф западный; имеющиеся данные не
позволяют уверенно заключить сделать вывод о существовании явления [6]. Существует три подхода к
изучению данного явления: обработка сейсмических данных, лабораторное моделирование и метод
математического моделирования. Для первого сейсмологического подхода имеется характерный тренд по
уменьшению величины скорости дифференциального вращения до нескольких долей минут в год [6].
Лабораторные эксперименты дают разные направления дифференциального вращения [7-9]. Известно
ограниченное количество публикаций по теоретической оценке эффекта [10-18]. Понимание характера
движения внутренних масс Земли имеют важное значение в теории земного магнетизма и разработка, анализ
математических моделей для рассматриваемого эффекта является актуальным.
Математическая модель
При построении математической модели предполагаем, что Земля – тонкая оболочка с твердым
внутренним ядром, между которым находится вязкая несжимаемая жидкость (жидкое ядро). Используем
кинематический подход, в котором наблюдатель находится на вершине приливного горба и движется вместе с
ним. Тогда он наблюдает неподвижную область в виде вытянутого тела, граничные и внутренние точки
которого плывут под ним с постоянной скоростью (движение конвейера). Форму оболочки (мантию Земли)
выбираем в виде эллипса с малым эксцентриситетом, а
твердое ядро моделируем в виде круговой полости.
Чтобы описать движение жидкого ядра, используем
систему Стокса (линеаризованное уравнение Навье-Стокса).
На эллипсе и окружности задаются постоянные
касательные скорости, нормальные компоненты скоростей
равны нулю (условие не проникания). Отметим, что задача
получается с неизвестным параметром, т.к. первоначально
величина угловой скорости внутреннего ядра (касательной
скорости на внутренней границе) неизвестна. Этот
неизвестный параметр должен быть найден из условие
стационарности задачи:
𝑴 = ∮ 𝜎 𝑑𝑙 = 0

Рис.1. Геометрия модели
(1)

где M – момент вязких сил, приложенных к внутренней границе (окружности), 𝜎 - касательная компонента
тензора вязких напряжений на внутренней границе. Решение первой краевой задачи для системы Стокса в
эллипсе с круговым отверстием решается методом разложения по малому параметру, которым является
эксцентриситет эллипса. Для каждого приближения необходимо решать краевые задачи для системы Стокса
внутри кругового кольца, краевые условия которых формируются из решения предыдущего приближения. Для
этих задач использован метод аналитических функций комплексного переменного. Т.к. эксцентриситет очень
мал, решение найдено до первого порядка приближения. Далее достаточно
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Результаты были получены аналитическими и численными способами. Численная реализация
производилась в пакете OpenFOAM, аналитическая – использовались методы функций комплексного
переменного, метод малого параметра, методы математической физики.
Заключение
В работе проведена существенная модификация разработанной ранее двумерной математической
модели, заключающееся в изменении методики определения угловой скорости внутреннего ядра после расчета
с неизвестным параметром. Вычислительная реализация модели показывает наличие дифференциального
вращения внутреннего ядра Земли с западным дрейфом, т.е. ядро Земли вращается медленнее, чем Земля в
целом. Таким образом, можно сделать вывод, что приливное деформирование Земли является источником
дифференциального вращения ядра Земли с западным дрейфом. Следует отметить, что рассматриваемый
подход является упрощенным, например, не учитываются неоднородность, температурные и
магнитогидродинамических эффекты, каждый из которых вносит свой вклад и суммарный эффект довольно
непредсказуем. Для числовой оценки вклада приливных деформаций в дифференциальное вращение
необходима разработка трехмерной модели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ГАЗОНОСНОГО УГЛЯ ПРИ ВЗРЫВНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
В.Н. Одинцев, И.Е. Шиповский
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комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук,
Москва
iv_ev@mail.ru
Аннотация. Изучение механизма разрушения газонасыщенного угольного пласта включало моделирование
распространения взрывной волны в пласте, порождаемой различными зарядами ВВ, и разработку модели развития
наведенной взрывной волной трещины за счет диффузии метана в трещину, перехода на ее берегах метана из связанного
состояния в свободное и роста трещины под действием давления образовавшегося в ней газа. Показано, что в зависимости
от механических и диффузионных параметров угля наведенная трещина в одних случаях может быть стабильной, в других
случаях – спустя некоторое время может начать развитие в динамическом режиме.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-05-00912.

Введение
Цель исследования состояла в изучении механизма катастрофического природного явления, часто
происходящего при разработке газоносных угольных пластов – внезапного разрушения части пласта с
выбросом угля и газа в горную выработку. Этой тематике посвящено много исследований геомеханического
содержания, начиная с классических работ акад. С.А. Христиановича. Новое направление исследований,
развиваемое в работе – разрушение газоносного угля после взрывного воздействия на угольный пласт.
Трудности понимания этого природного явления связаны с тем, что наиболее опасными в отношении
выброса угля и газа являются непроницаемые пачки угля в пласте, в которых уголь фактически не имеет
природных трещинно-пор («перемятый» уголь). Этот уголь содержит метан в растворенном состоянии,
который напрямую не может участвовать в разрушении угля. Однако при выбросах из этих пачек практически
мгновенно выделяется огромное количество свободного метана. Здесь рассматривается концепция разрушения
газоносного угля, согласно которой разрушение угля с выходом метана из угольного вещества начинается еще
до макроразрушения угольного пласта. В модельных исследованиях рассматривается сплошная однородная
сжатая упругая среда, содержащая растворенный метан, которая подвергается воздействию взрывной волны от
удаленного источника.
Моделирование действия взрывной волны
Исследование проводилось по двум направлениям: а) компьютерное моделирование распространения
взрывной волны, порождаемой различными зарядами ВВ (взрывчатых веществ) при учете конструктивных
особенностей зарядов; б) разработка модели развития наведенных взрывной волной микротрещин за счет
диффузии метана в образовавшиеся микротрещины, перехода на их берегах метана из связанного состояния в
свободное и роста трещин под действием давления газа в трещинах.
Цель моделирования действия взрывной волны на угольный пласт состояла в определении
закономерностей сжатия и растяжения угля на фронте волны. Исследование проводилось аналитически, на
основе суперпозиции решений Шарпа для упругой волны при взрыве заряда в сферической полости [1], и с
помощью компьютерного моделирования численными методами решения динамических задач механики
деформируемого твердого тела, позволяющими исследовать развитие волн при взрыве зарядов различной
формы при различной скорости детонации ВВ и различных условиях размещения зарядов во взрывной камере
или скважине. Конкретно, проведены расчеты волн напряжений в упругой среде для случая сферических и
цилиндрических зарядов при отсутствии и наличии зазоров между стенкой скважины и зарядом в 1, 5 и 10 см,
как в случае заполнения свободного пространства инертным материалом (песком), так и в случае отсутствия
заполнителя.
Особое внимание в исследовании уделялось условиям формирования импульса растяжения,
определяющего раскрытие природных и наведенных дефектов в удаленной от взрыва зоне (от 20 до 100
радиусов заряда). Взрывные изменения в этой обширной зоне традиционно считались незначительными, и она
исключалась из анализа геомеханического состояния горных пород. В экспериментальных работах [2, 3] было
установлено, что эту зону следует трактовать как зону взрывного предразрушения пород, в которой наведенная
пористость может возрастать до 5% и более. Это имеет решающее значение для газоносных углей, содержащих
растворенный метан. Некоторые результаты расчетов напряжений растяжения на фронте волны представлены
ниже. На рисунке 1 показаны радиальные и окружные напряжения на удалении от взрывной скважины на 20, 50
и 75 радиусов для случая заряда ВВ осевой симметрии, диаметром 4 см, с воздушным кольцевым зазором 0,5
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см от стенки взрывной скважины (скорость детонации D = 9100 м/с). Зависимости представлены в
безразмерном виде: ось ординат - приведенное напряжение σ/σ*, σ* = 50 МПа; ось абсцисс - время t/t*, t* = 50
мкс. Из рисунка видно, что за импульсом сжатия, следует импульс растяжения материала, причем промежуток
времени действия импульса растяжения превышает 15 мкс, а напряжения растяжения доходят до 500 МПа.

а

б

В

Рис. 1. Радиальные (сплошная линия) и окружные (пунктир) напряжения растяжения на фронте волны
при взрыве скважинного заряда: – на расстоянии L = 20 (а), 50 (б) и 75 (в) радиусов заряда.

На рисунке 2 показано изменение радиальных напряжений на фронте упругой волны на расстоянии L =
20 радиусов заряда для случая применения ВВ с разной скоростью детонации. Жирной сплошной линией
показан график для ВВ, скорость детонации которого D = 9100 м/с, тонкая линия – D = 6500 м/с, пунктир D =
4150 м/с.

Рис. 2. Сопоставление импульсов растяжения и сжатия
в точке с координатой L = 20 радиусов заряда при использовании ВВ с разными скоростями детонации.

По результатам моделирования действия взрывной волны сделаны следующие выводы. (1) При
использовании ВВ, имеющих скорость детонации более 4 км/с, продолжительность импульса растяжения
превышает 15 мкс, а величина импульса – порядка 500 МПа. С учетом того, что инерционное время
динамического разрушения многих материалов согласно оценкам ряда исследователей оценивается порядком
10 мкс, то можно заключить, что в неоднородных углях возможно раскрытие и образование отдельных
микродефектов. (2) Имеющий место на практике технологический зазор между стенкой скважины и зарядом не
препятствует образованию импульса растяжения во взрывной волне при использовании детонационных ВВ.
Моделирование равновесного состояния газонаполняемой трещины
Второе направление исследований связано с оценкой состояния образовавшихся
трещин после
прохождения взрывной волны Трещина рассматривается как ключевой элемент наведенной волной структуры
нарушенности угля. На ее берегах метан из растворенного состояния переходит в свободное. Переход трещины
из устойчивого состояния в неустойчивое – необходимое условие газодинамического разрушения угольного
пласта в макромасштабе. Такой подход в оценке условий макроразрушения, например, использовался
различными авторами ранее в оценке состояния угольного пласта, содержащего газ лишь в природных
трещинно-порах [5, 6].
Впервые решается задача о трещине в сжатой упругой сплошной среде, сильно насыщенной
абсорбированным газом (метаном). После образования трещины начинаются процессы диффузии молекул
метана в трещину, перехода метана на берегах трещины из растворенного состояния в свободное и раскрытия
трещины за счет давления образующегося газа. Геомеханическое состояние трещины описывается системой
уравнений, которые отражают разную физическую природу изменений в угле. Определяющими уравнениями
являются: 1) уравнение твердотельной диффузии молекул метана из угольного вещества в микротрещину,
определяемое вторым законом Фика; 2) уравнение состояния свободного метана в трещине, которое
представляется уравнением состояния идеального газа Менделеева - Клайперона; 3) уравнение, описывающее
долю поверхности берега в микротрещине, свободную от адсорбированных молекул, через которую возможна
диффузия молекул растворенного метана в трещину. Это уравнение определяется изотермой Ленгмюра; 4)
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уравнение раскрытия трещины в упругой среде за счет давления свободного метана; 5) уравнение предельно
равновесного состояния трещины Гриффитса - Ирвина.
Аналитическое и численное исследование этой системы позволило получить новые знания о состоянии
газонаполняемых трещин в угольном веществе. Показано, в частности, что в зависимости от соотношения
определяющих параметров наведенные микротрещины в одних случаях в принципе не смогут начать свое
развитие за счет наполнения их метаном, в других случаях они могут начать развитие спустя некоторое время.
При этом время старта развития трещин, отсчитываемое от момента прохождения взрывной волны, слабо
зависит от длины трещины. Из этого, в частности, следует важный вывод о том, что, если возможен процесс
динамического разрушения угля, то он может начинаться сразу на различных масштабных уровнях (от микрона
до сантиметра). Это в определенной степени объясняет интенсивное разрушение угля при выбросах угля и газа
с образованием большого количества метана.
Сделаны численные оценки времени старта метанонаполняемых трещин. В расчетах использовались
следующие значения параметров: газоносность угля – 10м3 на тонну угля; модуль упругости угля E = 103 МПа;
коэффициент Пуассона ν = 0.2; коэффициент диффузии метана в угольном веществе D = 10-14 м2/сек. Расчеты
проведены для трех значений трещиностойкости угля K1С: 0.025 МПа∙м1/2 (сильно нарушенный, «перетертый»
уголь); 0.075 МПа∙м1/2 (нарушенный уголь); 0.125 МПа∙м1/2 (слабонарушенный уголь). Получены следующие
результаты: время t* старта развития трещины после образования микротрещины для рассмотренных углей
составляет соответственно: ~ 2 сек; ~ 5 мин; ~ 30 мин.
Результаты модельных исследований соответствуют натурным данным. Действительно,
выбросоопасные пласты при сотрясательном взрывании имеют разное время начала спровоцированного
выброса: в одних случаях это время составляют секунды, а в других случаях – десятки минут. На основании
проведенных нами оценок можно заключить, что такое различие во времени начала выброса может быть
объяснено различной трещиностойкостью углей и значением коэффициента диффузии.
Заключение
Теоретически обоснована возможность образования в угольных пластах при взрывных нагрузках
областей предразрушения угля, наполняемых свободным метаном. Наведенные в этой области трещины в
зависимости от физико-механических свойств угля могут быть устойчивыми или неустойчивыми
(метастабильными) образованиями. Метастабильная газосодержащая область предразрушения угля,
содержащая неустойчивые трещины, по прошествии некоторого времени может быть очагом возможного
выброса угля и газа в горную выработку. Определяющими прогнозными параметрами выбросов,
спровоцированных взрыванием угольного пласта, являются низкая трещиностойкость и высокая газоносность
угля.
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Аннотация. Исследование основано на трехмерной гидродинамической модели глобального климата,
включающей модель общей циркуляции атмосферы, модель океана в геострофическом приближении с
фрикционным членом в уравнениях горизонтального импульса с реальной конфигурацией глубин и континентов,
модель эволюции морского льда. Расчеты прогнозирования климата до 2100 года с использованием сценариев
роста СО2. Установлено существенное уменьшение меридионального потока воды в Атлантике при реализации
жесткого сценария. Моделирование возможности существования двух различных состояний климатической
системы – с развитой и подавленной термохалинной циркуляцией в Атлантике. Анализ методов геоинженерии для
стабилизации климата.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-01-00693.

Исследование основано на трехмерной гидродинамической модели глобального климата, включающей
модель океана с реальной конфигурацией глубин и континентов, модель эволюции морского льда и модель
общей циркуляции атмосферы (ОЦА) с параметризацией ряда подсеточных процессов. Можно выделить два
основных компонента модели ОЦА [1], блок динамики, в котором вычисляются течения в атмосфере,
описываемые примитивными уравнениями [2], и блок физики, в котором вычисляются солнечные и тепловые
радиационные потоки, рассматриваются адиабатические, влажные и конвекционные процессы. Система
уравнений модели океана рассматривается в геострофическом приближении с фрикционным членом в
уравнениях горизонтального импульса [3]. Значения температуры и солености удовлетворяют уравнениям
адвекции-диффузии, что позволяет описать термохалинную циркуляцию океана. Также учитывается процедура
конвективного приспособления.
По комплексу моделей на первом этапе проведены расчеты прогнозирования климата до 2100 года с
использованием сценариев роста СО2 под названием РТК8.5 (концентрация 860 ppm в 2100 г.) и РТК4.5
(концентрация 560 ppm в 2100 г.), предложенных Межправительственной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК) [4] и отличающихся прогнозами развития мировой энергетики. Для первого из них средне
поверхностная глобальная температура атмосферы к 2100 году выросла на 2.7 ОС, влажность атмосферы – на
11.5 %, уменьшение толщины морского льда - на 25%. Повышение приземной температуры атмосферы больше
над материками, в средних и высоких широтах, достигая величины 5.2 ОС в северных областях Евразии (рис. 1).
В южном полушарии потепление не превышает 2 ОС. [5].

Рис. 1. Изменение температуры воздуха, сценарий РТК8.5 CO2. Январь

К концу века согласно проведенным расчетам прогнозируется существенное уменьшение мощности
меридионального потока воды в Атлантическом океане при реализации сценария РТК8.5. На рис. 2 показана
вертикальная структура среднего меридионального потока в Атлантическом океане для современного климата
(верхний рисунок) и прогноз для 2100 года при реализации сценария роста CO2. (нижний рисунок). Выявлено
значительное уменьшение потока максимально на 27% , что означает уменьшение потока теплых масс воды из
зоны экватора в северные области Атлантики.
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Изменение климата привлекает все более серьезное внимание [6] к роли геоинженерии, как
потенциального средства для предотвращения «чрезвычайных климатических ситуаций», таких как быстрое
таяние ледового покрова Гренландии и Антарктики, или в качестве временной меры, чтобы выиграть время для
эффективного выбора методов по смягчению последствий потепления. Общей целью подходов в геоинженерии
климата является вмешательство в климатическую систему путем сознательного изменения энергетического
баланса Земли [7] для сокращения потенциального повышения температуры. Наиболее широко обсуждаемым
вариантом геоинженерии климата является повышение планетарного альбедо с помощью выбросов
стратосферных сульфатных аэрозолей. В основе этого подхода было предложение М.И. Будыко в 1974 году [8].

Рис. 2. Средний меридиональный поток воды в Атлантическом океане

Далее для двух указанных сценариев проведены серии расчетов для оценки возможности стабилизации
климата на уровне 2010 года путем управления выбросами в стратосферу аэрозоля, отражающего часть
приходящего солнечного излучения. Предполагается, что оптическая толщина рассеяния стратосферных
аэрозолей в модели линейно зависит от их коэффициента экстинции и массы аэрозоля на единицу площади. В
свою очередь мгновенное радиационное воздействие в верхней части атмосферы пропорционально оптической
толщине с коэффициентом, основанном на измерениях, выполненных после извержения вулкана Пинатубо
(1991 г.) [9].
В численных экспериментах глобальная масса стратосферных аэрозолей моделируется через баланс
выбросов серы в стратосферу и выпадения за год. Время пребывания в стратосфере сульфатов варьируется от 2
до 3 лет [5]. Основываясь на быстром перемешивании облаков вулканического аэрозоля в зональном
направлении, зональное распределение стратосферных сульфатов предполагается однородным. Концентрация
аэрозоля от 2010 до 2100 года рассчитывается как управляющий параметр для стабилизации среднегодовой
температуры воздуха у поверхности земли.
Вычислены изменения концентрации аэрозоля во времени с 2010 до 2100 года, позволяющие
стабилизировать средне годовую температуру приземного слоя атмосферы. Установлено, что таким путем
нельзя добиться равномерной близости климата к современному, хотя можно значительно ослабить эффект
парникового потепления климата. При условии однородного по пространству распределения стратосферного
аэрозоля можно стабилизировать среднюю глобальную температуру атмосферы, но при этом в средних и
низких широтах климат будет холоднее на 0.1 – 0.2 оС, а в высоких широтах – теплее на 0.2 – 1.2 оС [10].
Кроме того, эти отличия имеют сильно выраженный сезонный ход – в зимний период они
увеличиваются. Ситуацию несколько улучшает постановка задачи, при которой допускается широтная
зависимость концентрации аэрозоля. По сравнению с первым случаем, концентрация уменьшается в низких и
средних широтах и увеличивается в высоких. Однако увеличение концентрации аэрозоля в полярных областях
дает слабый эффект, так как влияние солнечной радиации там мало, тогда как парниковый эффект
присутствует.
Для целей оптимизации исследуется зависимость среднеквадратичного отклонения атмосферной
температуры отдельно для зимнего и летнего сезонов и обоих сценариев. В некотором смысле согласованное
оптимальное количество серы в стратосфере в 2100 году будет около 19.9 Tг для РТК8.5 и 10.01 Tг для РТК4.5.
При этом средняя влажность уменьшится на 8.2%, толщина морского льда - на 4.1% , выбросы серы составят
9.97 ТгS/год для РТК8.5. Упомянутые величины для РТК4.5: 4.5%, 2.0% и 4.98 ТгS/год, соответственно.
Исследована также возможность получения предписанного пространственного и временного
глобального распределения стратосферного аэрозоля, когда существует ограниченное количество источников
аэрозолей. Принимаются во внимание перенос ветра и осаждение аэрозоля. Показана невозможность
достижения достаточно однородного распределения аэрозоля при условии конечного, небольшого количества
фиксированных источников [11],. Если геоинженерные выбросы аэрозоля останавливаются после нескольких
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Min, Max меридиональный поток (Sv)

десятилетий их осуществления, то их климатический эффект исчезает в течение нескольких десятилетий. В
этот период приземная температура воздуха может расти со скоростью несколько градусов за десятилетие.
Что ждет биосферу? Если сложная система теряет стабильность, то начинается необратимый процесс
перехода в новое квазистабильное состояние. По отношению к климатической системе это утверждение
подтверждают результаты численных расчетов по определению возможного гистерезиса блокировки
Атлантической термохалинной циркуляции, при котором поток пресной воды в Атлантику, в диапазоне 5070Ос.ш. постепенно растет, а затем уменьшается с заданной медленной скоростью 0,05 Св за 1000 лет. Поток
пресной воды из Атлантики в Тихий океан фиксирован на уровне 75% его значения по умолчанию. Это
определяет как раз бистабильный режим циркуляции, но вблизи состояния моностабильного режима развитой
термохалинной циркуляции. На рис. 3 две верхние кривые показывают гистерезис максимума среднего
меридионального потока в Атлантическом океане (характеристика термохалинной циркуляции). Две нижние –
тоже самое для минимума потока. Сплошные ветви кривых соответствуют увеличению потока пресной воды
(ось абсцисс), а пунктирные – его уменьшению. Результаты численных экспериментов показывают наличие
гистерезиса этой циркуляции, подтверждая также существование точки бифуркации. Практически полное
прекращение термохалинной циркуляции наступает, когда поток пресной воды достигает величины примерно
0.12 Св и далее сохраняется. При обратном уменьшении потока, термохалинная циркуляция не включается,
пока он не достигнет значения примерно -0.02 Св. Полное время счета составляет около 24 тыс. лет.
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Рис. 3. Зависимость среднего меридионального потока в Атлантическом океане от потока пресной воды на поверхности

Таким образом, в диапазоне двух пороговых значений потока пресной воды присутствует возможность
существования двух различных состояний климатической системы – с развитой термохалинной циркуляцией и
подавленной, что влияет и на температурный режим атмосферы. Установив наличие бистабильности
термохалинной циркуляции и соответствующих порогов для рассматриваемой модели, возникает вопрос,
может ли (и в какой момент будущем) антропогенное воздействие привести к пересечению порога блокировки
термохалинной циркуляции? Отчеты МГЭИК [4], которые определяют вероятность блокировки термохалинной
циркуляции в этом веке как мало вероятную (вероятность меньше, чем 10%) основаны, по крайней мере
частично, на расчетах по полным моделям общей циркуляции атмосферы и океана. При этом обычно не
учитывается потенциально опасный источник пресной воды от таяния ледникового покрова Гренландии.
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДОННОЙ ВОЛНЫ
И.И. Потапов, Ю.Г. Силакова
Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск
silakovayu@ccfebras.ru
Аннотация. В работе сформулирована и решена задача об устойчивости донной волны в напорном канале.
Для постановки сформулированной задачи найдена аналитическая зависимость, позволяющая определить скорость
роста донных волн. Выполнен сравнительный анализ полученного аналитического решения с известными
экспериментальными данными. Сравнение проведено для безотрывных потоков, обтекающих донные волны малой
крутизны. Изучено влияние основных параметров модели на скорость роста донных волн.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00530 А.

Введение
В данной работе на основе аналитической формулы расхода влекомых наносов [1] сформулирована и
решена задача движения донного материала по дну периодической формы в напорном канале. Получена
аналитическая зависимость, определяющая скорость роста донных волн в напорном канале. Выполнен
сравнительный анализ полученного аналитического решения с экспериментальными данными других авторов
[2]. Сравнение проведено для безотрывных потоков, обтекающих донные волны малой крутизны. Изучено
влияние гидродинамических параметров потока, а также физико-механических и гранулометрических
характеристик донного материала на скорость роста донных волн.
Постановка задачи
Сформулирована задача движения потенциального потока
периодической донной поверхностью в безразмерном виде [3, 4]:
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где связь функций v, и p определены как
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где U - характерная скорость потока, Z 0 – высота шероховатости дна.
Для определения направления движения донной поверхности использовано безразмерное уравнение
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где расход наносов определяется аналитической формулой, записанной в безразмерной формулировке
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Здесь Gb - транзитный, Gb - гравитационный и Gbp - напорный расход влекомых наносов,
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,
s 
tan   2

G* 

4
1
,
3  b tg cos 



*
,


* 



s f

C

A
,
s tan 

(16)

s  w
,
w

(17)

9  b tg Lb
cos  ,
8 c x Fr





p  P / w U 2 ,



   / w U 2 ,

(18)
Fr 

T 3 / 2   3 / 2  w3 / 2 3U 3 ,

  T /  2 w U 2 ,

U2
,
gH

tb  t

Gb  G

U
,
H

(19)

,

(20)

g

s U 3

где P - давление; Z 0 – высота шероховатости дна;  w ,  s – плотность воды и донных частиц; T – придонное
напряжение; T0 – напряжение, определяющее момент начала движения донных частиц; f – концентрация
влекомых частиц в активном придонном слое;  – коэффициент пористости песчаного дна; G – удельный
массовый расход донных наносов;  – угол внутреннего трения донных частиц;  – острый угол между
нормалью к поверхности дна и вертикальной линией; c x – коэффициент лобового сопротивления донных
частиц; d – диаметр частиц потока;  – параметр Кармана; tb – безразмерное время; Fr – параметр Фруда.
Уравнения (16), (20) замыкаются начальными
 x,0    x  a,0 ,
(21)
и граничными условиями
Gb x, z   Gb x  a, z  .
(22)
Задача об устойчивости донной волны
На основе математической постановки задачи (1) – (22) исследовано поведение производной
вершиной донной волны синусоидальной формы     sin 2   . При
волн, при



 Gb
 0 происходит смыв донных


 Gb
 Gb
 0 их рост, а при выполнении условия
 0 будем считать, что донная волна находится в



устойчивом состоянии. При анализе знака

 Gb

 Gb
над


, гравитационным

 Gb 


 Gb
рассмотрены вклады градиентов, порождаемые транзитным


и напорным

 Gb p


определяют характер движения вершин донных волн

механизмами движения влекомых наносов, которые


во времени.
 tb

Заключение
1. На основе аналитической формулы расхода влекомых наносов сформулирована и решена задача
движения донного материала по дну периодической формы в напорном канале.
2. Показано, что при развитии донных волн транзитные и напорные расходы влекомых наносов и
гравитационные расходы являются разнонаправленными.
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3. Показано, что если над вершиной донной волны доминирует градиент гравитационного
(диффузионного) расхода, то происходит сглаживание донной волны, а при доминировании градиентов
транзитного и напорного расходов, происходит рост волны на дне канала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ
С.В. Смирнов
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
smirnoff@iacp.dvo.ru
Аннотация. В докладе рассматриваются различные аспекты применения численной модели мелкой воды с
разностной аппроксимацией на нерегулярной треугольной пространственной сетке для исследования
пространственно-временных параметров резонансных колебаний в природных водоемах, на примере отдельных
акваторий залива Петра Великого Японского моря. Расположение пиков на модельных резонансных кривых
соответствует хорошо выраженным максимумам энергетического спектра по данным натурных измерений. Это
показывает возможность существенного резонансного усиления колебаний уровня волновыми и периодическими
ветровыми воздействиями.
Работа выполнена при поддержке проектов № 0262-2018-0001, 0262-2018-0060.

Введение
Обеспечение безопасности населения и инженерных сооружений в прибрежных районах требует
знания волновых режимов и резонансных свойств прибрежных акваторий, поскольку резонансное усиление
колебаний уровня моря при определенных условиях может привести к катастрофическому увеличению
амплитуды колебаний [1]. В докладе рассматриваются различные аспекты применения численной модели
мелкой воды с разностной аппроксимацией на нерегулярной треугольной пространственной сетке для
исследования пространственно-временных параметров резонансных колебаний в природных водоемах, на
примере залива Находка, расположенного в восточной части акватории залива Петра Великого Японского моря.
Уравнения модели
Для расчета вынужденных колебаний использовалась спектрально-разностная модель, основанная на
системе дифференциальных уравнений теории приливов [1]. Уравнения движения содержат описание
периодического во времени ветрового воздействия, вязкое трение о дно учитывается в виде линейной
зависимости от компонентов скорости с коэффициентом rB:
g  rB
g  rB
u
v
 fv = 
 u  F ,
 fu = 
 v  F ,
t
a cos   H
t
a  H


1  Hu Hv cos  



 = 0,
t a cos   



F   F1  ,   cos t  F2  ,   sin t ,

F   F1  ,   cos t  F2  ,   sin t ,

где a - средний радиус Земли;  и  - географические долгота и широта; t - время; g - ускорение силы тяжести;
H - глубина невозмущенного слоя жидкости; u и v - компоненты вектора скорости вдоль направлений  и 
соответственно;  - высота свободной поверхности в невозмущенном положении; f - параметр Кориолиса; F и
F - компоненты внешнего воздействия;  - частота. На твердой вертикальной границе задано условие
непротекания
n u  nv = 0 ,


где n и n - компоненты вектора нормали к границе. На жидких боковых границах заданы условия излучения
[2]. Резонансный отклик акватории рассчитывается для заданных значениях частоты и распределения амплитуд
внешнего воздействия. Решения ищем в следующем виде:
u  u1 cos t  u2 sin t , v  v1 cos t  v2 sin t ,   1 cos t   2 sin t ,
где u1, u2, v1, v2, 1 и 2 не зависят от времени. В комплексных переменных
U  u1  i u2 , V  v1  i v2 ,   1  i  2 , FC  F1  i F2 , FC  F1  i F2
уравнения и граничное условие модели принимают следующий вид:
g  rB
g  rB
i U  f V = 
 U  FC , i V  f U = 
 V  FC ,
a cos   H
a  H




i  

1  HU HV cos  


=0,
a cos   



n U  n V



=0.

Основные положения процедуры построения нерегулярной треугольной сетки изложены в работе [3].
При построении разностных аналогов уравнений модели на треугольной сетке применяется метод конечного
объема. С применением пакета линейной алгебры SuperLU-MT [4] численно решаем систему линейных
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уравнений для сеточных функций Um и Vm и Zn,, в которых правые части зависят от вынуждающей силы.
Получаем соответствующие заданным частотам пространственные распределения комплексных амплитуд
колебаний уровня и компонент скорости.
Расчет резонансных колебаний
В работах [3], [5-7] изложены результаты предыдущих исследований резонансных колебаний в
сложной системе акваторий залива Петра Великого. В данной работе представлены результаты изучения
свойств резонансных колебаний в заливе Находка с применением спектрально-разностной модели и натурных
данных с автоматизированного поста Находка сети наблюдения за уровнем моря российской службы
предупреждения о цунами. Залив Находка представляет собой полузамкнутый водоем с широким входом.
Чтобы уменьшить влияние применяемых условий на жидких границах, в данной работе в вычислительную
область включена вся акватория Японского моря. В модельных проливах заданы условия излучения. Основой
для построения цифрового рельефа дна прибрежной зоны залива Петра Великого являются морские
навигационные карты. Для остальной части вычислительной области применяются данные ETOPO1 [8]. Размер
сторон треугольников сетки около береговой линии в бухтах Находка и Врангеля 8 м. Внутреннюю часть этих
бухт покрывает треугольная сетка с шагом 30 м. Размер сторон треугольников сетки около остальных участков
береговой линии залива Находка 15 м. Внутреннюю часть модельных заливов Находка и Восток покрывает
треугольная сетка с шагом 120 м. Расчетная область продолжена на акваторию залива Петра Великого
треугольной сеткой с шагом 600 м, и далее на всю акваторию Японского моря треугольной сеткой с шагом
2,5 км. Параметры вынуждающей силы в уравнениях модели были заданы следующими выражениями:

1, r  r1

A
A
r  r1
1 1
, r1  r  r0 ,
FC   B  r  sin  , FC   B  r  cos  , B  r     cos 
H
H
r
2
2
0 r


0, r  r0
где A - амплитуда ветрового напряжения;  - азимут направления действия вынуждающей силы;
r  r(0,0;,) - расстояние между точками с координатами (0,0) и (,). Для каждого заданного значения
 решения вычисляются для северного ( = 0) и восточного ( = /2) направлений. Направлению с
произвольным  соответствует линейная комбинация этих двух решений с весами cos  и sin 
соответственно. Расчеты резонансного отклика акватории проведены при rB = 510-5 м/с, r0 = 105 км,
r1 = 100 км, 0 = 132,95E и 0 = 42,7N. Таким образом, внешние силы воздействуют только на залив
Находка и прилегающие акватории. На рисунке 1а показана нормированная максимальная модельная
резонансная кривая, на которой каждому значению периода T [мин] соответствует максимальное значение
амплитуды по всем направлениям ветрового воздействия. Для сравнения, на рисунке 1б показан график
осредненной спектральной плотности мощности [см2мин], вычисленной по данным натурных измерений [6].

а

б

Рис. 1. (а) – модельная резонансная кривая, (б) - осредненная спектральной плотности мощности

На графике 1б отчетливо выделяются группы пиков с периодами в окрестностях 28, 37 и 40 мин. Этим
группам соответствуют группы максимумов модельной резонансной кривой 1а. На рисунках 2 и 3 в
географических координатах  и  показаны распределения амплитуды колебаний с периодами 28,27 и 39,62
мин для случая зонального направления ветрового воздействия.
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Рис. 2. Распределение амплитуды колебаний с периодом 28,27 мин

Рис. 3. Распределение амплитуды колебаний с периодом 39,62 мин

Заключение
В данной работе представлены результаты изучения свойств резонансных колебаний в заливе Находка
с применением спектрально-разностной модели и натурных данных. Получены наборы пространственновременных параметров для вынужденных колебаний в виде отклика на локальные ветровые периодические
воздействия. Расположение пиков на модельных резонансных кривых соответствует хорошо выраженным
максимумам энергетического спектра по данным натурных измерений, что указывает на резонансный характер
этих максимумов. Показано, что в колебаниях с периодами около 28 и 39 мин задействованы моды всего залива
Петра Великого Японского моря.
Представленная численная модель может быть применена при планировании размещения измерителей
в натурных экспериментах, интерпретации и анализе результатов измерений, при подготовке сценариев
вычислительных экспериментов по изучению резонансных колебаний с применением более сложных
численных моделей: выбора вида и параметров внешнего воздействия, задания близких к резонансу начальных
условий.
Исследование было частично поддержано Программой Президиума РАН «Фундаментальные проблемы
решения сложных практических задач с помощью суперкомпьютеров», проект № 0262-2018-0060 и проектом №
0262-2018-0001. Численные результаты были получены с использованием оборудования ЦКП «Дальневосточный
вычислительный ресурс» в ИАПУ ДВО РАН.
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Аннотация. В работе предложена математическая модель торнадо, согласно которой закрученные потоки
восходящего воздуха имеют место без учета силы Кориолиса и вертикальной конвекции теплого воздуха.
Необходимыми условиями возникновения торнадо являются наличие вихревого движения в верхних слоях
атмосферы и рост давления воздуха по мере удаления от центра торнадо. Нахождение параметров течения воздуха
в торнадо сводится к решению краевой задачи для параболического интегро-дифференциального уравнения
относительно комплексной “температуры”.

Введение
Явление торнадо (смерча) играет важную роль в жизни многих регионов Земли, ввиду
катастрофических, часто с человеческими жертвами, последствий торнадо. Предсказание и управление торнадо
требует исследования процесса течения воздушных масс в торнадо. Пока нет единого понимания причин
возникновения торнадо. Принято считать [1,2], что такой причиной является вертикальное движение тёплого
воздуха, вызванное локальным нагревом солнечной энергией участков земной или водной поверхности и
прилегающих к ним воздушных масс. Восходящие потоки воздуха приводят сначала к радиальному, а затем
вихревому движениям воздуха у поверхности Земли, обусловленным силой Кориолиса. Наше исследование
указывает на другой возможный механизм движения воздушных масс в торнадо, не связанный с силой
Кориолиса и вертикальной конвекцией тёплого воздуха, вызванный мелкомасштабными процессами в
атмосферном воздухе, в частности, его вязкостью. Следует учесть, что эффективная гидродинамическая
вязкость воздуха в торнадо значительно увеличивается за счёт присутствия в реальном торнадо большого
количества водной или песчаной пыли (в зависимости от того, над поверхностью воды или суши образуется
торнадо). Причинами возникновения торнадо, согласно проведённым в этой работе исследованиям, являются,
во-первых, превышение давления воздуха на периферии торнадо над давлением в его центральной части, вовторых, наличие мощного вихревого движения в верхних слоях атмосферы. При этом, как показывает наше
исследование, угловая скорость вихревого движения должна быть жёстко связана с перепадом давления
периферия-центр в торнадо. Кроме того, вероятно, торнадо реализуется как воздушное течение специального
типа, возможный вид которого будет уточнён ниже. Одновременное сочетание указанных трёх факторов
выполняется нечасто и объясняет эксклюзивность явления торнадо.
Учитывая сказанное, ниже предложена простая математическая модель торнадо, использующая
математический аппарат механики сплошных сред и основанная на обобщении точного решения Т. Кармана
[3,4], которое задаёт течение вязкой несжимаемой жидкости, расположенной над бесконечным горизонтальным
диском и обусловленное его равномерным вращением. Решение Кармана показывает, что вращение диска
приводит к эффекту “пылесоса” – жидкость из бесконечности с некоторой постоянной скоростью втягивается
по направлению к вращающемуся диску и растекается вдоль него, причём давление жидкости может меняться
по высоте, но на каждой горизонтальной плоскости, параллельной диску, оно постоянное. Если отказаться от
последнего требования и считать давление в каждой горизонтальной плоскости непостоянным и на периферии
большим чем в центре, то, как показано в работе, при определённых условия течение жидкости над диском
кардинально меняет свой характер – жидкость притекает вдоль диска к вертикальной оси, вращаясь вокруг неё,
и затем выбрасывается вдоль вертикальной оси в бесконечность. Но именно так, отвлекаясь от деталей, ведут
себя воздушные массы в торнадо. Таким образом приходим к простой математической модели торнадо.
Основные уравнения
Рассмотрим точку O на поверхности Земли и систему координат Oxyz , жёстко связанную с
поверхностью Земли и в силу этого вращающуюся с постоянной угловой скоростью  вокруг земной оси.
Обычно ось Ox направляют на восток вдоль параллели, проходящей через точку O , а ось Oy – на север вдоль
меридиана, проходящего через точку O . Запишем уравнения движения воздуха в подвижной системе Oxyz ,
рассматривая воздух или вязкую сплошную среду с плотностью  , давлением p и гидродинамической
скоростью U [1,2]:
d
 divU  0,
dt
p
dU
d


 g  2[ Ω, U ]  [ Ω, [ Ω, r0 (t )  r ]]  U 
 0,
  U  ,
(1)
dt


dt t
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где r – радиус-вектор точки в подвижной системе, r0 (t )  RЗ (cos  cos t , cos  sin t , sin  ) – радиус-вектор
начала отсчёта в неподвижной системе, вращающейся вместе с Землёй вокруг Солнца, U – гидродинамическая
скорость в подвижной системе, g – ускорение силы тяжести вблизи поверхности Земли,  – широта точки O
на поверхности Земли. В подвижной системе g  (0,0, g ) ,   (0,  cos  ,  sin  ) , RЗ – радиус Земли.
Систему (1) необходимо дополнить уравнением для давления, но ниже рассматриваются только несжимаемые

течения воздуха и таким образом считается   const , divU  0 . Учитывая значения g  980.665см / сек 2 ,

  7.3  105 сек 1 , RЗ  6.371  108 см ,  /   0.15см 2 / сек (для воздуха при температуре 20C [4]) и считая
r  R З , а скорость воздуха в торнадо по шкале Фуджиты [2] U ~ 10 4 см / сек , оценим различные силы в

правой части (1):

2L20
g
g
g
g
2
4 2 [ Ω, U ]

 3 10 ,

 671.7 10 ,

 1.82 10  4  L20 ,

1
1 2
[ Ω, [ Ω, r0  r ]]  2 R
2 [ Ω, U ] 2 U

  U
З

где L0 – характерный масштаб длины. Отсюда следует, что при исследовании мелкомасштабных ( L0 ~ 1см)
процессов силой Кориолиса и центробежной силой можно пренебречь по сравнению с гравитационной силой
тяжести и силой вязких напряжений. В итоге получим систему:
  const , divU  0,
(2)
d
dU
p


,
 g  U 
  U  ,
dt t


dt
В осесимметричном случае система (2) допускает частные решения вида

U r  rA(r , z ), U  rB (t , z ), U z  C (t , z ),

p  Q (t )r 2  R (t , z ),

(3)

где Q(t ) задана, а функции A, B, C , R ищутся подстановкой выражений (3) в систему (2).
Теорема 1. В случае осевой симметрии функции (3) являются решением системы (2) тогда и только
тогда, когда A, B, C удовлетворяют системе уравнений
A
A   2 A 2Q
 A2  B 2  C


 0,

t
z  z 2

B
B   2 B
 2 AB  C

 0,
(4)
t
z  z 2
C
 2A.
z
По найденным из системы (4) функциям A, B, C функция R ищется однозначно с точностью до произвольной
функции времени из уравнения

C   C 2 2 
R
#


A   gz   0.



t z  2


Система (4) переписывается относительно комплексной неизвестной функции u  A  iB
u
u   2u
2Q(t )
C
C

 u2 
 0,
 2 Re u
(5)
2
t
z  z

z
или в виде одного интегро-дифференциального уравнения
z
 u   2u
u 
2Q(t )
 C0 (t )  2  Re udz 

 u2 
 0,


2
t 

0
 z  z
где C0 (t )  C (t ,0) , Q(t ) – произвольные заданные вещественные функции.
Систему (5) дополним граничными условиями на полупрямой 0  z   , которые зададим в случае
Q(t )  Q  const

(6)
u z 0  i 0 , C z 0  0, u z     2Q /  ,
где 0 – характерная угловая скорость (в задаче о возбуждении жидкости вращающимся диском 0 – угловая
скорость вращения диска). В безразмерных переменных краевая задача (5),(6) примет вид:
u
u  2 u
C

 u 2    0,
t
z z 2
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C
 2 Re u ,
z

u z 0  i, C z 0  0, u z     ,  

2Q

 02

, 0  z  , t  0.

(7)

Оказывается, для   1 стационарные решения краевой задачи (7) относятся к типу торнадо, поэтому краевая
задача (7) является простой математической моделью торнадо.
Роль вязкости и точные решения системы (7)
Рассмотрим решения (7), не удовлетворяющие граничным условиям. Если вязкость   0 , то
стационарная ( / t  0) система (7) полностью интегрируется и оказывается, что стационарных течений типа
торнадо нет. Таким образом, учёт вязкости критичен для возникновения течений типа торнадо.
Теорема 2. 1) При   0 и  / t  0 общее решение системы (7) имеет вид:
u  Rk sin kz (  cos kz  i sin kz ), C ( z )  R sin 2 kz ,

где k , R  R – произвольные. Кроме того, есть особое решение: u ( z )   Rz , C ( z )  Rz 2 .
2) При   0 и  / t  0 общее решение системы (7) имеет вид:
1  cos2 pz
sin 2 pz 

 sin 2 pz

,
u  
 i th  R cos 2 pz  cth 2  R sin 2 pz , C ( z ) 
2 D  ch 2  R sh 2  R 
 sh 2  R



где R  0 , D  0 – любые константы, p  D  sh 2  R . Кроме того, существует особое решение u  Dz ,





C ( z )  D 1  Dz 2 , D  0 – произвольная константа.

#

Результаты расчётов
Наша цель – исследовать стационарные решения краевой задачи (7), для чего эта задача численно
решалась на установление (от выбора начального условия результат не зависел). При   0 получилось
известное решение Т. Кармана [3]. При   1 краевая задача (7) имеет константное решение u  i , C  0 . При
  1 вертикальная скорость C (z ) отрицательная (“пылесос”), а при   1 – положительная (“торнадо”).
Таким образом,   1 – бифуркационное значение параметра  , определяющего угловую скорость вихря в
верхних слоях атмосферы. Типичные профили вертикальной скорости C изображены на Рис. 1. Если в (7)
считать u (0)  0 и   1 , то стационарное решение имеет вид торнадо, что доказывает несущественность
наличия воздушного вихря у поверхности Земли для образования торнадо. С ростом  значение вертикальной
скорости на бесконечности тоже растёт (Рис. 2). Это означает, что энергия воздушных масс в торнадо
определяется энергией вихря в верхних слоях атмосферы.

Рис. 1. Профиль вертикальной скорости C в зависимости
от  : 1 –   0 , 2 –   1 , 3 –   1 , 4 –   1

Рис. 2. Значение вертикальной
бесконечности в зависимости от 

скорости

C

на
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АЭРОТЕРМОБАЛИСТИКИ И СВЕЧЕНИЯ
МЕТЕОРОИДА С УЧЕТОМ УНОСА МАССЫ
Г.А. Тирский
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
tirskiy@imec.msu.ru
Аннотация. Рассматривается моделирование взаимодействия с атмосферой метеороида, движущегося как
единое, недробящееся тело, на основе решения уравнений физической теории метеоров (ФТМ). Получено
приближенное аналитическое решение уравнений ФТМ при постоянном параметре уноса массы для изменения
скорости, массы, скоростного напора и светимости метеороида вдоль траектории. Проведено сравнение этого
решения с точным решением уравнений ФТМ. Предложен численно-аналитический метод решения уравнений
ФТМ с учетом переменности параметра уноса массы, использующий аналитические решения уравнений ФТМ при
постоянном параметре уноса массы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00740.

Введение
Аэротермобаллистика метеороидов принципиально отличается от аэротермодинамики космических
аппаратов, что связано, главным образом, с существенно большими скоростями входящих в атмосферу Земли
космических тел, намного превышающими скорость входа существующих космических аппаратов. При
исследовании взаимодействия космического тела с атмосферой можно следовать двум разным подходам. В
соответствии с одним из них надо решать сопряженную задачу аэродинамики, тепломассообмена и баллистики
аблирующего тела с переменными искомыми массой и формой с использованием уравнений Навье–Стокса или
Эйлера. В такой постановке задача становится очень сложной, поэтому для описания движения космических
тел в атмосфере обычно используется другой, более простой подход, основанный на решении системы
обыкновенных дифференциальных нелинейных уравнений первого порядка для определения скорости, массы и
угла наклона траектории к горизонту. Эта простая физическая теория метеоров (ФТМ) создавалась в 1920–30-е
годы (см. [1]), когда были получены ее основные уравнения, содержащие коэффициент сопротивления,
коэффициент теплопередачи и эффективную теплоту уноса массы. С самого начала возникновения ФТМ при
решении ее уравнений эти коэффициенты определялись в основном из наблюдений за полетом и свечением
космических тел и полагались, как правило, постоянными. Такая практика существует и до настоящего
времени. В данной работе использовалось как постоянное, так и переменное вдоль траектории значение
коэффициента теплопередачи [2], степенным образом зависящее от плотности атмосферы.
Приближенное аналитическое решение уравнений ФТМ
Основные уравнения ФТМ [1] – уравнения торможения и абляции метеороида, движущегося в
атмосфере как единое тело, можно привести к виду
dV
1 AC D hV
M

d
2 sin 
(1)
CH
1 dM
dV
 V
, 
M d
d
QC D
Здесь V, M, A − скорость, масса и площадь миделевого сечения метеороида,  − плотность изотермической
атмосферы, CD − коэффициент сопротивления,  − угол наклона траектории метеороида к горизонту плоской
поверхности Земли, h − шкала высот, равная 7 км/c, CH − коэффициент, Q − эффективная теплота уноса массы
материала метеороида,  − параметр уноса массы (абляции).
При постоянном параметре уноса массы  второе из уравнений (1) имеет решение, выражающее массу
метеороида через его скорость

 Ve2  V 2  
M
 exp 
1 
 
Me
 2  Ve  

(2)

где индекс e означает начальные значения соответствующих величин при входе метеороида в атмосферу. После
интегрирования первого из уравнений (1) получается выражение, определяющее в неявном виде скорость
метеороида [1]. Это выражение, связывающее скорость метеороида, плотность атмосферы и начальные
параметры метеороида, содержит интегральную показательную функцию, вычисляемую с помощью
бесконечного сходящегося степенного ряда, поэтому эта форма решения не удобна. В данной работе
использовалась простая аппроксимация [2] для интегральной экспоненты через натуральный логарифм и
степенную функцию, которую можно преобразовать к виду
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(3)

Это соотношение зависит от двух параметров – безразмерного параметра уноса массы ue и параметра  ,
который является безразмерной плотностью атмосферы и зависит от баллистического коэффициента e.
Соотношение (3), как и точное решение, не позволяет в явном виде выразить относительную скорость
метеороида v через параметр  . Поэтому было получено его приближенное решение, имеющее простой вид
 

(4)
  exp   exp(0.42ue2 ) 
 2

Масса метеороида определяется из соотношения (2). С использованием соотношений (2) и (4) были
получены аналитические решения для скоростного напора и для светимости метеороида, которая
пропорциональна производной по времени от его кинетической энергии.
Полученное решение для относительной скорости (4) сравнивалось с точным решением уравнений
ФТМ, а также с точным решением аппроксимационного уравнения (3) при значениях параметра ue, менявшихся
от 0.2 до 3. Пример такого сравнения приведен на рис. 1. При малых ue  0.8 характер кривых не меняется и
аналогичен представленному на рис. 1. С увеличением ue, начиная с 1, аппроксимация (3) начинает терять
точность и дальше отходить от точного решения, в то время как решение (4) приближается к точному. Поэтому
можно сделать вывод о его удовлетворительной точности при постоянном параметре уноса массы.

Рис. 1. Сравнение различных решений для относительной скорости метеороида v: v* – точное решение уравнений ФТМ, v1 –
аппроксимация (3), v2 – решение (4)

Численно-аналитический метод решения уравнений ФТМ
Предложен численно-аналитический метод решения основных уравнений физической теории метеоров
с учетом переменности параметра уноса массы , зависящего от коэффициента теплопередачи, который в
реальности меняется вдоль траектории. Метод основан на использовании аналитического решения уравнений
ФТМ при постоянном параметре , полученного в предыдущем разделе. Решение (4) записывается в
разностном виде и на каждом разностном шаге по плотности атмосферы (аргументу) интегрируется в явном
виде с учетом параметра , взятого с предыдущего разностного шага. Коэффициент теплопередачи задавался в
в виде функции от скорости, радиуса и плотности воздуха (степенная зависимость от ) [3]. При получении
таким образом решения уравнений ФТМ с учетом переменности вдоль траектории параметра  можно также
использовать точное, но более сложное решение уравнений ФТМ для скорости при постоянном , зависящее от
интегральной показательной функции. Полученное решение удовлетворительно согласуется с численными
расчетами уравнений ФТМ методом Рунге-Кутты при том же задании коэффициента теплопередачи.
В заключение автор выражает благодарность М.Д.Брагину за помощь в проведении расчетов.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНОГО
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Аннотация. В работе рассматривается процесс формирования медного месторождения в результате
дегазации магматического очага. Этот процесс описывается в рамках модели многофазной неизотермической
фильтрации смеси вода-соль-хлорид меди-диоксид серы. Исследуется влияние количества диоксида серы в
поступающей из очага жидкости на размер, форму и расположение зоны отложения меди. Показано, что учет
реакции диспропорционирования диоксида серы существенно влияет на параметры сформировавшегося
месторождения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-17-10199.

Введение
Рудные месторождения часто возникают в процессе подъема к поверхности Земли магматических
флюидов — летучих компонент, отделившихся от магматического очага, залегающего на глубине порядка
нескольких километров. Эти летучие компоненты — в основном пары воды, углекислого и сернистого газов,
переносят с собой соли и примеси других веществ, например медь, железо и кварц. По мере того, как
магматический газ поднимается к поверхности, давление и температура снижаются. Если термодинамические
условия допускают осаждение металлов, таких как медь, на скелет вмещающих пород, то формируются рудные
месторождения.
Наиболее часто встречающийся в месторождениях медесодержащий минерал халькопирит (CuFeS2)
образуется в результате реакции растворенных в воде ионов хлорида меди(II) (CuCl2− ), хлорида железа(II)
(FeCl2−) , сероводорода (H2S) и диоксида серы (SO2). В то время как диоксид серы содержится в поступающем
из магмы флюиде в концентрациях порядка 1–2%, сероводород может возникнуть в процессе
диспропорционирования — разложения диоксида серы на сероводород, сульфат ион (HSO4−) и ион водорода
(H+) в растворе соли при низких температуре и давлении. Формирование халькопирита может существенно
ограничиваться недостатком серы в растворе — ионы хлорида меди будут оставаться в жидкости.
В работе [1] построена и исследована численная модель дегазации магматического очага. Подъем
летучих компонент моделировался в рамках неизотермической многофазной фильтрации смеси NaCl–H2O,
концентрация других веществ полагалась равной нулю. Показано, что при подъеме к поверхности раствор соли,
который изначально находился в очаге при сверхкритических давлениях и температурах, расслаивается на
жидкую и паровую фазы. В результате жидкая фаза обогащается солью, и на небольших глубинах (1–2 км)
раствор перенасыщается, соль при этом выпадает в виде твердого осадка. Под возникшей в результате
непроницаемой соляной коркой образуется область высококонцентрированного раствора соли, которая в работе
[1] интерпретировалась как область формирования месторождения. Для численного моделирования фильтрации
использовался пакет программ MUFITS [2].
В настоящей работе рассматривается влияние диспропорционирования сернистого газа на процесс
формирования медного месторождения. Зависимость растворимости меди от давления, температуры и
концентрации соли в растворе аппроксимирована по экспериментальным данным. Диспропорционирование
сернистого газа рассчитывается на основе константы реакции, полученной из базы термодинамических данных
[3]. Концентрация растворенных в поступающем из магматического очага флюиде компонент (меди и
серосодержащих газов) не превышает 2%, поэтому влиянием переноса примесных элементов на гидродинамику
фильтрационного процесса можно пренебречь. Однако выпадающая в форме халькопирита медь при
длительном отложении может занимать значительную часть объема пор, поэтому учитывается влияние
осажденной меди на пористость и проницаемость вмещающих пород.
Постановка задачи
Рассматривается осесимметричная задача о фильтрации жидкости через пористую среду в области 𝑟 ∈
[0, 𝑅], 𝑧 ∈ [0, 𝐻], где r — радиальная координата, z — глубина, R = 10 км, H = 5 км. Приток газа и примесей
моделируется точечным источником, имеющим координаты r = 0, z = H. Дегазация магматического очага
описывается в рамках модели неизотермической многофазной фильтрации смеси H2O+NaCl. Модель состоит из
системы законов сохранения массы и энергии, сопряженной с законом Дарси. Уравнения, описывающие
движение смеси, а также подробное описание параметров модели даны в работе [1]. Перенос примесей меди и
серосодержащих газов описывается дополнительными уравнениями неразрывности:
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где φ и φ0 — пористость и начальная пористость вмещающих пород; ρp, Sp и wp — плотность, насыщенность и
скорость фазы с индексом p; l и g — индексы жидкой и паровой фаз; 𝑐 — массовая доля примеси с индексом i
— плотность халькопирита (4190 кг/м3). Для замыкания системы добавлены уравнения,
в фазе p; 𝜌
задающие коэффициент распределения примеси между паровой и жидкой фазами:
𝑐
𝜌
𝑆
log = 𝑑 log + log .
𝑐
𝜌
𝑆
Вид зависимости и значение коэффициента d (для меди d = 4,87) основаны на результатах обработки
экспериментальных данных, приведенных в работе [4].
Пористость и проницаемость пород с учетом осаждения халькопирита рассчитываются следующим
образом:
𝜑 =𝜑 −𝜑 ;
𝜑 − 𝜑∗
𝑘 = max 𝑘
, 0 , 𝜑∗ = 𝛽𝜑 .
𝜑 − 𝜑∗
Здесь φs — объемная доля осажденного халькопирита; k и k0—проницаемость и начальная проницаемость
пород; 𝜑∗ — критическое значение пористости, при котором проницаемость опускается до 0; β = 0.8.
На верхней границе области z = 0 заданы постоянное давление P = Patm и температура T = Tatm. На нижней
непроницаемой границе поддерживается постоянная температура T0 = 615 °C. Внешняя граница r = R
непроницаема и теплоизолирована.
В начальный момент времени породы насыщены чистой водой (cNaCl = 0), а давление и температура
заданы в соответствии с литостатическим градиентом давления ∆P = 27 МПа/км и геотермальным градиентом
температуры ∆T = 85 °C/км. Эти условия не являются условиями равновесия, поэтому перед началом закачки
магматического флюида рассчитывается квазистационарное распределение давления и температуры, которое
затем используется в качестве начальных условий для решения задачи. Начальная пористость φ0 полагается
линейно убывающей с глубиной функцией. Начальная проницаемость k0 экспоненциально убывает с глубиной,
однако её значения ограничены минимальным и максимальным значениями.
Для моделирования осаждения меди используется зависимость растворимости меди в воде от
температуры и солености воды, аппроксимированная по данным из [4]:
log 𝑐
= 𝑎 + 𝑎 ln(𝑥) + 𝑎 𝑇 + 𝑎 ln(𝑥) + 𝑎 ln(𝑥) 𝑇 + 𝑎 𝑇 ,
где T — температура жидкости в °C; x — массовая доля NaCl в воде; a00 = −2.616, a10 = 1.741, a01 = 0.02567, a20 =
0.07463, a11 = −2.117×10−5, a02 = −0.00153.
Для вычисления количества осажденной или растворенной меди используется полная концентрация
меди в жидкости 𝑐 =
. При 𝑐 ≥ 𝑐 медь осаждается, если достаточно серосодержащих газов для
реакции, а при 𝑐 > 𝑐 вся медь растворена в жидкости.
Растворенная медь осаждается в виде халькопирита в результате реакции с серосодержащими газами
SO2, H2S, а также минералами железа, растворенными в жидкости. В настоящем исследовании используется
реакция, приведенная в работе [5]:
11H S(g) + SO (g) + 6CuCl (a) + 6FeCl (a) = 6CuFeS (s) + 6Cl (a) + 18HCl(g) + 2H O(g).
(1)
Это уравнение означает, что, если концентрация меди в жидкости ct превышает равновесную ceq, 11 молей
сероводорода, 1 моль диоксида серы и 6 молей хлорида меди превращаются в 6 молей халькопирита.
Считается, что хлорида железа в растворе всегда достаточно для проведения реакции.
Диоксид серы SO2 обычно содержится в поступающем из магмы флюиде. Образование H2S
моделируется с помощью реакции диспропорционирования:
4SO (a) + 4H O ⇌ 3HSO + H S(a) + H .
(2)
Эта реакция говорит о наличии химического равновесия между реагентами. Однако количество вещества с
каждой из сторон стехиометрического уравнения зависит от давления и температуры, при которых протекает
реакция.
Расчет равновесия производится с помощью закона действующих масс:
𝑚
+ 3𝑚 𝑚
+ 𝑚 (𝑚 )
K (𝑃, 𝑇) =
.
− 4𝑚
𝑚
Здесь mcomp обозначает моляльность компоненты «comp» (число моль растворенного вещества на килограмм
растворителя); m — количество вещества, которое должно прореагировать для достижения равновесия.
Зависимость константы равновесия Kc от давления и температуры взята из базы термодинамических данных
HCh ([3]). Количество ионов водорода H+ зафиксировано, поскольку в реальных системах обычно
присутствуют компоненты, ограничивающие количество H+. Уравнение решается численно относительно m для
каждой ячейки расчетной области на каждом шаге по времени.
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Результаты
В течение 20 тыс. лет. в систему производилась закачка смеси H2O–NaCl–Cu–SO2 с массовой долей
соли на входе cNaCl = 0.04, меди cCu = 1.4×10−3, температурой T = 738 °C. Такой временной масштаб
соответствует характерному периоду дегазации реальных магматических систем. Далее закачка прекращалась,
и эволюция системы наблюдалась еще в течение 30 тыс. лет. Было рассмотрено три сценария для количества
диоксида серы cSO2 на входе: cSO2 = 0.01, cSO2 = 0.02 и случай, когда осаждение меди не ограничено количеством
серосодержащих газов, то есть осаждение всегда происходит при ct > ceq.
На Рис. 1(а) показаны концентрации растворенных диоксида серы, сероводорода и меди, а также
концентрация отложенного халькопирита в момент конца закачки (t = 20 тыс. лет) для случая cSO2 = 0.01. На
глубине 2–4 км образуется зона с высокой концентрацией соли и меди (линза рассола), а на глубине 1–2 км на
периферии линзы формируется область отложенного халькопирита с концентрацией до 2.5 кг/м3 в форме
купола. Такая форма характерна для многих месторождений, например, Yerington ([6]). На рисунке видно, что
активное диспропорционирование SO2 происходит в достаточно узкой зоне, соответствующей области
максимальных концентраций халькопирита. На Рис. 1(б) показано полное количество отложенной меди в
системе в зависимости от времени для всех трех исследованных сценариев. В случае осаждения, не
ограниченного серой, масса осажденной меди достигает ~10 Мт, что согласуется с верхней границей оценок
размеров реальных месторождений, однако чаще всего размер месторождений в несколько раз меньше этого
значения. Таким образом, осаждение меди может быть существенно ограничено концентрацией
серосодержащих газов в жидкости.

а

б

Рис. 2. Результаты численного моделирования формирования месторождения; (а) — концентрации диоксида серы,
сероводорода и меди в жидкости, а также отложенного халькопирита на момент конца закачки; (б) — суммарное
количество отложенной меди в зависимости от времени для разных концентраций диоксида серы на входе

Для случаев, когда массовая доля диоксида серы на входе равна 1% и 2%, масса отложенной меди
оказывается существенно ниже: ~1 и 2 Мт в конце расчета. Концентрация халькопирита в породах при этом
достигает 2.5 кг/м3 для концентрации диоксида серы 1% и 5 кг/м3 для 2%, что, наоборот, ниже значений,
характерных для медных месторождений (~10 кг/м3). Это связано с тем, что для проведения реакции по
формуле (1) необходимо наличие в растворе как SO2, так и H2S, а расчет равновесия по реакции (2) приводит к
тому, что практически вся сера находится в растворе в виде либо SO2, либо H2S в широком диапазоне давлений
и температур. Предварительные результаты моделирования показывают, что могут существовать и другие
реакции, отличные от (1), которые приводят к отложению халькопирита.
Заключение
Построена модель формирования медного месторождения, учитывающая диспропорционирование
диоксида серы в растворе соли. Показано, что от концентрации диоксида серы в поступающем растворе соли
существенно зависят размер и форма месторождения. Концентрация халькопирита в породах, полученная в
результате численного моделирования, ниже характерной для исследуемых месторождений, что можно
объяснить наличием других химических реакций, приводящих к образованию халькопирита.
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О ВЛИЯНИИ НЕНЬЮТОНОВСКИХ СВОЙСТВ МАГМЫ НА ТЕЧЕНИЕ В КАНАЛЕ
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Аннотация. Традиционно течение магмы в канале вулкана описывается в рамках одномерных или
квазиодномерных моделей с учетом зависимости вязкости от концентрации кристаллов, профиль скорости
считается параболическим и производится осреднение параметров поперек канала. В статье результаты расчетов
по квазидвумерной модели сравниваются с одномерными. Показано существенное отличие профиля скорости от
параболического, и зависимости расхода магмы от давления в очаге.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-17-00030

Введение
При экструзивном извержении на поверхности растут лавовые купола, магма поднимается медленно, ее
вязкость сильно увеличивается за счет кристаллизации. При больших концентрациях кристаллов магма
проявляет неньютоновские свойства, ее вязкость зависит от скорости сдвига [1], наблюдается проскальзывание
магмы по стенкам канала.
Модель течения в канале вулкана
Рассматривается стационарное осесимметричное течение в жидкости в тонком вертикальном
цилиндрическом канале длины L и радиуса a, на верхнем конце которого поддерживается заданное давление,
равное атмосферному. На границе очаг-канал задается расход Q или давление Pch. Магма представляет собой
вязкую несжимаемую жидкость, вязкость которой зависит как от концентрации кристаллов β, так и от скорости
сдвига    V . Здесь V – вертикальная компонента скорости, r – радиальная координата.
r

Вследствие того, что канал тонкий и длинный (характерная длина 5 км при радиусе 15м) используется
гипотеза плоских сечений. В каждом горизонтальном сечении (z= const) профиль скорости вычисляется исходя
из решения уравнения импульса в проекции на вертикальную ось z. Горизонтальные компоненты скорости
пренебрежимо малы по сравнению с вертикальными. Допускается проскальзывание магмы на стенках канала
при достижении критического касательного напряжения, при меньшем напряжении жидкость прилипает к
стенкам.
Q
0
z
dP ( z )
V
1 

(  (  ( r , z ),  ) r
)
dz
r r
r
P  Patm  g ( z  L )

   eq ( P )
d

dt


Где Q  2 a V  r , z  rdr – объемный расход магмы, P – превышение давления над гидростатическим,

o

ρ – плотность магмы, βeq– равновесная концентрация кристаллов, зависящая от давления [3], τ – характерное
время роста кристаллов в магме,    ,  – вязкость магмы. С падением давления при постоянной температуре
равновесная концентрация увеличивается, особенно существенно при низких давлениях.
Считается, что при достижении касательным напряжением на стенке критического значения τcri
скорость проскальзывания магмы по стенкам канала становится ненулевой, а напряжение равным
критическому значению.
В [1] экспериментально определялась зависимость вязкости от скорости сдвига и концентрации
кристаллов. Показано, что при определенных режимах течения магма ведет себя как неньютоновская жидкость
и ее вязкость зависит от скорости сдвига (3). Коэффициенты α, δ, φ, βmax– аппроксимируются на основе
обработки экспериментальных данных, зависящих от .
1 (

 ( , ) 
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  )2.5max
1  
(1    erf 



2

max

  max   

С увеличением скорости сдвига вязкость магмы при больших концентрациях кристаллов уменьшается
на порядки за счет упорядочивания кристаллов вдоль линий тока.
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Уравнение импульса в каждом горизонтальном сечении решалась численно с помощью метода
прогонки при заданном градиенте давления, который определялся методом пристрелки из условия сохранения
расхода магмы между двумя последовательными сечениями.
Результаты расчетов
Зависимость вязкости магмы от скорости сдвига приводит к существенным перестройкам течения в
канале и отличию профиля скорости от параболического, который используется в одномерных моделях. На
Рис.1 показаны профили скорости V, объемной доли кристаллов  и вязкости μ поперек канала на разной
высоте для четырёх разных расходов. На входе в канал задается параболический профиль скорости и
постоянная концентрация кристаллов в очаге, вязкость незначительно увеличивается к центру канала за счет
уменьшения скорости сдвига (сплошные линии). При небольшом расходе (Q = 0.01 м3/с) концентрация
кристаллов на каждой высоте близка к равновесной и почти постоянна поперек канала. Уже на половине
высоты канала профиль скорости заметно отличается от параболического (сплошная линия, маркер «+»). В
пристеночной области возникает сдвиговый слой с высокими значениями и, соответственно, пониженной
вязкостью. При z/L=0.95 зона локализованного сдвига смещается в сторону центра канала, а скорость сдвига в
ней резко возрастает (пунктирна кривая с короткими штрихами). Вязкость в этой области уменьшается
примерно на 2 порядка. В центре канала формируется область твердотельного течения. При z/L=0.98
достигается критическое касательное напряжение на стенке канала, магма начинает проскальзывать, что
приводит к перестройке профиля скорости (пунктирная кривая с длинными штрихами). Наконец вблизи
поверхности профиль скорости уплощается, происходит выдавливание лавовой пробки со скольжением по
стенкам канала.

Рис. 1. Профили поперек канала скорости, концентрации кристаллов и вязкости для расходов 0.01м3/сек и 0.1 м3/сек.

При бóльших расходах (Q≥ 0.1 м3/с) вблизи поверхности существует область, где магма практически
не двигается. В этой области концентрация кристаллов равновесная, зависит только от давления, постоянного
поперек канала (профили β горизонтальны). Течение локализуется в узкой области, составляющей порядка 21,
33 и 61 % от радиуса канала для расходов 0.1, 1 и 10м3/с, соответственно.
Существенное различие в профилях скорости магмы на поверхности скажется и на морфологии
лавового купола. При малых расходах магма извергается как твердое тело, что соответствует выдавливанию
обелисков (spines). С ростом расхода лава будет выдавливаться в виде отдельных узких потоков (lavalobes), при
высоких расходах кристалличность магмы незначительна, она проявляет ньютоновские свойства и растекается
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по подстилающей поверхности (endogenousgrowth). Все подобные режимы наблюдались во время извержения
вулкана Суфриер Хиллз, остров Монтсерат, Карибское море [2].
При небольшой концентрации кристаллов в очаге и большом расходе магмы концентрация кристаллов
на выходе невелика, поэтому влияние скорости сдвига на вязкость магмы незначительно. При меньшем расходе
его зависимости от давления в очаге существенно отличаются между двумерными и одномерными моделями
(Рис. 2). Для случая ньютоновской жидкости диапазон расходов, при котором сила трения убывает с ростом
скорости подъема существенно уже, чем для квазидвумерной модели. Этот диапазон расходов соответствует
неустойчивому стационарному решению [3]. Учет неньютоновских свойств магмы приводит к расширению
неустойчивого режима извержения. Поскольку устойчивая ветвь стационарного решения соответствует очень
маленьким (<0.01м3/с) расходам магмы, в нестационарном случае извержение будет носить пульсирующий
характер с практически полной остановкой и резким набором расхода при переходе к верхнему стационарному
режиму. Подобный режим извержения часто наблюдается при росте лавовых куполов (например, Маунт Ст.
Хеленс, США, [4]).

Рис. 2. Зависимости расхода магмы от давления в очаге для концентрации кристаллов в очаге 0.2 и 0.4.

Заключение
Построена квазидвумерная модель течения магмы в канале вулкана с учетом зависимости вязкости от
скорости сдвига и возможности проскальзывания магмы по стенкам канала. Показано, что профиль скорости
подъема магмы существенно отличается от параболического, используемого в одномерных моделях.
Зависимость расхода от давления в очаге для ньютоновской и неньютоновской моделей существенно
различается.
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Аннотация. Представлены результаты моделирования процесса прохождения весеннего паводка в пойме реки.
Модель используется для прогноза процессов переноса загрязнений во время весенних наводнений, проходящих в КировоЧепецкой пойме реки Вятки. Проверка модели была сделана посредством спутниковых снимков области распространения
наводнения и данных контроля для концентраций загрязнений, предоставленных экологическими службами Кировской
области. Численная реализация модели позволяет моделировать влияние защитных инженерных гидротехнических
сооружений для управления паводковыми потоками.
Работа выполнена при поддержке гранта МОН РФ, проект 2014/66 № 1281, рег. № 114123040133

Введение
По водному режиму река Вятка, характеризуется весенним половодьем с обширными разливами. Во
время половодья уровень реки поднимается на 4-6 м над обычным летним меженным уровнем, и она затопляет
полыми водами свою широкую пойму. Особый интерес с точки зрения последствий весенних паводков
представляет Кирово-Чепецкая пойма. В ней находится Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.
Константинова (КЧХК). С начала работы данного предприятия его производственные стоки сбрасывались в
зону санитарной охраны Кировского водозабора. Необходимо добавить, что на пути движения подземного
ареала загрязненных грунтовых вод по направлению к реке Вятке расположена цепь пойменных озер, среди
которых озера Бобровые, Березовые, карьер у оз. Березового.. Эти водоемы выступают своеобразным
аккумулятором и барьером для загрязняющих веществ (ЗВ), которые поступают в них из загрязненных
грунтовых вод. Разрядка этих аккумуляторов происходит в паводок, когда они затапливаются пойменными
водами. Формируется подобие залпового выброса, который приводит к отключению питьевой воды на
водозаборе.
Постановка задачи
Гидродинамическая модель течения русло-пойменных потоков представлена в терминах уравнений
мелкой воды Навье-Стокса-Сен-Венана [1,2]. Эта система представляет собой систему двумерных уравнений
гидродинамики жидкости, записанных для водной среды, с учетом граничных условий на поверхностях раздела
воздух-вода и вода-дно, открытой границе и боковых твердых поверхностях. Математическое описание модели
и вывод уравнений приводятся в работах [3,4]. Обозначения модели приведены на рис. 1.
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Рис. 1 Схема русло-пойменного потока и основные обозначения
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полные потоки; С – концентрация ЗВ; J n - интенсивность источников ЗВ;  - коэффициент трения; К –
коэффициент диффузии. Граничные условия для краевой задачи на твердой границе задаются как условия не
протекания, на входе в пойму и выходе из неё на основании данных по замерам объёмного расхода, геометрия
области определялась по данным аэрофотосъёмки с привязкой к картографическим координатам. Численное
решение получено конечно-разностным методом. Уравнение неразрывности (1), переноса-диффузии (2)-(4)
аппроксимировались направленными разностями 1-го порядка по времени и 2-го порядка по пространственной
сетке. Из оценки порядков величин, определяющих систему уравнений (1)-(4) получена оценка величины
временного шага, обеспечивающая устойчивость решения по явной схеме t  x

gH n

 1sec .

Результаты
Развитие процесса затопления моделируемой области и (как следствие) процесса «промывки»
пойменных водоемов находится в сильной зависимости от сценария развития паводка во времени, а также в
сильной зависимости от граничных условий моделирования, среди которых следует выделить режим развития
паводка на реке Просница. Механизм процесса «промывки» пойменных водоемов находится в очевидной
зависимости от сценария развития процесса затопления моделируемой области. Сценарием развития паводка
считается определение временной зависимости уровня подъёма воды в р. Вятка во входной области расчета.
Получены распределения составляющих скорости течения, глубин затопления и концентрации ЗВ для
времени прохождения паводка, которое составляет 26 дней. Распределение концентрации ЗВ по времени
паводка приводится на рис. 1
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Рис. 1. Ряд 1 -1-я точка, ряд 2 – 2-я точка, ряд 3 – 3-я точка, расположение в устье р. Волошка.
В течение первой фазы паводка происходит заполнение паводковыми водами пространства поймы,
увеличивается площадь затопления, но этот процесс развивается постепенно. Уровень содержания ЗВ будем
оценивать по участку, непосредственно прилегающему к р. Вятка, у места впадения в неё р. Воложка.
Отмечены 3 характерные точки в руслах реки Волошка и реки Вятка после впадения в неё Волошки. Точка 1 концентрация у правого берега, точка 2 - в середине русла, точка 3 -у левого берега Волошки. В данных точках
были взяты пробы для сравнения с расчетными значениями. В части развития переноса загрязнений
характерной особенностью этого сценария является существенный рост концентрации аммонийного азота во
второй части развивающегося паводка (21-26 дни) по сравнению с началом. При этом максимальная
концентрация достигается в конце расчетного периода (25 день).
Заключение
Программный комплекс моделирования и прогнозирования нештатных ситуаций в результате
наводнений и весенних паводков в окрестностях захоронений промышленных отходов КЧХК позволяет
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анализировать прохождение паводков, рассчитывать уровень концентраций ЗВ во время паводка,
прогнозировать последствия наводнений и паводков при попадании ЗВ в русло реки. Алгоритм модели
составлен с учетом параметров гидродинамических характеристик, физико-химических условий,
метеорологических, геоинформационных и гидрологических данных. Новизна алгоритма заключается в
возможности учета рельефа затопляемой местности. Алгоритм различает «сухие»и «мокрые» участки области
течения. Программный комплекс реализован на языке Intel Fortran 12 in Packet Intel Cluster Studio for Linux в
среде Open MP на высокопроизводительной кластерной системе HPC HP EnigmaX000.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ В
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Аннотация. Рассматривается адвективный перенос аэрозольной субстанции природного или техногенного
происхождения в атмосферном приземном слое. Мезомасштабная квазидвумерная модель в приближении мелкой
воды, записанная в терминах «функция тока–вихрь», рассчитывает средние по слою характеристики скорости,
температуры, концентрации примеси, а также распределение оседающих частиц на поверхности. Показано, что
неоднородность распределения температуры на поверхности существенно определяет поведение всех
характеристик слоя.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №. 16-07-20394

Введение
Исходная математическая модель процессов переноса загрязняющих веществ (ЗВ) атмосферными
потоками представляет собой систему дифференциальных уравнений в частных производных в приближении
пограничного слоя вязкого газа (модель мелкой воды) с учетом эффективного турбулентного переноса. Модели
мезомасштабных атмосферных процессов [1] используются для изучения конвективных процессов переноса
примеси в нижнем слое атмосферы. При исследовании нижнего слоя атмосферы отмечено, что над большим
населенным пунктом возникает тепловое пятно антропогенного характера. Отмечена важность воздействия
термической неоднородности подстилающей поверхности на мезомасштабные атмосферные процессы. В
нашей работе предлагается квазидвумерная модель, описывающая трехмерные конвективные процессы в
тонком вращающемся слое воздуха при наличии антропогенных или природных источников тепла и примеси
[2,3]. Основными источниками аэрозольных выбросов являются промышленные предприятия, свалки и
полигоны твердых бытовых отходов, очаги пожаров и возгораний, а также растительные источники
аллергенной пыльцы. Тысячи людей во всем мире сталкиваются с такой проблемой, как аллергия на пыльцу
растений. Иначе данная патология называется поллинозом. Это совокупность сезонных проявлений
аллергической реакции в период активного цветения растений.
Постановка задачи
Рассмотрим пограничный слой атмосферы, для которого высота слоя D и горизонтальный масштаб
движения

L удовлетворяют соотношению  

D
 1 .
L

Вывод уравнений соответствует методике,

представленной в работах [2,3]. Ограничиваемся рассмотрением мезомасштабных процессов в системе
координат x, y , z , полагая, что t  t r , где t – характерное время равновесных состояний, а t r – время
релаксации воздушных течений к состоянию равновесия при изменении внешних условий. Введем
безразмерную переменную   z D , обозначим среднюю поперек слоя величину
1

g   g t , x, y,  d

(1)

0

и после осреднения переменных по координате  рассмотрим асимптотическое приближение полной
трехмерной задачи. Для этого воспользуемся точным решением исходной задачи [2], которое можно найти в
случае, когда вертикальная компонента скорости константа, что вполне можно принять, ввиду ее
относительной малости. Решение ищем в виде u  u  , v  v   , w  0 ,    0    ,      , тогда

 

 

исходная задача становится линейной краевой задачей для обыкновенных дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами, решение которой

M    f1    M  2 f 2  U ,

(2)
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ch sh   1
1
 th 1  ch 1 
 ch 
,
f2  
 2
  f1   
1

 ,


ch
ch
1  th  /  
ch 
 ch 2 
 
k
1 i
, Ek  M2 – число Экмана, M    u    iv  , U  u x  iu y , u x , y    D y , x 

lD
2 Ek
fS D
shS  

chS 1    
,
компоненты «термического ветра»,     ,    

D chS   S shS  
S 
f1 

где:

S2 

D 2
kS

.

Выполнив над уравнениями движения операцию ротора, и, учитывая уравнение неразрывности, введем
функцию вихря

 t , x, y  

v u



и функцию тока  t , x, y  :  u  
,  v  
. Система
x
y
x
y

состоит из уравнений переноса вихря, функции тока, температуры и концентрации в безразмерном виде, так это
описано в [3] .
Результаты
Программная реализация модели выполнена для анализа и прогноза состояния загрязнения г. Кирова и
его окрестностей на участке 100 100 км с разрешением до 200 м [4]. Параллельная реализация алгоритма
расчета выполнена на языке программирования Intel Fortran 12 in Packet Intel Cluster Studio for Linux в среде
Open MP под управлением OS Linux Red Hat 7.0, установленной на кластерном суперкомпьютере Вятского
государственного университета. Для численного решения использовалась явная конечно–разностная схема
[3,4] на сетке 500  500 узлов. Основные расчеты проводились, когда коэффициенты турбулентной диффузии

k M ,T ,C  lD 2 , где высота D  400 м, l  1,24 104 1 1/c, AM ,T ,C  400 ì 2 / ñ . Рассматривались различные

направления ветра. Скорость ветра c g варьировалась от 1 до 10 м/c. В этом случае наиболее наглядно
прослеживается воздействие температурной неоднородности на движение ветра в окрестности источника тепла.
Учёт взаимодействия аэрозольной примеси с подстилающей поверхностью производился на основании
неоднородности распределения температуры и коэффициента поглощения 
по информации
геоинформационной системы в окрестностях г. Кирова. Для этого использовалась данные ГЛОНАСС в среде
MapInfo. Для классификации рельефа местности использовались растровые изображения точностью 10м на 1
pixel. Данные обрабатывались в программе SIP, и далее производилась классификация местности с помощью
неуправляемого метода классификации ISODATA. Температура воздуха колебалась от 180С вне населенных
пунктов до 230С в гг. Кирове и Кирово-Чепецке. Коэффициент поглощения изменялся от   0,0139 1/м вне

населенных пунктов до   0,00139 1/м на территории городских поселений. Расчеты проводились для
переноса примеси от точечных источников (производственные предприятия, полигоны ТБО) и распределенных
источников аэрозолей (места продуценты аллергенной растительной пыльцы). В результате расчетов были
получены средние поперек слоя поля концентрации примеси, температуры воздуха, функции тока и
возмущений функции тока.
Были рассчитаны варианты переноса примесей от одного и нескольких точечных источников ЗВ при
преимущественно западном ветре в окрестности г. Кирова. В качестве точечных источников рассматривались
выбросы промышленных предприятий и полигоны твердых бытовых отходов в окрестностях гг. Киров, КировоЧепецк и Нововятск. При этом рассматривается ситуация, когда первоначально западный ветер меняется на
южный.
Заключение
Представлена квази-двумерная модель мезомасштабных атмосферных процессов и переноса примеси от
антропогенных и природных источников в окрестности крупного промышленного города с учетом термической
и динамической неоднородности подстилающей поверхности. Расчеты, проведенные на кластерном
суперкомпьютере Вятского государственного университета HP HPC Enigma X000, показали, что «острова
тепла» в крупных населенных пунктах вносят возмущения в ветровую циркуляцию нижнего слоя атмосферы и
меняют направление распространения примеси от расположенных там источников, что важно учитывать при
прогнозировании последствий загрязнения атмосферного воздуха и почвы.
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Аннотация. Рассматриваются природные склоновые потоки, такие как снежные лавины, оползни, лавовые
потоки. Движущийся материал в таких потоках имеет сложные реологические свойства, может останавливаться на
наклонных склонах, что свидетельствует о наличии предела текучести. Приводятся результаты численного
исследования влияния предела текучести на динамику склоновых потоков, а также на скорость захвата ими
донного материала. Показано, что наличие предела текучести в ламинарных потоках приводит к уменьшению
скорости и увеличению скорости захвата; в турбулентных потоках может наблюдаться обратный эффект.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-01-00361, 17-08-0115.

Введение
Склоновые потоки – это потоки, возникающие на склонах гор, например, снежные лавины и быстрые
оползни. Они могут наносить большой ущерб объектам, оказавшимся на их пути, и приводить к гибели людей.
Оценки динамических параметров таких потоков, необходимые для организации защиты, могут быть получены
с помощью математического и численного моделирования. Развиваемые в настоящее время математические
модели [1-6] включают в себя, уравнения, определяющие реологические свойства движущейся среды.
Простейшей реологической моделью является модель ньютоновской вязкой жидкости. Однако она не может
описать явление остановки лавины или оползня на наклонном склоне, а также существование на профиле
скорости зоны, прилегающей к свободной поверхности, где скорость не зависит от расстояния от дна, эта зона
движется как «твердая» корка [7]. Эти свойства можно описать, если считать, что материал обладает пределом
текучести: течение с деформированием в нем происходит только после достижения напряжениями некоторого
предела. Одной из моделей материалов с пределом текучести является модель Хершеля – Балкли [8], которая и
была использована при проведении представляемой работы. Другой важной чертой склоновых потоков
является вовлечение в движение материала склона, по которому они движутся. Масса потока при движении
может возрастать в несколько раз [9]. Это влияет на динамику потока, а также изменяет рельеф склона.
Наличие и величина предела текучести, как показывают наши исследования, влияет на величину скорости
захвата потоком склонового материала.
В докладе приводятся результаты расчетов ламинарных и турбулентных потоков на длинных
однородных склонах сред с разными величинами предела текучести.
Постановка задачи и примеры результатов расчетов
Исследование влияния предела текучести проводится на примере однородного потока на бесконечно
длинном однородном склоне с постоянным углом наклона  (рис.1). Цифрой 3 на рисунке 1 отмечен материал
склона, 2, 1 – поток, АВ – нижняя граница потока.

Рис.1 Схема потока
Начало координат выбрано на свободной поверхности потока, ось x направлена параллельно склону вниз, ось
z перпендикулярна склону и направлена вниз. Продольная скорость зависит только от z и времени t ,
глубина (толщина) потока h меняется со временем, если поток захватывает донный материал. Функция h (t )
подлежит определению. Уравнение движения записывается в виде

vx
1  xz
 g sin  
t
 z
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при 0  z  h (t )

(1)

Если течение турбулентное, то используется осреднение по Рейнольдсу, сдвиговое напряжение  xz    T
есть сумма осредненного «молекулярного» напряжения  и турбулентного напряжения, которое обозначено
как  T , T   v x v z , штрихом отмечены пульсационные составляющие скорости, угловыми скобками -

z  0 ставится условие  xz  0 , а на дне z  h(t )
принимается условие прилипания v x  0 . Относительно вовлечения материала склона принимается следующая
гипотеза [10,11]: вовлечение происходит на нижней поверхности потока, если величина касательного
напряжения там достигает величины прочности  с подстилающего материала. Поэтому, если вовлечение
происходит, то на дне выполняется второе граничное условие
 xz   c при z  h(t ) .
Уравнение (1) должно быть дополнено выражением для  . Согласно модели Хершеля – Балкли, в
рассматриваемом одномерном потоке при ламинарном режиме выполнены следующие соотношения
осреднение по Рейнольдсу. На свободной поверхности

если    0 , то

vx
vx
 0 ; если    0 , то    0  K
z
z

n

.

(2)

Здесь  0 - предел текучести, K , n - постоянные. При  0  0, n  1 уравнения (2) определяют линейно-вязкую

жидкость. При  0  0, n  1 жидкость называется бингамовской, при  0  0, n  1 - степенной. Для
турбулентных потоков необходимы еще уравнения для T и других турбулентных характеристик, входящих в
формулировку модели турбулентности. Результаты, приведенные ниже, получены при использовании
трехпараметрической модели турбулентности Лущика – Павельева – Якубенко [12].
Влияние предела текучести на величины скорости стационарных потоков бингамовской среды на
однородных склонах иллюстрируется на рисунках 2 (а,б). Видно, что ламинарных стационарных потоках чем
больше предел текучести, тем больше толщина “твердой корки” вблизи свободной поверхности и тем меньше
скорости в потоке, а в турбулентных потоках наличие предела текучести может приводить к увеличению
скорости всюду, кроме тонкого слоя вблизи дна.

(а)

(б)

Рис2. Профили скорости (а) ламинарный поток, (б) турбулентный поток

Влияние предела текучести на величину скорости захвата донного материала также проявляется поразному в ламинарных и турбулентных потоках. В ламинарных потоках чем больше предел текучести, тем
больше скорость захвата. В турбулентных потоках при относительно небольших величинах предела текучести
наблюдается обратный эффект (рис. 3).

(а)

(б)

Рисунок 3. Влияние предела текучести на скорость вовлечения донного материала

Заключение
В докладе сравниваются результаты расчетов потоков на длинных однородных склонах линейно-вязкой
среды и сред, обладающих пределом текучести, в частности, бингамовских сред. В расчетах учитывалась
возможность захвата потоками подстилающего склонового материала. Исследовались ламинарные и
турбулентные потоки. Получено, что независимо от режима течения и от реологических свойств движущихся
сред, при движении по длинному однородному склону при наличии захвата подстилающего материала толщина
потока и средняя по глубине скорость растут. Если толщина доступного для вовлечения слоя достаточно велика
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и захват продолжается долго, то зависимость скорости и толщины от времени приближается к линейной, а
скорость захвата стремится к константе. В турбулентных нестационарных потоках, движущихся с захватом
донного материала, зависимость скорости вовлечения донного материала от величины предела текучести не
монотонна. При малых значениях предела текучести скорость захвата уменьшается при увеличении предела
текучести, а при больших – растет.
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Аннотация. Природные склоновые потоки, такие как снежные лавины, оползни, селевые потоки, а также
подводные потоки на дне морей, при движении захватывают значительное количество подстилающего донного
материала. В докладе представлены математические модели различных склоновых потоков, учитывающие этот
процесс. Приведены результаты численного исследования влияния захвата склонового материала для потоков с
разными реологическими свойствами и разными режимами движения (ламинарным и турбулентным).
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-01-00361, 17-08-0115.

Введение
Природные склоновые потоки, такие как снежные лавины, оползни, селевые потоки, а также
подводные потоки на дне морей могут наносить ущерб сооружениям, уничтожать целые поселки, приводить к
гибели людей. Кроме того, часто они сносят существенную часть материала, лежащего на склоне, по которому
движутся, меняя рельеф горного склона или морского дна. Вовлечение склонового материала играет большую
роль в динамике склоновых потоков. Математическое моделирование является инструментом для оценки
скоростей, плотности, размеров и расстояний до места остановки потока. Важной частью моделей должна быть
формулировка механизма и закона вовлечения склонового материала.
Возможны различные математические модели для склоновых потоков, от модели потока как
материальной точки до сложных трехмерных моделей. Наиболее распространенными в настоящее время
являются модели гидравлического типа, основанные на уравнениях механики сплошных сред, осредненных по
глубине или по поперечному сечению потока. В первых моделях гидравлического типа [1,2], имевших целью
описать движение плотных снежных лавин, принимался фронтальный механизм вовлечения материала,
лежащего на склоне (снега) по типу бульдозера: вовлечение происходит на переднем фронте потока, где
лежащий впереди слой материала разрушается и вливается в тело потока. Таким образом, в [1,2] передний
фронт потока рассматривался как скачок - фронт разрушения материала, лежащего перед ним, а скорость
вовлечения и количество вовлекаемого материала связывалось в [1,2] с его прочностью на сжатие. Измерения
массообмена в плотных лавинах [3] показывают, что основная часть снега действительно вовлекается в узкой
зоне, прилегающей к переднему фронту лавинного потока, однако вовлечение происходит также и вдоль всей
нижней поверхности. При развитии гидравлических моделей было предложено, во-первых, вместо прямого
скачка разрушения на переднем фронте ввести наклонный скачок, располагающийся в захватываемом слое [4],
и, во-вторых, ввести захват вдоль всей нижней поверхности потока, то есть, на дне [5]. В этом случае возникает
необходимость иметь формулы, определяющие скорость захвата на дне. Эти формулы можно постулировать на
основании аналогии с некоторыми формулами, предлагаемыми в гидравлике для различных потоков [5].
Коэффициенты в этих формулах не связываются напрямую с физическими свойствами движущегося материала
и могут быть найдены для данного типа потоков и данного региона только обратными расчетами измеренных
потоков.
В этой работе исследуется только захват, происходящий на нижней поверхности потока. Используется
модель, основанная на полных (не осредненных по глубине) уравнениях. Принимается основная гипотеза (I) о
захвате [6, 7]: захват вдоль дна происходит тогда, когда касательное напряжение в потоке на дне достигает
величины сдвиговой прочности  с донного материала. При этом величина касательного напряжения на дне
вычисляется в процессе решения начально-краевой задачи о движении этого потока
Постановка задачи и примеры результатов расчетов
Исследование влияния захвата вдоль дна проводится на примере плоской задачи об однородном потоке
на бесконечно длинном однородном склоне с постоянным углом наклона. Координата вдоль склона
обозначается через x , а координата вдоль нормали к склону через z . Полную формулировку задачи можно
найти в [8-11]. Система уравнений состоит из уравнения движения (уравнения Рейнольдса, если движение
турбулентное), реологического уравнения, связывающего напряжения в среде со скоростями деформаций, и
уравнений для турбулентных характеристик - для турбулентных потоков. Результаты, приведенные ниже,
получены для сред, реологические свойства которых моделируется соотношением Хершеля – Балкли [12].
Для турбулентных потоков расчеты проводились с использованием обобщенной дифференциальной
трехпараметрической модели турбулентности Лущика – Павельева – Якубенко [13].
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Основные выводы относительно влияния захвата массы при движении по длинному однородному
склону, полученные в нашем исследовании, следующие. Для всех исследованных типов реологических
соотношений движущейся среды как в ламинарных, так и в турбулентных потоках за счет захвата донного
материала не только толщина, но и скорость потока увеличивается. Если толщина слоя, который может быть
вовлечен в поток, достаточно велика, то при больших временах от начала вовлечения зависимости толщины
потока, а также максимальной и средней по сечению скорости от времени близки к линейным. Скорость
вовлечения донного материала при продолжении вовлечения стремится со временем к константе, величина
которой, разная для разных режимов движения, зависит от свойств склона и движущейся среды, но не от
текущего значения средней скорости или глубины (рис.1а).

(а)

(б)

Рисунок 1. Изменение скорости захвата донного материала (а) и профилей скорости (б) в ламинарном потоке бингамовской
жидкости при движении с захватом донного материала.

Другие выводы касаются профилей скорости и турбулентных характеристик. В ламинарных потоках при
движении с захватом в придонной области образуется линейный профиль скорости, причем участок
линейности расширяется со временем (рис.1б). В турбулентных потоках расширяющийся со временем участок
линейного профиля скорости не образуется. Величины турбулентных напряжений и энергии при движении с
захватом донного материала почти всюду со временем уменьшаются; при этом величины их максимальных
значений, которые имеют место вблизи дна, растут. При этом в потоках неньютоновских жидкостей
турбулентные характеристики могут иметь в поперечном сечении не один, а два локальных максимума – один
вблизи дна и второй в центральной части сечения потока.
Заключение
В докладе сравниваются результаты расчетов потоков на длинных однородных склонах сред с
различной реологией, движущихся без захвата и с захватом подстилающего материала. Исследовались
ламинарные и турбулентные потоки. Получено, что захват подстилающего материала существенно влияет на
величины скорости и толщины потока и на вид профилей скорости, турбулентных напряжений и турбулентной
энергии. В частности в потоках степенной и бингамовской сред в потоках в захватом наблюдались профили
турбулентных характеристик с двумя локальными максимами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ УСИЛИЙ МЫШЦ И РЕАКЦИЙ
ГОЛЕНОСТОПНОГО И ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ ЧЕЛОВЕКА В
ПОЗЕ НА ЦЫПОЧКАХ
Ю.В. Акулич, Н.В. Поздин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
y.akulich@yandex.ru
Аннотация. Метод перемещений позволяет решить проблему статической неопределимости равновесия
системы абсолютно твердых тел с упругими односторонними связями, дополняя систему уравнений статики
соотношениями упругости связей. В статических задачах биомеханики костно-мышечной системы предлагается
использовать новую модель скелетной мышцы как сухожильно-мышечного комплекса, содержащего активную
часть (область мышцы, сжимаемой саркомерами) и участки пассивного растяжения (два сухожилия и часть
мышцы, состоящая из растянутых элементов саркомеров). В докладе излагается методика определения параметров
этой модели и результаты расчета указанных в заглавии сил.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края.

Введение
Работа посвящена актуальной проблеме создания индивидуального протеза стопы, требующей для
определения проектных параметров протеза (распределение амортизационной жесткости в продольной
плоскости) применения методов биомеханического моделирования живой стопы.
Имеющийся опыт применения метода перемещений в статических задачах биомеханики костно-мышечной
системы с использованием модели мышцы в виде однородной упругой нити [1, 2] показал существенную
зависимость решения от величин заданных жесткостей мышц. Недостижимость необходимой жесткости
потребовала разработки трудоемкой методики коррекции значений усилий активных мышц, основанной на
формулировке и решении дополнительной задачи оптимизации, использующей объективный критерий [2].
Однако оценка точности скорректированного решения не сделана в виду отсутствия априорной информации о
величине какой-либо мышечной силы, необходимой для сравнения. В связи с этим целью настоящего
исследования является разработка неоднородной модели мышцы и апробация её применения к расчету методом
перемещений усилий мышц и реакций в суставах нижней конечности с оценкой точности решения по
априорной информации.
Материалы и методы
В данном исследовании используется более реалистичная новая модель изометрически активной
скелетной мышцы как сухожильно-мышечного комплекса (Рис. 1). Модель состоит из 4-х последовательно
соединенных элементов, представляющих активную часть 4 (область мышцы, сжимаемой саркомерами) и
участки пассивного растяжения (два сухожилия 1 и 2 и часть мышцы, состоящая из растянутых филоментов
саркомеров 3.
Параметры модели
Как видно из рисунка 1, сухожилия и элемент 3 растянуты сжимающими усилиями саркомеров, их
жесткость вычисляется по формуле (принимаются условия одноосного напряженно-деформированного
состояния, НДС, сухожильно-мышечного комплекса)
E A
(1)
сi  i i ,i  1,3 ,
li
1

4

Т

2

3
Т

Т
l1

l4

Т
l3

l2

Рис. 1. Модель изометрически активной скелетной мышцы как сухожильно-мышечного комплекса;
1 и 2  сухожилия, 3  элемент, представляющий растянутые элементы саркомеров, 4  область
мышцы, сжимаемой саркомерами, l1  l4  длины элементов модели, Т  усилие мышцы. Контур
сухожильно-мышечного комплекса обозначен красным пунктиром
где Ei, Ai  модуль упругости и площадь поперечного сечения i-го элемента. Модуль упругости E3 принимается
равным модулю упругости мышечной ткани, а площадь A3  равной осредненному значению поперечного
сечения тела мышцы.
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Учитывая, что при последовательном соединении упругих элементов податливость модели при
растяжении силой Т равна
1  3 1 ,
(2)
i 1
с
сi
где c  жесткость модели, определяемая из (2) в виде дроби
с с с с с с
.
(3)
с 2 3 1 3 1 2
с1 с2 с3
Вычисления по формуле (3) показали, что включение в модель элемента 3 приводит к заметному уменьшению
жесткости модели с (25-30% в зависимости от его длины l3).
Поскольку сухожильно-мышечный комплекс находится в равновесии, то выполняется условие
изометрического растяжения
4
Т
l   i 1 li  const ,
Т
Т (4)
в котором длины сухожильно-мышечного комплекса l и сухожилий l1, l2 определяются анатомически, l3  по
априорной информации, а l4  из соотношения (4).
Для вычисления параметра l3 мы использовали возможность априори оценить величины сил, действующих
на стопу при стоянии на цыпочках [3], стр. 92. Согласно этой оценке силы натяжения Ахиллова сухожилия M,
давления голени на стопу R и реакция опоры W образуя сходящуюся систему (Рис. 2), связаны соотношениями
W cos  
cos   
M 
; RM
.
sin    cos    cos    sin  
cos  
(5)
Полагая длину l3 пропорциональной некоторой начальной величине l30, то есть l3=Kl30, коэффициент
пропорциональности K находим, минимизируя отклонение  рассчитанной методом перемещений реакции
голеностопного сустава X от R

 K  

 X i  K   Ri 
3

i 1

2



min
,
K   0,S 

(6)

где Xk, Rk, k=1, 2, 3  проекции векторов X и R соответственно, s  максимальное значение К.
Постановка и решение задачи
Поза стояния на цыпочках представлена голенью и стопой, рассматриваемой в саггитальной плоскости (Рис. 2).
Горизонтальное перемещение коленного сустава а ограничивается невесомым горизонтальным стержнем.
Пальцы стопы без проскальзывания стоят на неподвижной опоре.

N
a

y



M

Опора пальцев

b

R

c
W

x

Рис. 2. Положение голени и стопы при стоянии на цыпочках; N  сила давления бедра на голень, M 
сила натяжения Ахиллова сухожилия, R  сила давления голени на стопу, W  реакция опоры, а, b, c
 цилиндрические шарниры суставов
Согласно методу перемещений голень и стопа принимаются абсолютно твердыми телами, и их система
расчленяется по суставам. Для каждого тела составляются уравнения равновесия, из которых выделяются
вектор неизвестных сил Ф и вектор нагрузок Р. Реакции суставов и усилия сухожильно-мышечных комплексов
являются компонентами вектора Ф. Названия учитываемых в работе мышц представлены в таблице. В вектор Р
входят проекции и моменты заданных сил: N, W, веса голени и стопы, а также усилия Ахиллова сухожилия М =
521,9 Н, вычисленного по формуле (5) при  =82, =77 и весе тела 650 Н.

113

1а

1б

Мед
иаль
ная
икро
нож
ная

Лате
ральн
ая
икро
ножн
ая

2
К
а
м
ба
ло
ви
дн
ая

Номера и названия учитываемых в работе мышц
3
4
5
6
7
8
Зад
няя
бол
ьше
бер
цов
ая

Длинн
ый
сгибат
ель
пальце
в
стопы

Пере
дняя
боль
шебе
рцова
я

Кор
отк
ая
мал
обе
рцо
вая

Длинны
й
сгибател
ь
большог
о пальца

Длинн
ый
разгиб
атель
пальце
в
стопы

Талица.
9

10

11

Длинн
ый
разгиб
атель
больш
ого
пальца

Длин
ная
мало
берц
овая

По
до
шв
ен
ная

Значения рассчитанных активных сил представлены на рисунке 3 в виде диаграммы. Икроножная
двухголовая мышца растянута силой 435,2 Н и является главной данной в данной позе, что является
качественным подтверждением правильности метода расчета. Мышцы камбаловидная, передняя
большеберцовая и длинный разгибатель пальцев стопы образуют вспомогательную группу мышц.

Рис. 3. Усилия активных мышц при стоянии на цыпочках человека весом 650 Н
Сила давления голени на стопу R при  =82, =77и весе тела 650 Н равна 841,7 Н, тогда как реакция в
голеностопном суставе составила 397,7 Н (проекции на оси x, y, соответственно, равны 83 Н и 389Н).
Следовательно, в соответствии с формулой (6) получаем наименьшую погрешность расчета 53%. Значение Kопт
равно 0,3. Поскольку величина l30 =10 см, то в силу соотношения l3=Kl30 получаем длину области растяжения в
саркомерах равной 3 см.

Заключение
Недостаточная точность расчетов связана с погрешностями задания геометрических и физических
характеристик исследуемой системы и сделанными допущениями. При этом идея построения новой модели
мышцы является правильной.
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Аннотация. В докладе рассмотрена задача коррекции нейронного управления установкой взора в сложных
условиях полета. Представлена математическая модель биосенсора углового ускорения, проведен анализ этой
модели. Показано, что биосенсор имеет особый режим функционирования — режим ожидания механического
воздействия, и в этом случае представляет собой бистабильную систему. Тогда с помощью дополнительного
воздействия — гальванической вестибулярной стимуляции — можно решать задачу о переводе сенсора из области
ожидания механического воздействия в область генерации информационного ответа и обратно. Проведенные в
России и Мексике эксперименты подтверждают возможность коррекции.

В 2011 году появились первые публикации об экспериментах по гальванической имитации
дезориентации в пространстве, проводимых в NASA по программе подготовки астронавтов для приземления
после орбитального полета [1]. В МГУ имени М.В.Ломоносова в группе исследователей под руководством
академика РАН В.А.Садовничего примерно в это же время была создана математическая модель биосенсора
углового ускорения [2] и начались исследования по коррекции вестибулярной активности пилота (космонавта)
в экстремальных ситуациях. Решение этой задачи может быть осуществлено двумя путями: с использованием
когнитивной коррекции либо на основе автоматической гальванической вестибулярной стимуляции (GVS), см.
рис. 1.
Рассмотрим подробнее автоматическую гальваническую коррекцию. Проведенный анализ
математической модели биосенсора углового ускорения показал, что в этом сенсоре возможно существование
двух устойчивых режимов, один из которых соответствует невозмущенному состоянию (отсутствие входного
механического стимула), а другой — возмущенному состоянию, в котором сенсор регистрирует входной
механический стимул. Параметры возмущенного состояния биосенсора зависят от этого входного стимула [3].
Дальнейший анализ разработанной модели позволил сделать следующий вывод: биосенсор, в отличие от
технических сенсоров (акселерометр, датчик угловой скорости), имеет дополнительный режим
функционирования — режим ожидания механического воздействия. Данный режим соответствует случаю,
когда математическая модель биосенсора углового ускорения представляет собой бистабильную динамическую
систему с двумя устойчивыми состояниями. За прошедшее время были поставлены и решены задачи о
возможности перехода в бистабильной динамической системе из области притяжения одного аттрактора в
область притяжения другого аттрактора [4]. Если рассмотреть гальваническую стимуляцию первичных
афферентных нейронов вестибулярного аппарата, то можно синтезировать прямой переход из области
ожидания механического воздействия в область генерации информационного ответа в виде пачек спайков для
посылки на мотонейроны. Или, наоборот, можно нейтрализовать с помощью обратного перехода механическое
воздействие, приводящее к ошибкам в установке взора, с помощью обратного перехода из режима генерации
спайков в режим ожидания механического воздействия. Результаты исследований позволили предложить и
запатентовать схему специального устройства — автоматического корректора взора. Для анализа возможного
применения МЭМС-датчиков в качестве чувствительных элементов такого устройства был проведен ряд
испытаний, в том числе в космическом пространстве на университетских спутниках «Татьяна-2» и
«Ломоносов» [5, 6].
Полученные математические результаты были подтверждены экспериментально. Эксперименты
проводились на динамических стендах опорного типа с тремя и шестью степенями свободы в России и
Мексике. Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о возможности коррекции нейронного
управления установкой взора в сложных условиях полета, в том числе космического полета [7].
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Рис. 1. Схема коррекции установки взора.
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Аннотация. Физическое моделирование течения эритроцитов и раковых клеток в сосудистой системе с
использованием возможностей мягкой фотолитографии позволяет изучить микрогидродинамику биологических
дисперсий в условиях близких к реальным. Обнаружено влияние анизотропии эритроцитов при активном течении
в микроканале с сужением на структуру течения крови и её скорость. Микрофлюидные устройства позволяют
изучать как миграционные свойства раковых клеток при хемотаксисе, так и выделение кластеров, и их
проникающих особенностей через капилляры.
Исследование частично выполнено за счет средств государственного бюджета по госзаданию на 2019-2022
годы (№ 0246-2019-0052) и гранта РФФИ (№18-01-00779 А).

Введение
Микрогидродинамика (микрофлюидика) имеет дело с поведением, контролем и управлением
жидкостями, которые геометрически ограничены небольшим, обычно субмиллиметровым, масштабом.
Изготовление микрофлюидных устройств методами мягкой фотолитографии активно используется в биологии
и медицине для имитации течения клеток в человеческих сосудах и капиллярах. Существует большое различие
в микрогидродинамике, связанное со скоростью перемещения клеток, в артериях крови, при течении лимфы и
при миграции в узких капиллярах. Форменные элементы, составляющие дисперсную часть крови, переносятся
в кровеносных сосудах со скоростями от сотен миллиметров до долей мм/с при незначительно изменяющихся
скоростях деформации сдвига, порядка 100 с-1. Эта закономерность нарушается при образовании стенозов,
когда в здоровой и больной (стеноз) части сосуда скорости деформации сдвига могут отличаться в сотни раз. В
таких сосудах существенную роль играют и неньютоновские свойства крови.
В небольших масштабах (размер канала от 100 нанометров до 500 микрометров) появляются
интересные и иногда неинтуитивные свойства. В частности, число Рейнольдса (отражает относительную роль
инерции и вязкости жидкости при течении) может быть очень низким. Ключевым следствием этого является то,
что совместно протекающие текучие среды не смешиваются в традиционном смысле; молекулярный перенос
между ними происходит диффузионно. Это используется для получения поля с постоянным градиентом
концентрации хемоаттрактанта и изучения хемотаксиса раковых клеток. Одним из основных свойств живых
клеток является их способность мигрировать из одной области пространства в другую в ответ на определенные
стимулы. Клеточная миграция имеет важное значение для одноклеточных организмов, чтобы найти пищу или
избежать опасности. Этот тип движения часто называют «активной миграцией», потому что она управляется
силами, которые генерирует сама клетка, что отличается от «пассивной миграции» циркулирующих клеток,
вызываемой внешней гидродинамической силой. Активное или пассивное движение раковых клеток, связанное
с проникновением через микроканалы, значительно меньше размеров клеток, можно реализовать с помощью
различных конструкций микрожидкостных устройств.
Основные результаты
Были разработаны и изготовлены методом мягкой фотолитографии микрожидкостные устройства со
ступенчатым сужением, имитирующим стеноз. Обнаружено, что существенное влияние на структуру течения
оказывают анизотропные элементы крови – эритроциты [1]. В частности, при прохождении через сужение их
поведение в зонах ускорения и торможения в корне отличаются, из-за переориентации дискоцитов, структура
течения напоминает течение эмульсии, обусловленное деформацией капель [2]. Если в зоне ускорения они
ориентированы вдоль линий тока, то в зоне торможения – перпендикулярно линиям тока. При течении
одиночных эритроцитов в разбавленной крови (1% объемная концентрация), как в зоне ускорения, так и в зоне
торможения, эритроциты ориентированы вдоль линий тока. Однако, в зоне торможения, они больше сходятся к
центру потока, где скорость выше.
Эксперименты по адгезии с клеточными линиями рака предстательной железы человека выявили
ключевую роль молекул адгезии VCAM-1 и CD44 в адгезии клеток рака предстательной железы к сосудистому
эндотелию и их последующей миграции [3]. Для большинства эукариотических клеток активная миграция
требует ремоделирования цитоскелета, т. е. динамических изменений в структуре цитоскелетных сетей.
Поскольку цитоскелет поддерживает форму и целостность клетки с помощью механических напряжений, ее
ремоделирование вызывает перераспределение напряжений в цитоплазме и плазматической мембране. Это, в
свою очередь, генерирует внутриклеточные активные силы, которые деформирует клетку и толкают ее в
определенном направлении [4]. Наши экспериментальные исследования по хемотаксической миграции раковых
клеток были проведены с использованием разработанной и изготовленной бинарной миграционной системы
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[5]. Она состоит из двух камер, соединенных рядом узких микроканалов различной ширины (50–10 мкм) и
одинаковой высоты 10 мкм, что меньше среднего диаметра клеток рака предстательной железы. Раковые
клетки мигрируют через эти каналы в направлении увеличения концентрации хемоаттрактанта.
Фармакологические агенты возможно вводить напрямую через хемотаксический резервуар. Наличие
миграционных каналов разного размера позволяет сравнивать присущие клеткам миграционные потенциалы.
Суспензия раковых клеток вводится через входное отверстие («неподвижная камера»). В другой, «проточной»
камере ламинарное течение хемоаттрактанта и питательной среды создает заданный градиент концентрации
аттрактанта. Микрофлюидные системы аналогичной конструкции были использованы для изучения
хемотаксической миграции подвижных клеток [6]. Ориентированная миграция раковых клеток через
микроканалы из «неподвижной» в проточную камеру отображается и записывается с помощью микроскопа,
оснащенного системой фазового контраста и видеокамеры в режиме покадровой съемки. Из анализа
изображения определялись формы мигрирующих клеток, их количество и средняя скорость миграции. Масштаб
скорости при миграции раковых клеток на несколько порядков меньше скорости кровотока. Использование
этой камеры дает возможность обнаружить раковые клетки, оценить их миграционный потенциал, выявить
изменения в реорганизации цитоскелета. Была обнаружена миграция раковых клеток предстательной железы
DU145, характер миграции оказался зависим от ширины канала и расположения клеток в момент добавления
хемоаттрактанта. В более широких каналах клетки медленнее адгезируют и способны совершать катящиеся
движения. В более узких каналах клетки распластываются по стеклу. Следует отметить, что скорость миграции
на 6 порядков меньше скорости лимфы.
С отдельно двигающимися раковыми клетками в крови справляются лейкоциты, в то время как
кластеры раковых клеток выживают. Многоклеточные агрегаты циркулирующих опухолевых клеток являются
мощными инициаторами метастазирования в отдаленные органы. Тем не менее, в настоящее время
предполагается, что кластеры слишком велики, чтобы пройти через узкие сосуды, чтобы достичь этих органов.
В работе [7] представлены доказательства, оспаривающие это предположение с использованием
микрофлюидного устройства, предназначенного для имитации сужения капилляров человека и кластеров,
полученных от пациентов с раковыми клетками. Более 90% кластеров, содержащих до 20 клеток, успешно
прошли от 5 до 10 мкм сужения даже в цельной крови. Кластеры быстро и обратимо реорганизовались в
цепочную геометрию, которая уменьшила их гидродинамическое сопротивление. Авторы утверждают, что
ксенотрансплантация кластеров раковых клеток человека рыбкам Данио показало аналогичную реорганизацию
и перемещение через сосуды капиллярного размера в естественных условиях. Эти выводы позволяют
предположить, что кластеры опухолевых клеток могут вносить больший вклад в распространение опухолей,
чем считалось ранее, и дают возможность создания стратегии для борьбы с метастазами, вызванными этими
кластерами.
Одна из наших задач для дальнейшего изучения – выявлять кластеры раковых клеток и изучать их
свойства. Для этих целей планируется изготовить микромодель, сочетающую преимущества работ [8] и [9].
В работе [8] авторы пишут о большом значении миграции клеток для физиологических и
патологических процессов. Они разработали миграционное устройство, позволяющее вылавливать движущиеся
под действием хемотаксиса кластеры раковых клеток с помощью треугольных призм. Внутренние поверхности
могут функционировать посредством адсорбции компонентов внеклеточного матрикса, и фармакологические
агенты могут вводиться в клетки непосредственно или опосредованно через хемотаксический резервуар.
Прямое сравнение нескольких типов клеток может быть достигнуто в одной закрытой системе для сравнения
собственных миграционных потенциалов. Возможность захвата кластеров, высокая частота которых
присутствует у пациентов с метастатическим раком, позволит провести подробный анализ физиологической
роли этих кластеров в прогрессии и метастазирование рака человека.
Авторы работы [9] пишут, что циркулирующие опухолевые клетки были введены в качестве
биомаркеров более 10 лет назад, но захват жизнеспособных кластеров с высокой степенью чистоты из
периферической крови у онкологических больных все еще является серьезной технической проблемой. Для
решения этой проблемы авторы разработали микрофлюидную платформу, разработанную для захвата
опухолевых кластеров. Она представляет собой многоуровневую ступенчатую колонну, позволяющую
проводить сепарацию раковых клеток. Система разделения клеток обеспечивает обогащение на основе размера
и деформируемости с автоматическим окрашиванием для идентификации клеток и последующего извлечения
(сбора) клеток из устройства. Авторы утверждают, что разработанная ими модель позволяет выделить
жизнеспособные опухолевые кластеры с очень высокой чистотой. Используя эту систему, жизнеспособные
опухолевые клетки легко доступны и готовы для молекулярного и функционального анализа.
Заключение
1. Выявлено синергетическое возрастание гидравлического сопротивления при стенозе кровеносного
сосуда за счет двух факторов: 1) замедление течения из-за уменьшения сечения в районе стеноза; 2) замедление
течения из-за увеличения вязкости крови в здоровой части сосуда. Использование МЖУ со ступенчатым
сужением, моделирующим гидродинамические условия течения крови в сосудах со стенозом, аномальные для
сосудистой системы здорового организма, позволило выявить различие в структуре течения и ориентации
эритроцитов в зоне «ускорения» и «торможения» крови при стенозе.
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2. При соответствующем конструировании микрофлюидных устройств возможно изучение как
миграционных свойств раковых клеток при изучении хемотаксиса, так и выделении кластеров из крови в
потоке и изучении их проникающих особенностей в каналах, имитирующих кровеносные капилляры. Отметим,
что при небольших градиентах давления кластеры можно выделить для дальнейшего изучения, однако при
значительных градиентах давления кластеры проникают через капилляры значительно меньше размеров
отдельного элемента.
3. Обнаружена способность клеток рака предстательной железы DU145 совершать миграции в
разработанной нами миграционной микрофлюидной системе. Характер миграции зависит от ширины канала и
расположения клеток в момент ввода хемоаттрактанта. В более широких каналах клетки медленнее адгезируют
и способны совершать катящиеся движения. В более узких каналах клетки распластываются по стеклу.
Уникальность полученных результатов обусловлена использованием разработанного мощного метода,
обладающего возможностью изучения не только миграционных особенностей клеток, но и их деформации,
влияющей на перемещения в пространственно-стесненных условиях при воздействии разного типа химических
реагентов.
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Аннотация. Построены модели, описывающие деформацию внешней оболочки глаза - склеры и
изменения внутриглазного давления (ВГД) после введения определенного объема инъекций в стекловидное тело.
При этом абсолютное значение изменения показателей ВГД, полученных до и сразу после инъекций, зависит не
только от объема введенного препарата, параметров оболочки глаза, но и от типа тонометра, применяемого в
клинической практике. Проведены оценки изменения тонометрического ВГД, полученные на основании
математических моделей, построенных для нескольких типов тонометра.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00832-a

Введение
Можно считать, что глаз человека в первом приближении имеет три основные оболочки: наружную
плотную оболочку - склеру, сосудистую оболочку и мягкую тонкую внутреннюю оболочку сетчатку.
Проблемы лечения отслойки сетчатки, развития глаукоматозной атрофии зрительного нерва, возникновения
отслойки сосудистой оболочки остаются важными проблемами офтальмологии и при лечении этих заболеваний
и предотвращения осложнений после операционных вмешательств необходимо оценивать напряженнодеформированное состояние элементов глаза [1]. До сих пор обсуждается вопрос о деформации решетчатой
пластины диска зрительного нерва и о
структуре пластины, которая может характеризовать
предрасположенность к глаукоме. [1-3].
Развитие химии и медицины привело к тому, что в последнее время (особенно после 2010 г) резко
возросло применение интравитреальных (внутрикамерных) инъекций для лечения различных патологий глаза
человека [4-6]. Введение лекарственного препарата в глазное яблоко приводит, непосредственно после
инъекции, к деформации внешней склеральной оболочки глаза и резкому увеличению внутриглазного давления
(ВГД). Построенные математические модели, описывающие деформацию склеральной оболочки после
инъекции, позволяют предсказать изменение ВГД, а в некоторых случаях получить данные о механических
параметрах глаза.
В конце 20 века появилась и стала быстро развиваться рефракционная хирургия. Это сделало очень
актуальными вопросы тонометрии, так как калибровка существующих тонометров была основана на
экспериментальных данных, полученных по «средним» показателям роговицы, а операции по коррекции зрения
существенно меняют и толщину, и кривизну роговицы [1].
Изменение напряженно-деформированного состояния склеры после инъекций.
В работе представлен ряд математических моделей, описывающих деформации склеральной оболочки
после введения инъекции. В простейшем случае склеральная оболочка моделируется как сферический
изотропный слой, нагруженный начальным внутренним давлением. Рассматривается линейная задача. В этом
случае деформация и в первом приближении изменение объема внутри оболочки пропорциональны величине
P/E, где P – дополнительное давление, прикладываемое к внутренней поверхности оболочки, а Eтангенциальный модуль упругости склеры. Известно, что склера ближе к трансверсально-изотропной оболочке
(модуль упругости в направлении толщины оболочки много меньше, чем тангенциальные модули упругости),
также известно, что после введения инъекций наблюдается в первый момент существенное изменение
толщины слоя. В связи с этим, во второй модели склера рассматривается как трансверсально-изотропная
оболочка (предполагается, что модуль упругости в направлении толщины оболочки много меньше, чем
тангенциальные модули упругости). Изучается деформация и изменение объема внутри слоя. Вводятся две
безразмерные величины P/E и E/E', где E' -модуль упругости в направлении толщины оболочки. По двум
соотношениям, описывающим изменение объема (или радиальное перемещение) и изменение толщины слоя
склеры при известном по клиническим данным изменении ВГД в этом случае оцениваются модули упругости E
и E'. Рассматривается также модель, в которой склеральная оболочка рассматривается как ортотропная
эллипсоидальная оболочка вращения. При миопии (близорукости) в 80 процентов случаев внешняя оболочка
глаза имеет именно такую форму. В этом случае при исследовании напряженно-деформированного состояния
склеры использовалась теория анизотропных оболочек Амбарцумяна и теория оболочек Палия-Спиро - теория
оболочек средней толщины, учитывающая изменение толщины оболочки при деформировании. При
определении увеличенного давления влияние роговицы, составляющей десять процентов корнеосклеральной
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оболочки глаза, не учитывается. Предполагается, что полученное изменение объема должно совпадать с
объемом введенной инъекции, и, таким образом определяется истинное ВГД после инъекции.
Модели тонометрии.
Если при исследовании изменений ВГД после введения инъекций можно не учитывать влияние
роговицы, то при создании моделей, описывающих показатели ВГД, полученные различными тонометрами,
необходимо учитывать свойства роговицы, так как измерение давления в стекловидном теле проводится через
роговицу, и именно свойства роговицы оказывают существенное влияние на показатели ВГД. Вопросы
тонометрии стали актуальны в связи с развитием рефракционной хирургии, меняющей толщину и кривизну
роговицы. В настоящее время появились также клинические данные, показывающие, что ряд тонометров дают
одинаковые показатели при измерении ВГД до введения инъекций, но после введения инъекций показатели
ВГД могут существенно отличаться. В связи с этим построены конечно-элементные модели, описывающие
измерение давления тонометрами Маклакова, Гольдмана, Шиотца. Моделирование выполняется в
программном пакете ANSYS. Упругая система роговица-склера представляется в виде двух сопряженных
трансверсально-изотропных сферических сегментов нагруженных внутренним давлением. Построенные модели
позволяют оценить изменение показателей ВГД после рефракционной коррекции миопии, когда меняется
толщина роговицы в центральной зоне, а также изменение показателей после операций по коррекции
гиперметропии, когда удаляется кольцевой слой роговицы. Проведено сравнение полученных результатов с
клиническими данными.
Проведено также сравнение получающихся результатов с клиническими данными [6,9], связанными с
измерением ВГД после введения инъекций.
Заключение
Построены модели, описывающие деформацию внешней оболочки глаза - склеры и изменения
внутриглазного давления (ВГД) после введения инъекций в стекловидное тело. Изучение этих деформаций с
учетом клинических данных об изменении ВГД и об изменении геометрических параметров глаза сразу после
инъекций может помочь в некоторых случаях оценить механические параметры склеры живого глаза.
Построены конечно-элементные модели, описывающие аппланационные тонометры Маклакова и
Гольдмана и импрессионный тонометр Шиотца и проведены оценки изменения тонометрического ВГД,
полученные на основании математических моделей, описывающих эти тонометры. Проведено исследование
параметров роговицы на показатели ВГД, полученные различными тонометрами.
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Аннотация. Работа выполнена в развитие интегрального метода биомеханических исследований состояния
органов и структур человеческого организма. Проведены биомеханические исследование состояния структур
стопы при патологии и при коррекции вальгусной деформации пальца стопы. Для достижения цели решены
следующие задачи: 1. Создана геометрическая компьютерная модель стопы на основе снимков компьютерной
томографии; 2. В геометрическую компьютерную модель, внедрены связки; 3. Созданы компьютерные модели
винтов для фиксации отломков при коррекции вальгусной деформации стопы; 4. Проведены исследования
напряженно - деформированного состояния стопы при патологии и после коррекции стопы разными методами
остеотомии.

Введение
Интегральный метод биомеханических исследований состояния структур бедренной и большой
берцовой костей в норме, при патологических изменениях, коррекции и реконструкции рассмотрен в [1 - 3].
Создание геометрических компьютерных моделей стопы до последнего времени было связано со
значительными трудностями – большое количество костных элементов сложной формы и связок. В то же время
вальгусная деформация стопы – распространенное патологическое состояние стопы, которое занимает второе
место среди заболеваний стопы после плоскостопия [4]. Деформации стоп являются распространенной
патологией, влияющей на качество жизни и обращаемостью за медицинской помощью, в том числе
хирургической [5], а показатели неудовлетворительных результатов лечения составляют до 42%. При
хирургическом лечении вальгусной деформации первого пальца стопы используют различные типы
остеотомий. Наибольшую популярность приобрели Chevron и Scarf остеотомия. В основе Chevron остеотомии
лежит Vобразное рассечение головки первой плюсневой кости, устранение патологического смещения и
фиксация отломков одним самокомпрессирующим винтом. При Scarf остеотомии производится Z-образное
рассечение кости, устранение деформации и фиксация двумя самокомпрессирующими винтами.
Основной текст
Материалы и методы. Создание компьютерной модели проводилось в несколько этапов: На
первом этапе создана 3D компьютерная модель костей стопы по КТ срезам. 2D срезы объединены в маску с
помощью программы Mimics 2008 (рис. 1, а).

а

б

Рис. 1. Создание компьютерной модели стопы: (а) - объединенные в маску срезы КТ стопы в интерфейсе
программы Mimics, (б) - твердотельная модель в Solidworks на основе этих срезов

2. На втором этапе, построенная в программе Mimics, модель - оболочка стопы перенесена в программу
пакета моделирования SolidWorks 2018, и на ее основе создана твердотельная модель, адекватно отражающая
геометрию ступни (рис. 1, б); 3. На третьем этапе в пакете моделирования SolidWorks 2018 создана модель со
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связками в стопе; 4. На четвертом этапе в пакете моделирования SolidWorks 2018 построены трехмерные
компьютерные модели винтов для фиксации отломков.
При построении содержательной модели введены следующие допущения: материал костей ступни и
связок сплошной, изотропный, упругий; в них отсутствуют начальные напряжения; нагружение производится
по нормали к большеберцовой кости; введено жесткое закрепление задней части пяточной кости и первых
фаланг четырех пальцев.
Результаты и обсуждения. Расчёт проведен методом конечных элементов (КЭ) при разбиении модели
стопы на тетраэдальные элементы. Компьютерная модель разбита на 67945 КЭ. При задании большего числа
числа КЭ процесс сходится и оказывает незначительное влияние на результаты вычисления. На рисунке 2
приведены эпюры напряжений и перемещений в стопе при патологии (вальгусная деформация стопы).

а

б

Рис. 2. Эпюры в стопе при патологии: (а) - напряжений, (б) - перемещений
На рисунке 3 приведены эпюры напряжений и перемещений в стопе при коррекции методом Chevron.

а

б

Рис. 3. Эпюры в стопе при Chevron остеотомии: (а) - напряжений, (б) - перемещений
На рисунке 4 приведены эпюры напряжений и перемещений в стопе при Scarf остеотомии.
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Рис. 4. Эпюры в стопе при Scarf остеотомии: (а) - напряжений, (б) - перемещений
Заключение
Численный анализ напряженно-деформированного состояния тканей кости после хирургического
вмешательства показал, что максимальные значения деформаций при Chevron остеотомии составили значения
менее 1 мм, а при выполнении Scarf остеотомии наблюдалось значительное смещение отломков относительно
друг друга (2,65 мм). Максимальные эквивалентные напряжения концентрируются в зоне контакта между
винтами для фиксации отломков и тканями кости. Максимальные значения эквивалентных напряжений при
Scarf остеотомии вдвое больше чем у Chevron остеотомиеи. Таким образом, при Scarf остеотомии система
«кость-фиксатор» считается нестабильной.
При анализе модели Scarf и Chevron остеотомии можно сделать вывод, что после Scarf остеотомии, при
длительных нагрузках вероятность разрушения кости значительно больше, чем при Chevron остеотомии.
Основываясь на проведенном исследовании можно сказать, что применение Chevron остеотомии
позволит снизить, вероятность неудовлетворительных результатов лечения и осложнений после
хирургического вмешательства.
Проведенный анализ позволяет сделать заключение о возможности предоперационного
прогнозирования результатов коррекции вальгусной деформации стопы
При внедрении биомеханических подходов в системы планирования хирургического лечения у
специалистов появится возможность проводить компьютерное моделирование объекта исследования. А также
проводить оценку состоятельности выбора варианта хирургического реконструктивного лечения на стадии
предоперационного планирования.
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Аннотация. Падение несущей способности трубчатых костей, вызванное остеопорозом или опухолеподобными
поражениями, является показателем для применения профилактической имплантации металлоконструкциями в
определенных областях бедренной кости.
Целью данного исследования является оценка предельной нагрузки на бедренную кость под действием
собственного веса человека после установки телескопического или изоэластического интрамедуллярного имплантата в
диафизарном отделе на основе конечно-элементного моделирования. Физико-механические свойства кортикальной
костной ткани нелинейно изменяются вдоль анатомической оси бедренной кости. Определение предельной нагрузки
выполнено с использованием параметра поврежденности конечного элемента.
Работа выполнена в рамках задания 1.8.01.1 «Разработать математические модели и методы решения новых
классов краевых задач механики сплошных сред применительно к актуальным современным проблемам науки и
техники» Государственной программы научных исследований «Конвергенция».

Введение
Патологические переломы, локализованные в проксимальном отделе бедренной кости, часто вызваны
опухолеподобными поражениями и/или уменьшением минеральной плотности костной ткани при остеопорозе
[1]. Одной из методик предотвращений перелома является внедрение в кость металлических имплантатов. Для
повышения несущей способности бедренной кости используются различные типы имплантатов: эндопротезы,
винтовые и блокирующие имплантаты. Стендовые испытания показали, что винтовые имплантаты
обеспечивают значительное повышение предельной нагрузки, соответствующей возникновению
патологического перелома, по сравнению с бедренной костью без имплантата [2]. Армирование кости с
опухолеподобным поражением с применением винтовых металлических конструкций также повышает ее
несущую способность [35]. Целью данной работы является оценка предельной нагрузки, соответствующей
возникновению патологического перелома в проксимальном отделе бедренной кости, для интактной
(неимплантированной) кости и кости с внедренным в нее изоэластичким или телескопическим имплантатом.
Конструкции имплантатов разработаны в Новокуйбышевской центральной городской больнице.
Материалы и методы
Твердотельная модель бедренной кости получена на основании компьютерной томографии взрослого
человека (46 лет, мужчина).
Для описания анизотропных упругих свойств разработаны регрессионные функции с помощью метода
наименьших квадратов, определяющая величину модуля упругости, модуля сдвига и коэффициента Пуассона в
зависимости от координаты z , изменяющейся вдоль анатомической оси бедренной кости:

E1  z   144,531z 2  46,25z  8 , E2  z   164,063z 2  52,5z  8 ,

E3  z   496,094z 2  158,75z  8 , G12  z   48,4375z 2  15,5z  3,08 ,
G13  z   90,2344z 2  28,875z  3,08 , G23  z   110,938z 2  35,5z  3,08 ,(1)
12  z   4,6875z 2  1,5z  0,3 , 13  z   2,46094 z 2  0,7875 z  0,3 ,
23  z   2,69531z 2  0,8625 z  0,3 ,
где Ei .—модуль упругости, Gij —модуль сдвига, ij —коэффициент Пуассона.
Для губчатой костной ткани модуль упругости и коэффициент Пуассона равны 8,0 ГПа и 0,3
соответственно.
Для имитации действия собственного веса на бедренную кость межмыщелковая часть кости жестко
закреплялась по всем степеням свободы. К верхней трети головки бедра прикладывалась распределенная
нагрузка. Линия действия нагрузки проходила через середину отрезка, соединяющего нижние мыщелки.
Для оценки предельной нагрузки на интактную бедренную кость и бедренную кость с имплантатами
использован подход, основанный на определении параметра поврежденности f  1 c элемента [6] ( 1 максимальная главная деформация,  c  предельная деформация) . Если для какого-либо элемента параметр
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поврежденности превышал 1, то модуль упругости этого элемента полагался равным 1 МПа [6]. Нагрузка
является предельной, если при ее действии возникает связная область из 15 элементов с пониженной
жесткостью [7].
Для повышения несущей способности использовались изоэластический и телескопический
имплантаты, разработанные в Новокуйбышевской центральной городской больнице. Твердотельные модели
имплантатов были получены с помощью пакета SolidWorks.

А

В
Рис. 2. Твердотельные модели имплантатов:
A — изоэластический имплантат со спицами, B — телескопический имплантат с винтом.

Имплантаты внедрены в бедренную кости со стороны большого вертела. Контакт между бедренной
костью и имплантатами задавался типа Bonded («склейка»). Расчет предельной нагрузки выполнен с
применением конечно-элементного комплекса Ansys Workbench.
Выводы
Результаты расчета предельной нагрузки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Процентное повышение предельной нагрузки

Модель бедренной кости

Предельная нагрузка, Н
(изменение предельной нагрузки, %)

Интактная бедренная кость

7800 (100%)

Бедренная кость с телескопическим имплантом

9516 (122%)

Бедренная кость с изоэластическим имплантом

9984 (128%)

Полученные результаты могут быть использованы при формулировке рекомендаций для установки
металлических конструкций в диафизарном отделе бедренной кости для повышения ее несущей способности.
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Аннотация. Разработаны биомеханические тесты для оценки влияния параметров динамической деформации
на сократительную способность миокарда. Выявлено существенное влияние числа и амплитуды циклов
воздействия на сократительный ответ сразу после прекращения воздействия и в ходе медленного изменения
сократимости до достижения стационарной силы. Эти эффекты значительно выражены только в условиях
квазифизиологической частоты стимуляции. Вариация преднагрузки и длительности одиночного воздействия
являются факторами, слабо меняющими способность миокарда к силогенерации.
Работа выполнена в рамках госзадания ИИФ УрО РАН (НИОКТР №АААА-А18-118020590031-8) и при
поддержке гранта РФФИ № 18-04-00572-а.

Введение
Характеристики динамической деформации миокарда в ходе сердечного цикла способны
существенным образом моделировать его сократительную функцию. Данное влияние может проявляться как в
форме мгновенных изменений сократительного ответа сразу после прекращения деформации, так и в форме
пролонгированного эффекта на величину активного усилия, продуцируемого сердечной мышцей. На уровне
элементарных сократительных структур миокардиальной ткани подобные изменения сократительной
способности при смене механической нагрузки обусловлены процессами кооперативной (ин-)активации
регуляторных белков контрактильного аппарата, кальциевой регуляции миофиламентов и механизмов
перераспределения ионов кальция между различными (внутри)клеточными компартментами. Необходимо
разработать методы для адекватной количественной оценки влияния различных режимов и профилей
динамической деформации, которая бы учитывала процессы, происходящие на молекулярном и клеточном
уровнях. Выраженность изменений сократительной способности миокарда зависит от параметров
механического воздействия, действующего на сердечные камеры в конкретный момент времени, а также
непосредственно от функционального состояния миокарда. Следовательно, представляется возможным дать
количественную характеристику данных изменений посредством оценки сократительной способности полоски
миокардиальной ткани в условиях динамической смены режимов механической деформации.
Методы и результаты
Были разработаны специальные биомеханические тесты, в которых на полоску миокардиальной ткани
задавались серии искусственных воздействий в форме одиночных полусинусоидных профилей укороченияудлинения различной амплитуды, длительности с имитацией ауксотонического режима сокращения. После
прекращения воздействия мышца сокращалась в изометрическом режиме до установления стационарного
состояния. Кроме того, один из вариантов теста включал задание различного числа укорочений в серии
навязанного воздействия. Измерение максимальной силы изометрического сокращения производилось в
условиях различных преднагрузок (в % от оптимальной длины мышцы, соответствующей максимальной
сократительной способности, которая определялась индивидуально для каждой мышцы) при задании
нефизиологической (1 Гц), субфизиологической (2 Гц) и квазифизиологической (3.5 Гц) частот стимуляции.
Оценка мгновенных изменений сократительной способности тестируемого препарата производилась
сразу после прекращения воздействия в первом изометрическом сокращении по величине усилия, в то время
как отсроченные модуляции сократимости оценивались по колебаниям уровня активной силы относительно
предшествующего серии воздействий стационарного состояния (Рисунок 1). Оценивались не только
максимальные изменения в переходном процессе (максимальный эффект (ин)активации), но также
кумулятивные изменения в отношении максимального прироста или падения характеристики сократимости.
На основании данных тестов были получены новые данные относительно влияния профилей
механической деформации на феномены длинозависимой модуляции сократительного ответа. Выявлено, что
длительность одиночного воздействия и преднагрузка являются факторами, относительно слабо
модулирующими медленные изменения сократимости сердечной мышцы после прекращения воздействий.
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Рис. 1. Репрезентативная схема биомеханических тестов. А – вариация амплитуды воздействия при фиксированных
длительности и числе воздействий, Б – вариация числа воздействий при фиксированных амплитуде и длительности
воздействия. В – суперпозиция переходных процессов по силе сокращения в случае вариации числа воздействий при
фиксированных амплитуде и длительности воздействия. Г – зависимость максимальной активации силы сокращения от
числа воздействий при двух различных амплитудах деформации. Данные на панелях В-Г получены при
квазифизиологической частоте стимуляции (3.5 Гц).

Напротив, число последовательно задаваемых воздействий существенно влияет как на мгновенное, так
и на пролонгированное изменение сократимости после прекращения воздействия. Было выявлено, что даже
относительно малое количество деформаций в серии вызывают значительный максимальный и кумулятивный
прирост силы изометрических сокращений после прекращения воздействия; при этом, амплитуда воздействия
играла малую роль. С увеличением числа последовательно задаваемых воздействий наблюдалась пролонгация
переходного процесса. Кроме того, влияние параметров механического воздействия (и влияние воздействия
вообще) на последующую сократимость в здоровом миокарде проявляется только в условиях суб- и
квазифизиологических частот сокращения сердечной мышцы, что означает чрезвычайно важную роль
диастолического интервала в восстановлении баланса сократительного и регуляторного аппарата сердечных
клеток, нарушенного при циклической динамической деформации. В миокарде с нарушениями кальциевого
цикла (сердечная недостаточность, нарушение функции кальциевого депо) эффекты активации сократимости
снижены, а инактивирующие эффекты – повышены, даже в условиях субфизиологических частот стимуляции.
Заключение
В данной работе произведена оценка влияния различных условий (параметров) динамической
деформации на сократимость сердечной мышцы при нефизиологических и квазифизиологических частотах
стимуляции миокарда. Наши результаты показали, что динамическая деформация сердечной мышцы приводит
к инактивации ее сократительного ответа сразу после прекращения воздействия, однако степень этой
инактивации значительно меньше последующей медленно развивающейся активации сокращения.
Представляет интерес изучение возможностей дополнительной активации сократимости миокарда, в
особенности патологически измененного, путем обеспечения адекватных механических воздействий.
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Аннотация. Персонализированные численные модели основаны на дискретных геометрических моделях,
которые задаются анатомически корректными расчетными сетками. В работе рассматриваются методы построения
таких сеток и их применение для четырех биомедицинских приложений: неинвазивная оценка гемодинамической
значимости стенозов коронарных артерий, моделирование электроимпедансной диагностики, моделирование
ультразвуковой диагностики, моделирование кровотока в левом желудочке сердца.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00886, 18-00-01524, 18-31-20048.

Введение
Математическое моделирование физиологических процессов в областях, близких к реальной анатомии,
остается сложной задачей. Реалистичные расчетные геометрии, отражающие анатомическую структуру, важны
как для пациент-ориентированных моделей, так и для фантомных моделей. Многие биомедицинские
приложения основаны на персонализированной трехмерной реконструкции частей тела или всего тела
человека, представленных медицинскими изображениями. Для таких приложений важными являются как
уравнения модели и методы их приближенного решения, так и расчетные области и сетки.
Основной текст
Персонализированные численные модели основаны на персонализированных дискретных
геометрических моделях, которые задаются анатомически корректными расчетными сетками. Такие сетки
можно построить на основе сегментации медицинских изображений. Сегментация изображения представляет
собой разметку вокселей большого трехмерного массива, задающего изображение, согласно их
принадлежности разным тканям и/или органам. Таким образом, автоматическая сегментация трехмерных
медицинских изображений и автоматическая генерация неструктурированных сеток, отражающих реальную
анатомию, являются важными составляющими математической технологии построения персонализированных
моделей.
Применение методов сегментации медицинских изображений и генерации реалистичных расчетных
сеток продемонстрировано на примере четырех биомедицинских приложений: неинвазивная оценка
гемодинамической значимости стенозов коронарных артерий, моделирование электроимпедансной
диагностики, моделирование ультразвуковой диагностики, моделирование кровотока в левом желудочке
сердца.

Рис. 1. Метод построения расчетной сетки для персонализированной модели коронарного кровотока
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Аннотация. Построена модель активации каналов при сложном деформировании при следующих
предположениях: каналы равномерно распределены по боковой поверхности клетки; каналы реагируют на
локальное увеличение площади участка мембраны; формула, в которой используется удлинение вдоль волокна,
верна для случая одномерного растяжения вдоль волокна. В качестве примера рассмотрен случай возникновения
активируемых деформацией токов при одноосном растяжение поперек волокна
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-590002 р_а.

Введение
При деформировании миокарда в нем могут активироваться трансмембранные каналы и, как следствие,
возникать дополнительные источники электрического возбуждения, что может приводить к возникновению
аритмий. Существует большое число каналов разнообразных по механизмам передачи нагрузки к каналам и
реакции на нагрузку[1–4]. Разработанные в настоящее время модели в недостаточной мере учитывают
пространственный характер деформации. Как правило, в них активация каналов зависит от удлинения в
направлении волокна, что для быстрых активируемых деформацией каналов, расположенных на мембране
мышечной клетки, неочевидно.
В данной работе построена модель активации каналов при сложном деформировании при следующих
предположениях: каналы равномерно распределены по боковой поверхности клетки; каналы реагируют на
локальное увеличение площади участка мембраны [5,6]; формула, в которой используется удлинение вдоль
волокна, верна для случая одномерного растяжения вдоль волокна.
Описание модели
Активируемый деформацией ток I SAC , как правило вычисляется как произведение зависящей от

деформации функции активации L  проводимости активируемых деформацией каналов GSAC и разности
между трансмембранным потенциалом V и обратным потенциалом V r [4]:

(1)
I SAC  L GSAC V  Vr  .
Функция активация имеет область значений в интервале от нуля до единицы, в случае сжатия равна
нулю. Общий вид этой функции показан на рисунке 1.

Рис. 1. Функция активации

При деформации клетки вдоль ее оси все каналы, находящиеся на ее боковой поверхности находятся в
равных условиях. При произвольной деформации это не так. В данной работе рассмотрена возможность
обобщение (1) для сложного деформирования при следующих предположениях:
•
каналы равномерно распределены по боковой поверхности клетки
•
каналы реагируют на локальное увеличение площади участка мембраны [5,6]
•
формула, (1), верна для случая одномерного растяжения вдоль волокна
Рассмотрим фрагмент мышечной клетки в материальных осях (рисунок 2). Здесь ось a – направлена
вдоль волокна; b – в плоскости, касательной мышечному слою, перпендикулярно волокну; c –
перпендикулярно слою. Тогда нормаль N в произвольной точке мышечного волокна запишется, как
(2)
N  e b cos   e c sin  .
Здесь e b , e c – орты осей b и c ,  – угол между нормалью и e b .
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б

Рис. 4. Фрагмент мышечного волокна: (а)- расположение материальных осей, (б)- расположение нормали в поперечном
сечении волокна

С помощью формулы Нансона и соотношения (1)можно получить локальное изменение площади
мембраны.
da
JA 
 JF T  N  J N  F 1F T  N  J N  C 1  N
(3)
2
dA
Подставляя (2) в (3), получим зависимость локального изменения площади мембраны от компонент
тензора меры деформации Коши-Грина в материальных осях.
da
JA 
 C aa Ccc  C ac2 cos 2   C aa Cbb  Cbc2 sin 2   2C ab C ac  C aa Cbc  cos  sin 
(4)
dA
Здесь C – тензор меры деформации Коши-Грина.









Рассмотрим одноосное растяжение λ вдоль волокна: a   , b  c   2 . В этом случае локальное
изменение площади мембраны постоянно и равно
da
1
 2 1 cos 2   2 1 sin 2    2 .
JA 
(5)
dA
Таким образом, в (1) можно заменить L  на L J A2 .
В случае произвольного деформирования в результате осреднения по угловой координате  имеем:
1

 

~
I SAC  L CGSAC V  Vr  ,

~
1
L C 
2

2

 LJ C,  d .
2
A

(6)

0

В качестве примера рассмотрен случай возникновения активируемых деформацией токов при
одноосном растяжение λ поперек волокна (в направлении b ). На рисунке 3 показаны распределения по угловой
координате локального изменения площади мембраны и функции активации. Видно, что значительная часть
мембраны находится в состоянии сжатия и, поэтому, значительная часть каналов не активирована.

а

б

Рис. 3. Действие активируемых деформацией каналов при поперечном растяжении: (а) – распределение по угловой
координате локального изменения площади мембраны, (б) – распределение значений функции активации
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Аннотация. В работе представлена методика четырёх карбоновых волокон для изучения сократительной
функции (амплитуды пассивной и активной составляющей силы, и временного хода силогенерации) одиночных
клеток сердечной мышцы при управляемой преднагрузке. Экспериментальная установка состоит из четырёх
цифровых микроманипуляторов, позволяющих задать уровень преднагрузки с высокой точностью, и оптической
системы, позволяющей оценить длину и силу сокращающейся клетки.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-949.2019.4.

Введение
На данный момент наглядным и широко используемым показателем сократительной активности сердца
являются кривые зависимости давления в полости желудочков от их объема [1]. Однако соединительная ткань и
эндотелий вносят значительный вклад в вязкоупругие и сократительные свойства желудочков, что затрудняет
анализ характеристик мышечной ткани. Исследование зависимости «длина-сила» одиночной клетки миокарда в
качестве аналога зависимости «давление-объем» целого желудочка позволяет изучить на клеточном уровне
активные и пассивные механические свойства миокарда.
Проведение подобного эксперимента является комплексной задачей, требующей решения спектра
проблем, от управления длиной клетки до метода регистрации амплитуды пассивной и активной составляющей
силы клетки. В данной работе мы представляем методику четырех карбоновых волокон (КВ) при
использовании системы цифрового микроманипулирования для анализа сил, развиваемых кардиомиоцитом,
при различной преднагрузке.
Методика проведения эксперимента
Экспериментальным препаратом являются кардиомиоциты желудочков, полученные с использованием
стандартной методики ретроградной (по Лангендорфу) перфузии изолированного сердца крысы линии Wistar
(18-20 недель) раствором с добавлением коллагенолитического фермента, расщепляющего внеклеточный
каркас.
Для управления длиной кардиомиоцита используются четыре тонких (10-12 мкм) КВ, которые
способны прикрепляться к мембране клетки с помощью электростатических сил без использования
специального клея [2]. Одиночная клетка зажимается с левого и правого края парой КВ по типу пинцета. Такая
конфигурация обеспечивает надежную механическую фиксацию клетки и позволяет приложить к клетке
необходимую преднагрузку из физиологического диапазона. Перед началом эксперимента для каждого КВ с
помощью датчика силы определяется собственный коэффициент жесткости, необходимый для дальнейшего
вычисления силы, развиваемой клеткой.
В свою очередь, несвободный конец КВ крепится в специальном стеклянном держателе. Стеклянный
держатель изготавливается из стеклянной заготовки путем вытягивания и изгиба последней для обеспечения
необходимой ориентации КВ в экспериментальной ванночке относительно клетки.
Управление положением КВ производится с помощью микроманипуляторов (ММ), на каждом из
которых смонтирован специальный стеклянный держатель с КВ. В данной работе были использованы
цифровые трехосные ММ (Sensapex, uMp micromanipulation system, Финляндия), имеющие широкий диапазон
позиционирования (20 мм) и нанометровую точность перемещения (5 нм).
Данная система микроманипулирования является цифровой и требует развертывания сети Ethernet для
установления компьютерного контроля (рис. 1). С помощью свитча, работающего в режиме полного дуплекса,
компьютера, блока управления ММ и хаба, соединяющего ММ, создается локальная сеть. Команды управления,
поступающие с компьютера, с помощью блока управления ММ и хаба перенаправляются на необходимый ММ.
Компьютерный контроль ММ осуществляется с помощью оригинального программного обеспечения,
написанного в среде LabVIEW [3]. Эта среда позволяет передавать команды каждому из ММ, используя
отдельный поток выполнения, тем самым обеспечивая синхронность управления. С помощью разработанной
программы управления возможно задавать одновременное движение всех четырёх ММ на нужную дистанцию с
выбранной скоростью, иными словами, задавать любое значение преднагрузки к КМ. Также программа
производит постоянный съем координат ММ, что необходимо для дальнейших расчётов.
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Для определения в реальном времени длины кардиомиоцита используется камера (IonOptix MyoCam-S,
США), подключенная к оптическому выходу микроскопа (Zeiss, Axiovert 200, Германия) и специализированное
программное обеспечение IonWizard. Данная камера имеет разрешение 774 на 245 пикселей и поддерживает
съемку с частотой 1000 кадров в секунду. После калибровки соответствия одного пикселя количеству
микрометров, с помощью программного обеспечения IonWizard определяется расстояние между КВ,
закрепленными на левом и правом краях кардиомиоцита. Данная величина рассматривается как длина клетки.
Также с помощью программного обеспечения IonWizard регистрируется длина саркомеров клетки при
использовании Фурье-анализа.
Сила, развиваемая клеткой, оценивается по формуле (1):
𝐹 = 𝐾(∆𝐿𝑃 − ∆𝐿𝐹 )

(1)

Где K – средний коэффициент жесткости КВ, ΔLP – расстояния между левыми и правыми ММ (из
LabVIEW), ΔLF – расстояние между левыми и правыми КВ («длина» КМ, из IonWizard) [4].
Экспериментальная ванночка оригинального дизайна, распечатанная на 3D принтере, способна
работать в проточном режиме, содержит графитовые электроды для стимуляции суспензии кардиомиоцитов,
систему нагрева, и датчик температуры.
Для возбуждения клеток используется стимулятор, генерирующий электрические импульсы (IonOptix
MyoPacer, США). Стимулятор может использоваться как обособленно, так и сопряженно с программой
IonWizard для возможности компьютерного контроля.
Вся установка смонтирована на антивибрационном столе для минимизации влияния вибрационных
помех на сокращения кардиомиоцитов. Общая схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема экспериментальной установки

Результаты и Заключение
Тестирование методики на одиночных кардиомиоцитах желудочка показало, что использование
системы цифрового микроманипулирования позволило с высокой точностью задавать различные уровни
преднагрузки на клетку. Дополнительный анализ показал, что задержка во времени старта перемещения
каждого ММ составляла не более единиц микросекунд [5], что позволило эффективно задавать преднагрузку и
не допустить неравномерное растяжение кардиомиоцитов, которое может привести к соскальзыванию КВ и
повреждению клеточной мембраны. Также, благодаря методике четырех карбоновых волокон с усиленной
фиксацией клетки по типу пинцета, было возможным задавать протоколы экстремального растяжения клеток
для дальнейшего исследования влияния механической перегрузки на сократительную функцию одиночных
кардиомиоцитов.
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Аннотация. В работе приводятся результаты численного исследования течения в симметричной модели
венозного клапана. В центре внимания – анализ поля скорости и застойной области. Застойная область за клапаном
представляет большой практический интерес для врачей-флебологов с точки зрения мест потенциального
образования тромбов. Построенная упрощенная модель венозного клапана дала хорошее качественное совпадение
с клиническими ультразвуковыми данными по положению створок и застойной области за клапаном.

Введение
Изучение венозной гемодинамики связано с необходимостью совершенствования методов диагностики
и лечения заболеваний вен и угрожающих жизни тромботических осложнений [1-4]. Во всех известных авторам
работах, посвященных численному моделированию течений в венозных клапанах, не проводится анализа
застойных областей за клапаном, которые являются местами образования тромбов [5]. Целью настоящей
работы является исследование поля скорости и застойной области за несостоятельным венозным клапаном.
Постановка задачи
В настоящей работе исследована двумерная симметричная модель несостоятельного клапана
подколенной вены, построенная по данным собственных клинических ультразвуковых измерений (рис.1)
Радиус вены R = 5 мм, толщина створки составляет h = 0.4 мм. Длина створки (L) в результате
несостоятельности клапана укорочена и равна радиусу вены. На входной границе задавалось изменение
среднерасходной скорости во времени цикла (рис.2), полученное из доплеровских измерений, на выходной –
постоянный уровень давления. Максимальная скорость за цикл равна Vb max = 0.07 м/с, длительность цикла T =
1.7 c. Для жидкости выбрана ньютоновская модель с плотностью ρ f = 1000 кг/м3 и динамическим
Vb max R
 90 , число Уомерсли
коэффициентом вязкости μf = 0.004 Па•с. Число Рейнольдса Re 



2
 5 . Течение является ламинарным. Использовано приближение жестких стенок ввиду малости
T
их перемещений для подколенной вены. Механические свойства створки клапана: E = 0.2 МПа, ν = 0.3, ρs =
1200 кг/м3 [4].
Wo  R

Рис.1. Геометрия расчетной области

Рис. 2. Изменение
среднерасходной
скорости на входе во
времени цикла (T = 1.7 c,
Vb max = 0.07 м/с)

Математическая модель
Для численного моделирования течения через клапан решалась задача гидроупругости, заключающаяся
в совместном решении уравнений жидкости и деформируемого твердого тела (fluid-structure interaction, FSI).
Для расчета движения жидкости выбраны нестационарные уравнения вязкой несжимаемой жидкости
(уравнения Навье-Стокса):
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где ui – скорость жидкости в точке, û – скорость сетки в данной точке, ρf и μf – плотность и вязкость
жидкости. Для створок клапана выбраны уравнения линейной изотропной эластодинамики (уравнения НавьеЛамэ):
 2u
 2      0,
t
где u – перемещение створки,   J  s F T – первый тензор Пиолы-Кирхгофа,
Уравнение состояния для модели St.Venant-Kirchhoff:
1
 s  F   (trE  I  2 E ) F T ,
J
где λ, μ – константы Ламэ, E – модуль Юнга. Эти параметры удовлетворяют следующим соотношениям:
E
E
,

,
(1   )(1  2 )
2(1   )
где ν – коэффициент Пуассона. На стенке задано условие по отсутствию перемещений.
Уравнения решались в обобщенной лагранже-эйлеровской формулировке.
Методика расчета
Гидродинамические расчеты выполнялись в программном комплексе Ansys Fluent, механические – в
Ansys Mechanical (Transient). Задействованы два алгоритма изменения динамической сетки: деформирование
(при небольших перемещениях створки) и перестроение (для больших перемещений). Гидродинамическая
сетка содержала около 80000 элементов, механическая – около 8500 элементов (рис.3). Шаг по времени
составлял 0.01 с. Размерность сеток и шаг по времени подобраны из исследования на сеточную и временную
чувствительность.

Рис. 3. Расчетные сетки в моменты увеличения и уменьшения расхода времени (а) и (в) цикла

Результаты
На рис.4 показаны поля продольной скорости и линий тока в разные моменты времени цикла.
Максимальная скорость наблюдается между створками клапана, минимальная – в синусе (расширении за
клапаном). В начале фазы увеличения расхода клапан продолжает некоторое время закрываться (t/T<0.1) и поле
ещё сохраняет вихревую структуру, которая осталась от предшествующей фазы уменьшения расхода. При
дальнейшем увеличении расхода клапан открывается, и линии тока все более выпрямляются, течение перестает
быть вихревым. Такая картина течения сохраняется и в фазу уменьшения расхода вплоть до полного открытия
клапана, соответствующего моменту времени t/T = 0.6. В фазу закрытия клапана течение становится вихревым.
Большой вихрь формируется в синусе с центром вблизи конца створки. Форма створки также меняется в
течение цикла. В фазы открытия и закрытия створка имеет выпуклую форму, причем максимальная кривизна –
в фазу закрытия клапана. Ближе к моменту максимального раскрытия клапана его створки короткое время (t/T
= 0.5 – 0.7) имеют выпукло-вогнутую форму.
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Рис. 4. Поле продольной скорости и линии тока в разные моменты времени цикла

На рис.5 показано поперечное перемещение конца створки r (отсчитывается от оси вены) во времени
цикла вместе с изменением среднерасходной скорости V b. Максимум кривой перемещения упругой створки
сдвинут относительно кривой среднерасходной скорости на Δt/T = 0.35. Створки клапана максимально
смыкаются (r/R=0.19) в момент увеличения расхода и максимально открываются (r/R=0.46) в момент
уменьшения расхода.

Рис.5. Поперечные (пунктирная линия) перемещения r конца створки во времени цикла (среднерасходная скорость показана
сплошной линией)

На рис.6 показано сравнение клинических и расчетных данных по положению створок и застойной
области венозного клапана в разные моменты времени цикла. На представленном ультразвуковом изображении
(B-режим сканера) стенки и створка венозного клапана отображаются белым цветом, область интенсивного
течения - черным цветом. Согласно клиническим и расчетным данным, застойная область наблюдается в
синусе, причем рядом со створкой, и только в фазу открытия клапана. В ней жидкость вращается с
относительно небольшой скоростью (менее 1 см/с) и формируется агломерации эритроцитов. На
ультразвуковом изображении рис.6 ее можно видеть как серое "облако" под основанием створки (обведена в
красный кружок). Данная область в венозной гемодинамике называется сладж (sludge) [5,6]. В фазу закрытия
клапана застойная область практически исчезает.

136

Рис.6. Сравнение расчетных и зарегистрированных положений створок и застойной области в венозном клапане в разные
моменты времени цикла: максимального открытия (слева) и в фазу закрытия (справа). Расчетная застойная область
выделена серым цветом. На ультразвуковом изображении желтой линией отмечены границы створки, застойная зона снизу
под основанием створки – серого цвета.

Заключение
Построенная симметричная двумерная модель несостоятельного венозного клапана дала хорошее
качественное совпадение с клиническими ультразвуковыми данными по положению и размерам застойной
области за створкой. Застойная область в венозных клапанах представляет большой практический интерес для
врачей-флебологов с точки зрения мест потенциального тромбообразования.
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Аннотация. Представлена численная методология моделирования задач гидроупругости с тонкими гибкими
телами в несжимаемой жидкости. Метод погруженной границы в сочетании с моделью конечных элементов для
тонких эластичных оболочек позволяет эффективно решать задачи гидроупругости со сколь угодно большими
деформациями. Моделирование взаимодействия гибких лепестков сердечного клапана с пульсирующим
кровотоком выполнено для двух типов клапанов: трехстворчатого аортального клапана (ТАК) здорового пациента
и двустворчатого аортального клапана (ДАК) пациента с врожденным пороком сердца. Результаты расчетов
показывают существенные различия между гемодинамикой потоков в аорте с ТАК и ДАК.

Введение
В предлагаемой работе рассматриваюся трехстворчатый аортальный клапан (ТАК) здорового пациента
и двустворчатый аортальный клапан (ДАК) пациента с врожденным пороком сердца. Двустворчатый
аортальный клапан  это угрожающий жизни врожденный порок сердца, который встречается примерно у 1–
2% населения [1]. Пациенты с ДАК имеют более высокую распространенность различных аортопатий, включая
аортальный стеноз, аортальную регургитацию, инфекционный эндокардит, расслоение аорты, дилатацию
восходящей аорты и свода аорты. Причина такой высокой распространенности аортопатий у пациенов с ДАК
до конца не ясна. Эта проблема активно обсуждается в литературе [2], и в центре этой дискуссии находятся две
основные гипотезы: генетические [3] и гемодинамические [2] факторы. В в настоящей работе обсуждается
методика численного моделирования задач взаимодействия пульсирующего потока крови с ТАК и ДАК в
трехмерной анатомической аорте. Мы используем разработанный и верифицированный нами метод
погруженной границы [4] в сочетании с эффективным методом решения тонких оболочек [5] для проведения
гидроупругого моделирования ТАК и ДАК, помещенных в одну и ту же анатомическую аорту.
Постановка задачи и обсуждение ресультатов
Общая вычислительная схема состоит из анатомической аорты, построенной по данным МРТ и гибкого
трехстворчатого/двустворчатого сердечного клапана. Криволинейная сетка, используемая для дискретизации
области аорты, для моделирования потока крови состот из ~6,000,000 узлов с разбиением на 101х101х601 в
двух поперечных и продольном направлениях соответственно. Поверхности клапана дискретизированы 476
треугольными элементами в случае трехстворчатого клапана и 491 треугольными элементами для
двустворчатого клапана. На входе в аорту задавался поток, соответствующий систолической фазе сердечного
цикла. На выходе из аорты выполнялись условия Неймана с нулевым градиентом для всех трех компонент
скорости. На поверхностях лепестков клапанов и аорты использовались условия прилипания. Более подробную
информацию о методе решения можно найти в работах [4-6].
Проведенные расчеты раскрытия аортальных клапанов ТАК и ДАК показывают их сущесвенно разную
кинематику. Так, например, для ТАК средняя скорость потока струи на пике систолы составляет примерно
1.7 м/с, в то время как для ДАК эта величина значительно больше и равна 2.6 м/с. Сравниваемые
геометрические площади отверстий аортальных клапанов также существенно различаются и равны на пике
систолы 3 см2 и 1.7 см2 для ТАК и ДАК соответственно. Как и следовало ожидать, различия в скорости
открытия двух клапанов приводят к значительным различиям в процессах гемодинамики  скручиванию и
образованию вихревого слоя вблизи этих клапанов. Это видно из Рис. 1, на котором изображены
изоповерхности Q-критерия [7] для ТАК и ДАК в одинаковые моменты в сердечном цикле. ТАК обладает
первоначальной трехлопастной вихревой кольцевой структурой, которая деформируется неплоским образом,
при этом части вихря около точек соединения лепестков изгибаются вперед в большей степени по сравнению с
другими частями вихревой структуры по мере продвижения систолы. Вихревая кольцевая структура ДАК, с
другой стороны, более сложна и характеризуется мелкомасштабными структурами уже на ранней стадии фазы
систолы. Вероятно, это связано с более высокими общими скоростями струи ДАК и более интенсивными
сдвиговыми напряжениями, которые развиваются в данном случае. В результате видно, что струя ДАК
распадается на мелкомасштабную турбулентность приблизительно на половине пути ускоряющейся фазы
систолы (Рис. 1c), тогда как вихревое кольцо ТАК все еще ламинарно и представляет собой крупномасштабную
структуру. Наши результаты ясно показывают, что струя ДАК переходит в турбулентность намного раньше
(Рис. 1c), чем струя ТАК. Еще раз подчеркнем, что более высокие скорости струи ДАК и намного большие
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ускорения ее лепестков во время раскрытия в значительной степени воздействуют на наблюдаемый более
быстрый переход к турбулентности.

(a)

(b)

(c)

(d)

Рис. 1 Сравнение мгновенных изоповерхностей Q-критерия [48] в различные моменты времени фазы ускорения систолы:
(a) t = 0,0465; (b) 0.062; (c) 0.0775 и (d) 0.093 сек. Красная точка на вставке каждой фигуры обозначает соответствующий
момент во время сердечного цикла

На Рис. 2 приведены мгновенные линии тока в различные моменты времени для ТАК и ДАК. Линии
тока на этом рисунке окрашены с помощью величины скорости. Результаты, приведенные на Рис. 2,
показывают, что формирование и продвижение струи ДАК происходит намного быстрее, чем струи ТАК.

(a)

(b)

(c)

(d)

Рис. 2. Вычисленные мгновенные линии тока, окрашенные с помощью контуров величины скорости для ТАК (верхний ряд)
и ДАК (нижний ряд) в моменты времени: (a) t = 0,062; (b) 0.093; (c) 0.12 и (d) 0.21 сек. Черная стрелка указывает
направление струйного потока аортального клапана для каждого случая.

Первоначально (t <0.062 сек) струи ДАК и ТАК ориентированы в вертикальном направлении, но величина
скорости струи для ДАК выше, чем для ТАК. Свертывание слоев сдвига, исходящих с кромок лепестков
клапана, и, связанное с этим крупномасштабное образование вихрей, ясно просматривается на Рис. 2, особенно
в случае ДАК, для которого скручивание линий тока более интенсивно и хорошо видно. В последующий
момент времени t=0.093 сек (Рис. 2b) струя ДАК меняет направление (показано черной стрелкой) и
воздействует на стенку аорты, увеличивая напряжение сдвига на стенке. Эта особенность не наблюдается в
потоке ТАК. Такое изменение направления струи возникает из-за эксцентриситета ДАК и асимметричного
раскрытия липестков ДАК. Напротив, в тот же самый момент (Рис. 2b) вихревое кольцо ТАК только начинает
формироваться благодаря повороту мгновенных линий тока. Кроме того, направление струи ТАК остается
примерно таким же, как и в более ранний момент времени (Рис. 2b). Рис. 2c – 2d иллюстрируют схемы течения
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в аорте в более поздние моменты времени t = 0.12 и 0.21 сек. Направление струи ТАК остается неизменным до
момента достижения пика систолы и самые большие значения скоростей наблюдаются внутри струи, а не на
стенке аорты. Модель потока ТАК находится в прямой противоположности с полем потока ДАК, где струя
исходящая из аортального клапана сталкивается со стенкой аорты, резко увеличивая напряжения сдвига на
стенке в точке удара. В этот момент наблюдается формирование правостороннего спирального потока внутри
аорты. На Рис. 2a – 2d также видны образования крупномасштабных вихрей в синусах аорты, которые были
обнаружены в недавних экспериментах по 4D-МРТ [8].

Заключение
Мы сообщаем о первом моделировании задач гидроупругости физиологического кровотока с высоким
разрешением в анатомической аорте с ТАК и ДАК для проведения систематического исследования кинематики
и гемодинамики створок двух типов клапанов. Мы показали, что между этими двумя клапанами существуют
глубокие различия в характере их воздействия на поток крови. В частности, было показано, что ДАК создает
стеноз аорты за счет уменьшения эффективной площади отверстия аортального клапана и значительного
увеличения величины скорости потока крови через клапан по сравнению с ТАК. Показано, что различия в
кинематике клапанов, их формах и эксцентриситетов приводят к значительным различиям гемодинамики как
вблизи клапанов, так и в восходящей аорте. Как видно из результатов расчетов, в случае ДАК вихревое кольцо
аортального клапана быстро видоизменяется и, в конечном итоге, быстрее, чем для ТАК, распадается на
мелкомасштабную турбулентность. Другим существенным различием между двумя клапанами является тот
факт, что в случае ТАК струя клапана сохраняет свое направление и не падает на стенку аорты, тогда как струя
ДАК претерпевает значительные изменения в ориентации, оказывая воздействие на стенку восходящей аорты.
Такое столкновение связано с эксцентриситетом ДАК и обеспечивает механизм, посредством которого ДАК
увеличивает напряжение сдвига на стенке восходящей аорты. Наши результаты расчетов находятся в хорошем
качественном согласии с данными 4D МРТ in vivo [8]. По существу, все крупномасштабные особенности
потока в восходящей аорте, наблюдаемые in vivo, также обнаружены в наших смоделированных полях потока.
К ним относятся: изменение направления струи аорты для ДАК, столкновение струи ДАК со стенкой аорты и
рост правостороннего спирального потока в восходящей аорте. Таким образом, наше моделирование и данные
in vivo показывают, что ДАК оказывает более значительное влияние на крупномасштабную гемодинамику в
восходящей аорте по сравнению со здоровым ТАК. Особый интерес в этом отношении вызывает значительное
увеличение напряжения трения на стенках аорты, вызванное попаданием струи BAV на стенку восходящей
аорты. Это явление указывает на то, что гемодинамические факторы не могут быть исключены в качестве
возможной причины аортопатий, связанных с ДАК. Однако, масштабы и точный характер этой связи требуют
дальнейшего изучения с помощью комплексных исследований, включающих численное моделирование,
измерения in vivo и клинические исследования.
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Аннотация. Увеличение напряжения сдвига на стенке приводит к расширению сосудов. В опытах на сонных артериях
кролика и на культуре эндотелиоцитов мы показали, что расширение артерий при увеличении напряжения сдвига и
ориентация эндотелиоцитов параллельно скорости потока жидкости реализуется только при интактном гликокаликсе, слое
макромолекул, покрывающих мембрану эндотелия. Эти результаты доказывают, что именно эндотелиальный гликокаликс
является первичным механорецептором, обеспечивающим способность артерий регулировать своё гидравлическое
сопротивление при изменениях напряжения сдвига.
Работа поддержана РФФИ (грант № 16-04-01119).

Введение
Артериальные сосуды расширяются при увеличении расхода протекающей по ним крови. Такая
регуляция гидравлического сопротивления артерий, обеспечивающая адекватное уровню активности
кровоснабжение органов, обусловлена способностью клеток эндотелия воспринимать действующее на стенку
напряжения сдвига и выделять вазоактивные вещества (главным образом, оксид азота, NO), влияющие на тонус
гладких мышц.
Долгое время полагали, что рецептором механического напряжения являются волокна альфа-актина
кортикального слоя эндотелиоцитов, механическое напряжение с которых передаётся внутрь клетки и
запускает цепь биохимических реакций, активирующих NO-синтазу, что приводит к выделению оксида азота.
Однако недавние исследования дали основания полагать, что первичным механорецептором являются не сами
по себе эндотелиоциты, а волокна эндотелиального гликокаликса, который является внеклеточным матриксом
эндотелиоцитов.
Гликокаликс представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из различных биополимеров,
большую часть которых составляют гликопротеины, гликозаминогликаны и протеогликаны. Основными среди
них являются гиалуронан (главный структурный компонент), гепарансульфат, хондроитинсульфат, синдеканы
и глипиканы [1]. Эти разветвлённые соединения с большим числом отрицательно заряженных групп выступают
в просвет сосуда на расстояние до 10 мкм [2]. На поверхности эндотелиоцитов устанавливается динамическое
равновесие, определяющее толщину гликокаликса: достигается баланс между его разрушением под действием
различных ферментов и интенсивностью наработки структурных элементов клетками эндотелия.
Таким образом, гликокаликс является той структурой, которая непосредственно соприкасается с
кровью (плазмой) и подвергается воздействию сдвигового напряжения. Разумно полагать, что сдвиговые
деформации волокон гликокаликса не только регулируют выделение вазоактивных веществ эндотелиоцитами,
но и влияют на структуру их цитоскелета, обусловливая ориентацию эндотелиоцитов вдоль линий тока крови.
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что гликокаликс является первичным рецептором
механического стимула — напряжения сдвига. Подтверждению данной гипотезы посвящена настоящая работа.
Её цель — в опытах на крупных артериях млекопитающего и культуре эндотелиоцитов человека доказать
ключевую роль гликокаликса в обеспечении механочувствительности артериального эндотелия, которая лежит
в основе регуляции диаметра сосудов и ориентации клеток эндотелия параллельно линиям тока крови.
Методика экспериментов
Эксперименты на перфузируемых in vitro магистральных артериях кролика.
Для подтверждения роли гликокаликса в механогенной регуляции тонуса сосудов были проведены
эксперименты на общих сонных артериях анестезированных кроликов (n=8). Исследуемую артерию очищали
от прилегающих тканей на длине 4-5 см; отходящие от артерии ветви перевязывали и перерезали. Очищенный
сегмент артерии канюлировали с обеих сторон, канюли закрепляли в специальном фиксаторе, настроенном на
прижизненную длину выделенного сегмента. Этот сегмент извлекали из тканей и переносили в
термостатируемую кювету с раствором Рингера, где канюли присоединяли к трубкам перфузионной системы.
Установка для перфузии состоит из перистальтического насоса, теплообменника и подогреваемой
(37,0±0,5°С) кюветы, электромагнитного расходомера, манометра и системы стабилизации давления, которая
позволяет за счёт отрицательной обратной связи поддерживать давление в исследуемом сегменте сосуда
постоянным (p = 100 мм рт.ст.) при изменениях расхода в широких пределах (от 2 до 30 мл/мин). Диаметр
средней части сегмента артерии измеряли контактным емкостным датчиком перемещений. Сегмент артерии
перфузировали раствором Кребса–Хенселейта, в который добавляли 8 % высокомолекулярного декстрана (для
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повышения вязкости) и 3 % альбумина. (Необходимость добавлять в перфузат альбумин определяется тем, что,
как было показано ранее [3] при перфузии безбелковым раствором артерии утрачивают способность
регулировать свой диаметр при изменениях скорости потока жидкости.
В контрольном периоде опыта регистрировали расширение артерии с интактным гликокаликсом,
вызванное изменениями расхода перфузионного раствора с 3-4 до 20-22 мл/мин и ацетилхолином (10-7–10-6 М),
который вызывает эндотелий-зависимую вазодилатацию, величина которой не зависит от интенсивности
механического стимула. Величины изменения потока перфузата и концентрации ацетилхолина подбирали
таким образом, чтобы они вызывали одинаковое изменение диаметра сегмента артерии. Сигналы диаметра,
кровотока и давления записывали в память ПК и выводили на его монитор в режиме реального времени.
После окончания контрольного периода в перфузионный раствор добавляли один из ферментов,
повреждающий гликокаликс, а именно, гиалуронидазу (2,5 мМ, время экспозиции 2 ч) или гепариназу III
(0,25 мМ, 2 ч). После перфузии артерии раствором, содержащим разрушающий гликокаликс фермент,
возвращались к перфузии не содержащим фермента перфузионным раствором и производили те же измерения с
повышением расхода и воздействием ацетилхолина, что и в контроле.
Эксперименты на культуре эндотелиоцитов пупочной вены человека
Ориентацию клеток по потоку в зависимости от состояния эндотелиального гликокаликса проводили
на культуре эндотелиальных клеток пупочной вены человека (HUVEC). Клетки выделяли из вены, очищали и
выращивали на пластиковых стёклах до получения конфлуентного монослоя. В работе использовали клетки 2–3
пассажей. Перед перфузией на фазово-контрастном микроскопе (Nikon) регистрировали ориентацию
эндотелиоцитов: для каждой клетки определяли направление её наибольшего поперечного размера и измеряли
угол между ним и осью симметрии стекла, т. е. направлением течения пурфузата. Затем стёкла помещали в
термостатированные при 37,0±0,1 °C перфузионные камеры, в разных частях которых можно было создавать
на эндотелиоцитах напряжение сдвига от 1 до 20 дин/см2. В опытах использовали две одинаковые
перфузионные камеры: контрольную, в которой клетки перфузировали культуральной средой DMEM, и камеру,
в которой перфузионная среда содержала один из повреждающих гликокаликс ферментов — либо
гиалуронидазу (2,5 мМ), либо гепариназу III (0,25 мМ). Перфузия осуществлялась в течение 24 ч, после чего
снова измеряли ориентацию клеток эндотелия на стёклах из обеих камер.
Результаты работы
1. Эксперименты на крупных артериях кроликов показали, что на ацетилхолин (10 -7–10-6 М, 60 с) эти
сосуды реагируют практически одинаковым (p>0,1) увеличением диаметра вне зависимости от того, сохранен
ли гликокаликс или нет (рис. 1). Однако сосуды с ферментативно повреждённым гликокаликсом
демонстрировали значительно меньшее, чем в контроле, расширение в ответ на трехкратное увеличение потока.
Увеличение диаметра таких артерий составляло 13,2±10,8 % от такового, регистрировавшегося в артериях с
интактным гликокаликсом.

Рис. 1. Влияние повреждения гликокаликса на расширение сонной артерии кролика, вызванное увеличением расхода
раствора и ацетилхолином. Слева — артерии с интактным гликокаликсом, справа — артерии после перфузии в течение двух
часов раствором, содержащим 0,25 мМ гепариназы III.

2. После 24-часовой перфузии эндотелиоцитов под высоким напряжением сдвига (~20 дин/см²)
наблюдалось возникновение ориентации параллельно линиям тока раствора лишь у клеток с интактным
гликокаликсом: они были вытянуты вдоль оси перфузионной камеры и имели форму эллипсов. Большинство
клеток после перфузии в интактном состоянии отклонялось не более, чем на 30° от направления течения
перфузата (рис. 2, левая панель). Клетки, обработанные ферментами, после 24 ч перфузии сохранили
неправильную форму без какой-либо определённой ориентации, как и до приложения сдвигового напряжения
(рис. 2, правая панель).
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Рис. 2. Слева: ориентация клеток (HUVEC) с интактным гликокаликсом до (светлые столбики) и после (темные
столбики) 24-часового воздействия напряжения сдвига (20 дин/см2); справа – то же для клеток с поврежденным
гликокаликсом.
Выводы
1. Данные, полученные в экспериментах на перфузируемых in vitro магистральных артериях кроликов
показывают, во-первых, что направленное разрушение гликокаликса не затрагивает сам процесс выделения
эндотелиоцитами вазоактивных веществ, поскольку не выявлено значимое изменение величины ответа на
ацетилхолин, который индуцирует выделение оксида азота. Во-вторых, результаты экспериментов
подтверждают, что эндотелиальные клетки способны реагировать изменением диаметра на увеличение
сдвигового напряжения лишь в присутствии интактного гликокаликса, поскольку при его повреждении
способность сосуда регулировать свой диаметр в соответствии с напряжением сдвига практически
утрачивается. Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что именно гликокаликс
является ключевым звеном механогенной регуляции сосудистого тонуса, опосредуемой эндотелием.
2. Результаты исследования ориентации клеток эндотелия в культуре при воздействии напряжения
сдвига показывают, что клетки с интактным гликокаликсом упорядочивают свою ориентацию и выстраиваются
параллельно потоку жидкости в камере, в то время как клетки с поврежденным гликокаликсом не
ориентируются в сдвиговом потоке жидкости. Эти данные свидетельствуют о том, что эндотелиоциты
способны реагировать изменением своей формы и ориентации только при наличии неповрежденного
гликокаликса.
Суммируя, можно заключить, что опосредуемая эндотелием механогенная регуляция гидравлического
сопротивления артериальных сосудов реализуется только в сосудах с интактным гликокаликсом, который
является первичным механорецептором эндотелиальных клеток.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ
НА ИМПЛАНТАТАХ
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Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
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Аннотация. Рассматривается технология персонифицированного компьютерного планирования
восстановления зубного ряда беззубой нижней челюсти с использованием дентальных имплантатов. Модель
челюсти и распределение упругих модулей по ее объему реконструируются на основе компьютерной томограммы,
дополняется виртуальными имплантатами и моделью протезной структуры и передается в КЭ комплекс, в котором
задаются условия нагружения (откусывание, жевание) и закрепления. Проводится сравнение двух схем
протезирования.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310386-3) и при
частичной поддержке грантов РФФИ №17-08-01579 и №17-08-01312.

Введение
Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов является одной из наиболее сложных,
актуальных и до сих пор не вполне решенных проблем в дентальной имплантологии. В 1988 г. была
предложена получившая широкое распространение концепция «All-on-Four» [1], по которой на беззубую
челюсть устанавливается протез на 4 имплантатах, вживляемых в переднем отделе челюсти. Для увеличения
установочной базы крайние имплантаты устанавливаются под углом 30° либо 45°. К преимуществам данного
подхода относят возможность установки полного протеза челюсти даже при малом объеме костной ткани в
жевательном отделе, низкую травматичность, небольшое время и низкую стоимость операции. Однако при
такой схеме на какие-то из имплантатов может прийтись большая нагрузка по сравнению с классической
схемой протезирования. Поэтому особое значение приобретает математическое моделирование и
персонифицированный количественный анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) челюсти.
Цель исследования – разработка индивидуальной биомеханической модели нижней челюсти (НЧ) с
имплантами и моделью протеза с учетом неоднородности кости и оценка НДС компонентов модели при двух
разных вариантах установки имплантатов (в том числе «All-on-Four») и разных условиях нагружения.

Методы и результаты
Основа работы – снимки конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) беззубой НЧ.
Преобразование снимков КЛКТ в трехмерную твердотельную модель НЧ осуществлялось с применением
программных комплексов Mimics 17.0 и 3-matic 6.1. Моделировалось две схемы установки 4-х имплантатов на
НЧ: 1) все имплантаты вертикально; 2) крайние имплантаты устанавливаются под углом 45°. Материал челюсти
и имплантатов считался изотропным линейно-упругим, при этом для челюсти модуль упругости определялся
дискретно для каждого элемента сетки твердотельной модели средствами пакета Mimics. Далее осуществлялся
экспорт модели в конечно-элементный комплекс ANSYS, где она дополнялась балочной моделью зубного
протеза. При моделировании откусывания вертикальное усилие F = 200 N [2, 3] прикладывалось к узлам
центральной части балки, при жевании – к узлам, расположенным на краю консольной части балки.
Закрепление модели осуществлялось посредством фиксации всех степеней свободы в узлах, принадлежащих
головкам и венечным отросткам НЧ.
Была проведена оценка НДС как костной ткани челюсти в районе установки имплантатов, так и самих
имплантатов. Результаты определения эквивалентных напряжений на примере жевания приведены на Рис. 1.
Во всех случаях максимальные напряжения возникали в зоне первого витка резьбы имплантатов.
Сравнение двух схем установки имплантатов показывает, что при откусывании выбор схемы не имеет
принципиального значения, при жевании же параллельная установка имплантатов оказывается
предпочтительней с точки зрения напряженного состояния костной ткани, однако максимальные напряжения в
имплантатах оказываются существенно выше, чем для схемы «All-on-Four», и сопоставимы с условным
пределом текучести титана. За исключением эффектов резьбы, полученные результаты в целом согласуются с
данными [4], где те же схемы изучались без учета изменяемости механических характеристик костных тканей
по объему, а модели имплантатов не содержали резьбу. Значения напряжений, полученных в НЧ, не
превышают пределов прочности костной ткани. Однако максимальные значения эквивалентных деформаций в
костной ткани при нагружении консольной части балки заметно превысили порог ее повреждаемости, который
согласно теории механостата Фроста (H.M. Frost) составляет порядка 4∙10 -3 [5].
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Рис. 1. Напряжения по Мизесу в НЧ и имплантатах при жевании. На гистограммах – величины максимальных
напряжений: голубые столбики – схема 1, коричневые – схема 2; в процентах указана разница между схемами

Заключение

Представленная технология дает возможность учета индивидуальных геометрических и механических
характеристик костных структур и тканей конкретного пациента при цифровом планировании и сравнении
разных вариантов имплантации на беззубой челюсти. Малоизученным остается пока что вопрос о точности,
надежности, условиях применимости и возможностях унификации большого разнообразия формул перевода
рентгеновской плотности в физическую и далее в механические характеристики, носящих эмпирический
характер. Автоматизации рассмотренной технологии препятствует также необходимость привлечения ручной
обработки для достаточно точной сегментации КТ по типам тканей и оптимизации качества получаемых
поверхностных и объемных сеточных моделей.
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РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПОКРЫТИЯ ИМПЛАНТА
С ТИТАНОМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ
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Аннотация. Один из способов улучшения сращивания имплантата с костью – нанесение биосовместимых
покрытий, в частности, гидроксиапатита (HAp). Важно оценить прочность сцепления HAp с имплантатом. Мера
прочности связи покрытия с подложкой - это энергия этой связи. С использованием теории функционала
плотности и молекулярной динамики рассчитываются путь реакции, продукты реакции, частоты колебаний,
энергии активации и энергии связи между различными комбинациями компонентных анионов HAp и Ti (II) –
стандартного материала имплантатов.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310386-3) и при
частичной поддержке грантов РФФИ №17-08-01579 и №17-08-01312.

Введение
Ключевое требование дентальной имплантации – прочная остеоинтеграция (срастание импланта с
костью) [1]. Для достижения этой цели имплантаты (вариант: импланты) часто покрывают биоактивными
покрытиями [2]. Одним из наиболее популярных материалов при этом является гидроксиапатит (HAp),
молекулярная формула Сa10(PO4)6(OH)2. По составу он подобен минеральной составляющей кости, а
нанокристаллическая структура HAp дает микрорельеф поверхности, благоприятный для остеоинтеграции. У
таких покрытий, однако, обнаружился ряд недостатков: случаи отслаивания покрытия от титановой основы [3],
умеренная скорость остеоинтеграции, подверженность влиянию внешней среды и др. Важной задачей поэтому
среди прочих является изучение прочности связи HAp покрытия с титаном. Мерой прочности связи покрытиеподложка является энергия этой связи. Цель настоящей работы – определение методами молекулярной
динамики энергии связей между функциональными группами (анионами) гидроксиапатита и титаном Ti (II) –
стандартным материалом для имплантатов. В дальнейшем эти составляющие будут использованы при
вычислении полной энергии связи элементарной ячейки HAp и катиона Ti (II). В вычислительной химии для
описания состояния многочастичных систем, определения их геометрических и химических свойств
используется теория функционала плотности [4]. В данной работе она применяется для определения энергии
основного состояния многоатомных комплексов в системе Ti (II)-гидроксиапатит. Конечная цель –
теоретический расчет энергии связи покрытия HAp и титана.
Методы и результаты
Для расчета энергий основного состояния по формулам, полученным с помощью теории функционала
плотности, использовался программный комплекс вычислительной химии Gaussian 09, Revision C.01 [5].
Комплекс обеспечивает геометрическую оптимизацию структур с определением координат конкретных ядер в
трехмерном пространстве. Оптимизация геометрии дает положения ядер, которые доставляют глобальный
минимум на поверхности потенциальной энергии. Программа вычисляет и интерпретирует уравнения в
частных производных, которые доставляют уравнению Шредингера решения с минимальной энергией.
Настоящая работа представляет первый шаг в решении общей задачи определения энергии связи ГА с титаном,
здесь определяются энергии связи между отдельными фрагментами (анионами) гидроксиапатита и титаном.
Для всех рассмотренных комбинаций рассчитаны равновесные длины и углы связей Ti-O, основные уровни
энергии и энергии связывания. На следующем этапе работы эти данные будут использованы при вычислении
полной энергии связи катиона Ti (II) и целой элементарной ячейки HAp. Некоторые из полученных результатов
представлены на Рис. 1-3.

Рис. 1. Устойчивая конфигурация взаимодействия Ti (II) с кислородом в комплексе [TiOH]+
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Для примера прокомментируем кратко общие результаты одного из расчетов. Согласно расчетам
комплекса [TiOH]+ (Рис. 1) заряд иона Ti (II) уменьшается. В терминах теории функционала плотности (ТФП)
это означает, что Ti (II) испытывает увеличение электронной плотности за счет его притяжения с отрицательно
заряженным ОН. Длина эталонной связи составляет около 1,8 Å. Для частоты колебательного взаимодействие
между Ti (II) и атомом кислорода расчет дает разумное значение около 970 см -1.

Рис. 2. Стационарная геометрия взаимодействия Ti (II) с кислородом в комплексе
[Ti(OH)PO4]2–

Рис. 3. Стационарная геометрия взаимодействия Ti (II) с кислородом в комплексе
[Ti(OH)2PO4]3Заключение
Методы квантовой химии позволяют предложить для покрытия структуру, которая бы имела
наивысшую прочность адгезионного соединения с титаном, материалом имплантата, и в то же время была
похожей на структуру кости. Тем не менее, следует учитывать, что изменение структуры HAp может мешать
остеоинтеграции, поскольку эта структура уже не будет в точности такой же, как структура кости. Точное
определение «оптимальной» максимальной энергии связи HAp с Ti (II) будет полезно для практики в плане
обеспечения того, чтобы прочность связи HAp и Ti (II) не влияла на процесс естественного заживления.
Работа выполнена совместно с А.В. Балуевой, Patricia Todebush и Chasen Campbell.
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Аннотация. Исследовалась адгезионная прочность статической нагрузкой на разрыв стоматологических
цементных соединений индивидуального фрезерованного трансдентального имплантата с твердыми тканями корня
зуба: определена наилучшая искусственная шероховатость поверхностей имплантатов, которые обрабатывались
пескоструйной машиной (Renfert, Германия) под давлением 2 атмосферы порошком оксида алюминия с размером
зерен 50, 150 и 250 мкм и оптимальная толщина цементной пленки, подтвержденная компьютерным
моделированием процесса вытягивания прототипа циркониевого имплантата из образца корня зуба с различными
толщинами цементного соединения. Обработанные образцы изучались в нано-лаборатории (Троицк, Россия) с
помощью атомно-силового микроскопа.

Проблема ортопедической реабилитации зубов с резецированными корнями решается в современной
стоматологии путем их армирования эндодонто-эндооссальными или трансдентальными имплантатами [1 – 3].
С целью сохранения зуба для создания надежной фиксации имплантатов к твердым тканям зуба формирование
внутренней поверхности стоматологической ортопедической конструкции из таких сплавов как диоксид
циркония или титановый сплав, а также выбор адекватного клинической ситуации цемента, остаются
актуальной проблемой современной стоматологии, что и определило цель данного исследования.
Представлены результаты экспериментальных исследований адгезионной прочности статической
нагрузкой на разрыв стоматологических цементных соединений индивидуального фрезерованного
трансдентального имплантата с твердыми тканями корня зуба. Образцы представляли собой композицию,
составленную из конструкции конической формы – аналог трансдентального имплантата, изготовленного из
титанового сплава и диоксида циркония [4, 5], установленного в канал культи естественного зуба, и
фиксированного в нем цементной склейкой. Часть установки показана на рис. 1.

Рис. 1. Закрепление образца в оснастке во время испытаний на вытягивание

Формирование поверхности индивидуальных фрезерованных трансдентальных имплантатов для
повышения эффективности их фиксации в зубах с резецированными корнями
Исследовалось влияния искусственной шероховатости поверхности имплантатов на адгезионные
свойства цементного соединения. Имплантаты подвергались пескоструйной обработке гранулами оксида
алюминия размером 50, 150, 250 мкм – наилучшей оказалась искусственная шероховатость в 250 мкм.
Разработана техника пескоструйной обработки для формирования специальной поверхности
индивидуального трансдентального имплантата из диоксида циркония, изготовленного методом
компьютерного фрезерования, улучшающую адгезивные свойства имплантата, как к фиксирующим
стоматологическим цементам, так и к костной ткани пациента.
Объектами исследований являлись образцы конструкций фрезерованных трансдентальных
имплантатов из диоксида циркония в количестве 48 единиц, из титанового сплава в количестве 30 единиц, ранее
удаленные зубы с резецированной верхушкой корня в количестве 78 единиц, верхние резцы пациентов с
диагнозом верхушечный апикальный периодонтит в количестве 24 единицы.
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Рис. 2. Трехмерное АСМ-изображение образца индивидуального трансдентального имплантата при одноразовой
пескоструйной обработке порошком оксида алюминия с зерном 50 мкм

Для оценки качества формируемой поверхности аналогов индивидуальных трансдентальных
имплантатов использовалась атомно-силовая микроскопия (АСМ). По итогам проведенного исследования были
получены графические результаты для всех исследованных вариантов. На рис. 2 в качестве примера показано
изображение части поверхности имплантата при одноразовой пескоструйной обработке порошком оксида
алюминия с зерном 50 мкм.
Для получения оптической (виртуальной) модели индивидуального трансдентального имплантата
сканировали восковую реплику сканером “ZirkonZahn S600 5-TEC”. Трансдентальные имплантаты фрезеровали
на фрезерном станке M-5 системы ZirkonZahn (Италия)
Анализ АСМ-изображений показал, что шероховатость выше у образцов при обработке зернами
бóльшего размера, что подтверждено экспериментальными данными. Бóльший размер зерна пескоструйной
машины увеличивает расстояние между неровностями рельефа и их глубину. Также увеличивается количество
плоских участков на поверхности, что говорит о сколах материала при обработке. На ряде изображений
обнаруживается текстура поверхности в виде вытянутых неровностей рельефа поверхности. Текстура
проявляется независимо от размера зерна пескоструйной машины и, вероятно, связана с направлением
воздушно-песчаной струи при обработке.
На поверхности всех образцов видны элементы рельефа размером в несколько микронов, их форма и
размер не меняются от способа обработки. Наличие таких неровностей на поверхности обусловлено структурой
материала, а их геометрия не связана с обработкой на пескоструйной машине.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что для достижения
поставленной цели вполне достаточно однократной пескоструйной обработки диоксидом циркония. В то же
время неоднократное применение песка в разных направлениях конструкции имплантата ведет к снижению не
только адгезивных характеристик, но и прочностных ввиду увеличения хрупкости.
Проведенное исследование показало, что использование титановых имплантатов с искусственной
шероховатостью 250 мкм совместно с цементом Multilink N обеспечивает наиболее высокие адгезионные
характеристики. В парах диоксид циркония 250 мкм/Fuji 1 и диоксид циркония 250 мкм/Multilink N при
примерно равной несущей способности последняя пара обладает вдвое большей адгезионной жесткостью.
Влияние толщины цементной пленки на адгезионные свойства цементного соединения
трансдентального имплантата с твердыми тканями зуба
Перед фрезерованием образцов трансдентальных имплантатов на цифровой модели редуцировали
внутрикорневую часть имплантата на 20, 50 и 100 мкм, подвергали пескоструйной обработке порошком оксида
алюминия с зерном 250 мкм и фиксировали в удаленный зуб на цементы, наилучшим образом
зарекомендовавшие себя в предыдущих испытаниях. Для имплантата из титанового сплава наилучшим
цементом является Multilink N, а для имплантата из диоксида циркония – Fuji 1.
Для численного исследования толщины цементной пленки проведено компьютерное моделирование
процесса вытягивания прототипа циркониевого имплантата из образца корня зуба с различными толщинами
пленки цементаFuji-1: 20, 50 и 100 мкм. Особенностью такого моделирования явилась необходимость введения
дополнительного адгезионного слоя, который моделировался специальными конечными элементами с
возможностью их удаления при достижении предельных значений отрывного или сдвигового усилий. На рис. 3
показан процесс вытягивания имплантата из образца (численное решение) с толщиной цементной пленки
равной 100 мкм; (а, б, в) – виден последовательный разрыв адгезионного слоя. Получено согласование с
экспериментом: при уменьшении толщины цементной пленки от 100 до 20 мкм наблюдалось незначительное
улучшение адгезионного соединения.
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Рис. 3. Слева – ¼ объема трехмерной компьютерной модели имплантата (красный цвет) и корня зуба (синий цвет);
(а, б, в) – крупным планом показано место, очерченное эллипсом на левом рисунке и последовательное вытягивание
имплантата из образца; цифрами обозначены материалы конструкции: 1 – имплантат, 2 – адгезионный слой, 3 – слой
цемента, 4 - адгезионный слой, 5 – корень зуба

Заключение
Наличие шероховатой поверхности имплантата из титанового сплава позволяет образцу выдерживать
значительно бóльшую нагрузку по сравнению с гладким имплантатом. Увеличение значения шероховатости
поверхности имплантата с 50 до 250 мкм также существенно (почти в 2,5 раза) повышает нагрузку.
Оптимальной толщиной цементного слоя для имплантата из диоксида циркония можно рассматривать 50 мкм.
Таким образом, определены характеристики поверхности индивидуальных фрезерованных
трансдентальных имплантатов из диоксида циркония и титанового сплава и верифицированы цементы для
фиксации, что в комплексе позволяет обеспечить надежную и долговременную стабилизацию имплантата в
корневом канале зуба.
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Аннотация. Выполнено биомеханическое моделирование сегмента Th10-S позвоночника с переломом тела
позвонка Th12. Промоделированы два этапа хирургического реконструктивного вмешательства. На первом этапе
зафиксированы тела позвонков Th11 и L1 с помощью двух пар винтов и двух стержней, соединяющих их. На
втором этапе на уровне поврежденного позвонка Th12 установлен межтеловой заменитель MESH. Выполнены
численные эксперименты по нагружению моделей с металлоконструкциями. Оценены эквивалентные напряжения
в костной ткани и в металлоконструкциях. Показана необходимость второго этапа хирургического вмешательства.
Работа выполнена в рамках проекта «Протез-1» Фонда перспективных исследований, договор № 6/130/20182021.

Введение
Позвоночник человека представляет собой сложную биологическую систему, элементы которого
имеют свои пределы прочности и могут подвергаться разрушению при различных видах действующих
нагрузок. Разрушение тел позвонков нередко приводит к нарушению стабильности всего позвоночного столба и
ухудшению качества жизни человека. С целью восстановления стабильности нередко требуется хирургическое
реконструктивное вмешательство. Такой вид лечения обеспечивает консолидацию костной ткани на нужном
уровне, позволяя приблизить состояние позвоночника к физиологическому. Оценить эффективность и
необходимый объем хирургического вмешательства позволяет расчет напряженно-деформированного
состояния модели позвоночника с окружающими элементами и металлоконструкциями при моделировании
действия физиологических нагрузок. Такая возможность определяется проведением биомеханического
эксперимента, включающего в себя этапы построения трехмерных твердотельных моделей, их нагружение
путем прикладывания сил и моментов, численное решение задачи статики упругого тела. Рассмотрен случай
компрессионного перелома тела позвонка Th12. Предполагаемое хирургическое вмешательство: вентральная
фиксация тел позвонков Th11 и L1 двумя парами винтов, соединяющихся стержнями (1 этап); установка
межтелового заменителя MESH на уровне Th12 (2 этап).
Биомеханическое моделирование
Построение трехмерной твердотельной модели позвоночника Th10-S выполнено поэтапно в
программном пакете Mimics, 3-Matic и системе автоматизированного проектирования SolidWorks 2008. Тела
позвонков (кортикальный, губчатый слои) созданы на основе результатов компьютерной томографии (КТ). В
САПР SolidWorks достроены тела межпозвонковых дисков. Здесь же построены модели винтов, стержней и
межтелового заменителя MESH. Полученные твердотельные модели инструментированного сегмента Th10-S
позвоночника (Рис.1) использованы для решения задачи статики упругого тела в конечно-элементный пакете
ANSYS 18.

а

б

Рис. 1. Результаты моделирования Th10-S позвоночника; (а) – после 1-го этапа хирургического вмешательства, (б) –
после 2-го этапа хирургического вмешательства.

151

Все тела (позвонки, межпозвонковые диски, элементы металлоконструкции) приняты линейноупругими, анизотропными, однородными. Для решения задачи заданы механические свойства материалов
(Таблица 1) на основе литературных данных [1-8].
Модуль Юнга, МПа
Коэффициент Пуассона
Губчатый слой
100
0.2
Кортикальный слой
12000
0.3
Межпозвонковый диск
5
0.49
Связки
15
0.3
Титан
112000
0.4
Фасеточные суставы
10
0.3
Таблица1 – Механические свойства материалов.
Связки (передняя, продольная, межпоперечная, межостистая, надостистая) смоделированы
одномерными, по виду пружин с заданными коэффициентами жесткости (Таблица 2), известными из
литературных источников [9-13]. Каждая модель была зафиксирована от перемещений в пространстве по
нижней замыкательной пластине крестца S.
Сегмент
Th10-Th11
Th11-Th12
Th12-L1
L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S

Передняя
35
35
35
32
20
40
41
13

Задняя
Межостистые
Надостистая
Межпоперечная
9
13
14
50
9
13
14
50
10
12
15
50
10
23
17
50
9.6
25
36
50
18
34
10.6
50
8.7
27
25.8
50
21.9
16
17.8
50
Таблица 2 – Коэффициенты жесткости связок, Н/мм.

Для определения действия физиологических нагрузок смоделированы различные виды нагружений:
сгибание, разгибание, боковые наклоны вправо/влево, осевое вращение вправо/влево, положение стоя в
состоянии покоя. Нагружение осуществлено в виде комбинирования действия трех видов нагрузок:
(I) Следящая нагрузка 800Н
(II) Крутящий момент 7.5 Н*м
(III) Изгибающий момент 7.5 Н*м
Результаты
В результатах численного решения задачи были оценены значения эквивалентных по Мизесу
напряжений в костной ткани и элементах металлоконструкции. В модели первого этапа хирургического
вмешательства в пределах тел позвонков значения напряжений не превышают 50МПа. В металлоконструкциях
в ответ на действующие нагрузки эквивалентные напряжения достигают 340 МПа, и наибольше значение
принимают в стержне винтов. В модели второго этапа хирургического вмешательства наблюдается
аналогичное распределений значений поля эквивалентных напряжений. Однако, в элементах металлической
конструкции значения ниже, чем после первого этапа, и не превышают 160 МПа. Это объясняется наличием
дополнительной опоры в позвоночном столбе, за счет чего снижается величина нагрузки на
металлоконструкцию. Таким образом, в результате биомеханического эксперимента показана необходимость
проведения второго этапа операции на позвоночнике после перелома тела позвонка Th12.
Заключение
Хирургическое лечение при травмах позвоночника может проводиться в один или несколько этапов.
Для оценки текущего состояния пациента после хирургического вмешательства делается компьютерная
томография. По ее результатам принимается решение о достаточности или недостаточности выполненного
этапа хирургического вмешательства. Проведение биомеханических экспериментов позволяет спланировать
необходимый объем хирургического вмешательства на стадии планирования операции.
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Аннотация. Найдены скорости распространения упругих волн по поверхности грудной клетки человека
вдоль и поперек ориентации ребер. В эксперименте принимало участие 10 здоровых добровольцев мужского пола
в возрасте 19-22 лет. С помощью макета аппаратно-программного комплекса регистрировали вибрации ударникавибратора и легкого акселерометра, контактирующих с грудной клеткой. Вычислили передаточную функцию
прохождения вибраций по грудной клетке. Используя фазовый метод (зависимость фазы передаточной функции от
частоты), нашли скорости распространения волн. Обнаружены статистически значимые отличия скоростей вдоль и
поперек ориентации ребер в диапазонах частот от 27 до 100 Гц и от 100 до 200 Гц.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-01-06246.

Введение
Самые распространённые заболевания взрослого населения России (от 18 до 55 лет) связаны с
болезнями дыхательной системы — в частности с такими, как пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит.
В 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысяч случаев заболеваний дыхательной системы на 100 тысяч
человек. Похожая тенденция наблюдается и среди населения старшего трудоспособного возраста [1].
Виброакустические методы, основанные на возбуждении и регистрации вибраций органов и тканей,
используются в медицине для исследования механических свойств биологических тканей и диагностики
заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательной системы.
Знание особенностей распространения волн на поверхности тела важно для развития
виброакустических методов, так как при вибрационном воздействии размеры и форма вибрирующего участка
грудной клетки зависят от скорости и затухания волн.
Ранее в ряде работ измерили скорость распространения волн по различным тканям и органам человека,
в том числе на поверхности легких человека и животных [2, 3] и на поверхности грудной клетки [4, 5]. На
разных группах обследуемых различными способами были получены скорости распространения волн по
поверхности грудной клетки человека от 2 до 54 м/с [4] и от 1 до 18 м/с [5]. Однако вопрос об изотропности
или анизотропности распространения волн по поверхности грудной клетки ранее не рассматривался. Данный
вопрос связан с тем, что грудная клетка анатомически не изотропна: есть выделенные направления
распространения волн вдоль и поперек ориентации ребер
Целью работы является экспериментальное определение скорости упругих волн, распространяющихся
по поверхности грудной клетки человека вдоль и поперек ориентации ребер.
Материалы и методы
Эксперимент проводился с использованием макета аппаратно-программного комплекса (АПК) для
создания и регистрации вибраций поверхности грудной клетки [4]. Макет включал: 1) программно
управляемый ударник-вибратор, 2) два акселерометра, 3) электронный блок для обработки сигнала,
4) звуковую карту SB Creative Connect. В торце цилиндрического ударника-вибратора находился
цилиндрический индентор, который колебался с заданной частотой и амплитудой и контактировал с грудной
клеткой человека. Первый акселерометр АПК был прикреплен к индентору и обеспечивал регистрацию его
ускорения. Второй акселерометр с диаметром 2,5 см и массой 5,5 г использовался для регистрации ускорения
колебаний поверхности тела в различных точках поверхности грудной клетки человека.
Данное исследование с участием добровольцев было одобрено биоэтическим комитетом МГТУ им.
Н.Э. Баумана, протокол № 3 от 08.02.2017 г. В эксперименте принимали участие 10 здоровых мужчиндобровольцев в возрасте от 19 до 22 лет, предварительно давших информированное согласие в письменной
форме. Группа испытуемых имела следующие антропометрические параметры: рост 179,2±7,3 см (среднее
+SD), вес 70,7±8,3 кг. Окружность грудной клетки после максимального вдоха составляла 94,9±4,9 см, после
спокойного выдоха - 89,5±5,9 см и после максимального выдоха - 86,6±5,8 см.
Индентор ударника-вибратора через промежуточную пластинку диаметром 2 см (плессиметр)
прикрепляли к поверхности грудной клетки в межреберье с помощью двусторонней липкой ленты. Место
крепления у каждого испытуемого было фиксировано и находилось в 8-11,5 см по вертикали и в 0-3 см по
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горизонтали от подмышечной впадины. Второй акселерометр последовательно крепили с помощью
двухсторонней клейкой ленты в четырех различных точках на поверхности грудной клетки человека в
межреберьях на расстоянии 5 см от ударника-вибратора. Вдоль того же межреберья, где был расположен
ударник-вибратор, выше и ниже ударника-вибратора находились соответственно точки «вверх вдоль» и «вниз
вдоль». Перпендикулярно к межреберью, где был расположен ударник-вибратор, выше и ниже ударникавибратора находились соответственно точки «вверх поперек» и «вниз поперек». У каждого испытуемого для
каждого расположения второго акселерометра относительно ударника-вибратора, или, другими словами, для
каждого направления распространения волны делали от 5 до 8 записей сигналов акселерометров
продолжительностью по 15 с, с частотой опроса 11025 Гц, 16 бит.
Перед записью сигналов испытуемые делали глубокий вдох, спокойный выдох и задерживали дыхание.
То есть измерения проводились, когда объем легких был примерно равен функциональной остаточной емкости
легких.
Обработку полученных файлов проводили следующим образом:
1.
Для каждой записи находили спектры сигналов обоих акселерометров с помощью быстрого
преобразования Фурье (БПФ) .
2.
Для каждой записи находили функцию когерентности сигналов акселерометров и
передаточную функцию сигналов от первого акселерометра, встроенного в ударник-вибратор, ко второму
акселерометру.
Результаты
В дальнейшем из всего полученного спектрального диапазона в каждой записи рассматривали только
те поддиапазоны частот, которые удовлетворяют следующим условиям:
• находятся в диапазоне частот перкуссионных вибраций грудной клетки (ниже 1000 Гц),
• ширина поддиапазона не менее 20 Гц,
• в пределах поддиапазона когерентность не ниже 0.8,
• в пределах поддиапазона фаза передаточной функции линейно убывает с ростом частоты.
В этих частотных поддиапазонах была проведена линейная аппроксимация зависимости фазы от
частоты, найдены достоверность аппроксимации и коэффициенты линейной регрессии зависимости фазы от
частоты. Достоверность аппроксимации R2 характеризует линейность зависимости фазы от частоты. Далее для
вычисления скорости волн использовали только те поддиапазоны частот, в которых значение R2 было не менее
0,89.
Величины скорости волн c находили по соотношению:
−2𝜋∆𝑓𝑥
𝑐=
(1),
∆𝜑
где ∆φ - изменение фазы в поддиапазоне частот ∆f, х – расстояние между центром плессиметра и второго
акселерометра. Для каждого поддиапазона частот вычисляли среднее значение частоты. Это значение частоты
далее ставили в соответствие значению скорости, которое было найдено в данном поддиапазоне частот по
соотношению (1). Для устранения случайных выбросов рассчитанных значений скорости по каждому
испытуемому и каждому направлению распространения волн отбрасывали те значения скорости, которые
отличались от средней скорости для данного испытуемого и направления более, чем на два стандартных
отклонения.
После отбрасывания записей, которые не подходили по критериям отбора, получилось, что на частотах
выше 200 Гц значения скоростей есть не для всех направлений. Поэтому ограничились частотами до 200 Гц и
сгруппировали скорости в двух диапазонах частот: 27-100 Гц и 100-200 Гц. Всего получили 226 значений
скоростей для всех направлений на частотах до 200 Гц.
Была построена гистограмма распределения значений скоростей и проверено, является ли это
распределение нормальным. Согласно критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, распределение
скоростей не является нормальным – уровень статистической значимости р для обоих критериев меньше 0,01.
Поэтому для статистических оценок использовали непараметрические статистические методы.
В таблице 1 для двух диапазонов частот приведены медианы скоростей в четырех направлениях и
медианы частот, на которых данные величины скоростей были получены.
Таблица 1 – Медианы частот и скоростей в направлениях: «вверх вдоль», «вверх поперек», «вниз вдоль», «вниз
поперек» для двух частотных диапазонов

«Вверх вдоль»
«Вверх поперек»
«Вниз вдоль»
«Вниз поперек»

27-100 Гц (n=126)
Частота, Гц
Скорость, м/с
56,5
4,75
35,0
3,73
47,0
4,14
43,0
3,45
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100-200 Гц (n=100)
Частота, Гц
Скорость, м/с
140,0
9,86
151,0
5,54
137,5
6,70
121,0
6,47

Количество значений скорости распространения волны по поверхности грудной клетки для разных
направлений различалось. Поэтому использовали критерий Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни для
оценки принадлежности значений скоростей в разных направлениях к одной генеральной совокупности.
При использовании критерия Краскела-Уоллиса были обнаружены значимые различия между
значениями скоростей для всех направлений распространения волны для обоих диапазонов частот: в диапазоне
27-100 Гц уровень значимости р=0,0286 и в диапазоне 100-200 Гц р=0,0021. При использовании данного
критерия для частот, соответствующих данным значениям скоростей, не были обнаружены значимые различия
для обоих диапазонов частот: уровень значимости р равен 0,353 и 0,1657 для диапазонов частот 27-100 Гц и
100-200 Гц соответственно.
Попарное сравнение скоростей в каждом из четырех направлений проведено с использованием
U-критерия Манна-Уитни (таблица 2). Подчеркиванием выделены значения уровня статистической значимости
р меньше 0,05. Эффект множественных сравнений учитывался введением поправки Бонферрони: различия
считались статистически значимыми, если p< 0.05/6=0.008 (дополнительно выделены полужирным шрифтом).
Таблица 2 – Оценки статистической значимости различий скоростей распространения упругих волн на
поверхности грудной клетки в разных направлениях по U-критерию Манна-Уитни.

Частота

27-100 Гц

Значение р

Скорость

Частота

100-200 Гц

Скорость
Вверх вдоль и
0,260
0,358
0,871
0,001
вверх поперек
Вверх вдоль и
0,046
0,521
0,212
0,006
вниз вдоль
Вверх вдоль и
0,400
0,026
0,026
0,047
вниз поперек
Вверх поперек и
0,64
0,504
0,248
0,147
вниз вдоль
Вверх поперек и
0,909
0,119
0,231
0,741
вниз поперек
Вниз вдоль и
0,687
0,233
0,694
0,005
вниз поперек
Как видно из таблицы 2, для частотного диапазона «27-100 Гц» обнаружены значимые различия между
значениями скоростей в направлениях «вниз вдоль» и «вниз поперек» ориентации ребер с уровнем значимости
р=0,005. Для диапазона частот «100-200 Гц» значимые различия для значений скоростей были обнаружены
между следующими направлениями: «вверх вдоль» и «вверх поперек» ориентации ребер с уровнем значимости
р=0,001; «вверх вдоль» и «вниз вдоль» ориентации ребер с уровнем значимости р=0,006.
Заключение
В данной работе с использованием фазового метода были найдены значения скоростей вверх и вниз,
вдоль и поперек ориентации ребер, проведены сравнения величин скоростей между собой с использованием
непараметрических статистических методов. Были обнаружены значимые различия между значениями
скоростей, полученных в четырех различных направлениях на поверхности грудной клетки человека.
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Аннотация. Губчатая костная ткань является пористым анизотропным материалом, структурные
особенности которого можно описать при помощи тензора структуры. Осуществлена постановка начально-краевой
задачи о перестройке губчатой костной ткани, разработан алгоритм её решения и на ряде примеров показана
перестройка губчатой кости. Результаты показывают различный характер влияния изменения нагрузки на процесс
формирования структуры и соответствуют закону Вольфа. Предложена модель перестройки губчатой костной
ткани для нижней челюсти, для заданных условий нагружения получено НДС, пористость и график ориентации
трабекул в ветви челюсти.
Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края.

Изменяющиеся нагрузки, имеющие как физиологическую, так и патологическую природу, влияют на
развитие и функционирование костной системы человека. В частности, такое влияние может происходить
вследствие врачебного вмешательства. Известно [1], что подобные изменения нагрузки имеют отдаленные во
времени последствия и в первую очередь отражаются на организации структуры костной ткани. Структурной
единицей костной ткани, образующей ее архитектуру, является трабекула; в зависимости от ее расположения
принято выделять компактную и губчатую кость. Губчатая (трабекулярная) костная ткань является
неоднородным пористым анизотропным материалом, механические свойства которой во многом определяются
её внутренней архитектурой и подчиняются тем же принципам, что и инженерные конструкции.
Губчатая костная ткань живого человека является динамической структурой, в которой непрерывно
происходят различные адаптационные процессы. Адаптация (перестройка) структуры трабекулярной костной
ткани представляет собой процесс поворота трабекул в сторону воздействия преобладающей силы на
рассматриваемую область. Об этом же говорит частный закон Вольфа для костной ткани [2]. Механизм
поворота на клеточном уровне реализуется путем резорбции (рассасывания) отдельных трабекул остеобластами
и адаптации (костеобразования) остеокластами.
На уровне органов и тканей (мезо- и макроуровнях), математически удобнее описывать губчатую
структуру некоторой области тензорной величиной, пренебрегая свойствами отдельных трабекул. Показано
[2, 3], что подобной величиной может быть симметричный положительно определенный тензор второго ранга –
тензор структуры H (fabric tensor). Данный тензор позволяет сформулировать соотношения, способные описать
свойства материала с учётом его строения и адаптационные изменения костной микроструктуры. Установлено
[3, 4], что в состоянии физиологического равновесия ориентация трабекул в рассматриваемой области губчатой
кости совпадает с главными направлениями тензора напряжений в этой же области, в этом случае тензоры
напряжений и структуры должны быть соосны.
Несмотря на существующие в настоящее время методы, позволяющие получать изображения губчатой
костной ткани in vivo [5], их применение в клинической практике ограниченно возможно и практически не
обладает прогностической функцией, и математическое моделирование губчатой костной ткани по-прежнему
остается актуальным. В работе предложена модель перестройки губчатой костной ткани с учётом
взаимовлияния напряжённо-деформированного состояния и структурных изменений, позволяющая
спрогнозировать долговременный отклик структуры на внешнее вмешательство методами биомеханического
моделирования. Данная модель может быть использована для решения прикладных задач о перестройке
губчатой костной ткани в различных отделах скелета человека в прогностических целях, в частности
применительно к различным отделам зубочелюстной системы человека.
Считается, что костный матрикс в губчатой кости (пористом упругом теле) изотропен [3, 4] и вся ее
неоднородность связана со строением анизотропной микроструктуры трабекулярной костной ткани. В этом
случае анизотропия губчатой кости может быть описана посредством тензора структуры, при этом упругие
свойства материала будут зависеть от пористости губчатой кости и от ориентации трабекул. Таким образом, на
основе существующих подходов [3], можно получить определяющее соотношение, позволяющее описать
напряжённо-деформированное состояние губчатой кости с учётом её структуры:
σ  ( g1  g2e)(tr ε)E  ( g3  g4e)ε  g5 (ε  K  K  ε)  g6 (tr( K  ε) E  (tr ε) K)),
(1)
где K – девиатор тензора структуры H, нормированного таким образом, что tr Η  1 , e – изменение доли
твёрдого объёма кости, описывающее её пористость, g1–g6 – константы, имеющие размерность [ГПа].
Аналогично могут быть получены эволюционные соотношения, описывающие адаптационные
процессы в губчатой костной ткани, и представляющие частный закон Вольфа. При этом считается, что
ориентация трабекул и пористость в костной микроструктуре непосредственно не влияют друг на друга [3], то
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есть скорость изменения структуры зависит только от самой структуры и девиатора тензора деформации, а
скорость изменения доли твёрдого объёма – только от объёмной плотности и объёмной деформации:
dK
3
 


(2)
 h1 (ε  ε 0 )  h2  ( tr (K  (ε  ε0 ))) E  (K  (ε  ε0 )  (ε  ε0 )  K )  ,
dt
2


de
(3)
 ( f1  f 2 e) (tr ε  tr ε 0 ).
dt
Здесь h1, h2, f1 и f2 – константы, имеющие размерность [сут-1] и определяемые так, чтобы перестройка костной
ткани происходила за 160 дней [2, 3, 4].
Для соотношений (1)–(3) осуществлена постановка начально-краевой задачи о перестройке
трабекулярной костной ткани [4], разработан алгоритм её решения и на ряде примеров показана эволюция
трабекулярной костной ткани при изменении напряжённо-деформированного состояния.
Для верификации разработанного алгоритма была рассмотрена классическая задача [3], подробно
разобранная в [6]. В результате адаптационных процессов для нового напрядено-деформированного состояния
была получена новая костная микроструктура, при этом время и характер сходимости, полученное из решения,
совпадают с известными [3] результатами. Рассмотрены классические задачи [7] о растяжении и изгибе балки,
оснащенной структурой. Полученные результаты также свидетельствуют о работоспособности модели [8, 9].
Рассмотрена модельная задача о перестройке губчатой костной ткани в ветви нижней челюсти
человека. Нижняя челюсть является непарной и единственной подвижной костью лицевого скелета; к ней
прикрепляется большое количество мышц, приводящих её в движение. В течение жизни форма и структура
нижней челюсти человека претерпевают значительные изменения [1], что во многом обусловлено влиянием на
нее возрастающей с момента рождения нагрузки: изначально под давлением процесса сосания, а с
прорезыванием зубов – акта жевания [10]. По мере роста, структура внутреннего пористого слоя кости
(губчатая костная ткань) изменяется в соответствии с возникающим напряжённым состоянием (см. рис. 1).
Помимо роста, такие факторы, как, например, возникающие патологии, приводят к изменению давления, и,
следовательно, перестройке костной ткани.
а

б

в

Рис. 1. Ветвь нижней челюсти. Траектории напряжения, полученные методом фотоупругости [11] (а),
трабекулярная структура ветви нижней челюсти [10] (б), траектории ветви нижней челюсти и главные направления
тензора структуры [2] (в)

Решение задачи о перестройке костной ткани с использованием уравнений (1)–(3) в трёхмерной
постановке достаточно сложно из-за большого количества обрабатываемых данных [9, 12], заложенная
природой симметрия в теле человека позволяет перейти от 3D к 2D постановке и рассмотреть перестройку
нижней челюсти в сагиттальной плоскости.
Расчёт напряженно-деформированного состояния производился с помощью метода конечных
элементов в ANSYS Mechanical. Для задания конечно-элементной сетки использовался двумерный конечный
элемент Plane182, поддерживающий задание анизотропных свойств. Численное интегрирование кинетических
уравнений осуществлялось методом Рунге-Кутта четвёртого порядка.
Одним из наглядных и удобных для последующих вычислений способов иллюстрации напряжённого
состояния является изображение главных направлений тензора напряжений, которые показывают, как
ориентированы трабекулы внутри костной ткани (см. рис. 2). Распределение губчатой косной ткани показано в
виде траекторий.
На рис. 3 показано распределение костного материала по окончании перестройки. Предполагается что
вся нижняя челюсть, включая зубы, состоит из трабекулярной костной ткани, что является упрощением. Можно
заметить сходство в распределении пористости губчатой кости с рис. 1 (б): места прикрепления мышц являются
слабопористыми участками, а середина ветви – сильнопористая. В процессе перестройки, вызванной
увеличением нагрузки на зуб, происходит увеличение сильнопористой зоны и смещение ее в центр челюсти,
оставляя по внешним краям плотную костную ткань [12].
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Рис. 2. Упрощенное представление распределения напряжений: главные направления, подсчитанные в ANSYS (а),
траектории, в среднем наблюдаемые в челюсти [12] (б)

Рис. 3. Распределение пористости после завершения перестройки

Таким образом, на основе определяющих и эволюционных соотношений (1)–(3) рассмотрена серия
примеров. Результаты показывают различный характер влияния изменения нагрузки на процесс формирования
структуры и соответствуют закону Вольфа. Рассмотрена модель перестройки трабекулярной костной ткани в
ветви нижней челюсти, реализованная с помощью метода конечных элементов, с учётом кинетических
уравнений феноменологической теории [3], описывающих изменения трабекулярной архитектуры на
мезоуровне с помощью тензора структуры. Решение подобной задачи необходимо для разработки
индивидуального лечения различных стоматологических патологий, дефектов и прогнозирования отдаленные
последствия такого врачебного вмешательства.
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Аннотация. Тесты, связанные с удержанием человеком равновесия на подвижной опоре в виде пресс-папье
(на качелях сисо), используются при исследовании регуляции позы. В докладе рассмотрена простейшая
«маятниковая» модель человека, стоящего на сисо. Управлением является момент в оси вращения перевернутого
маятника. Управление строится в виде обратной связи по единственной неустойчивой координате разомкнутой
системы. Оно максимизирует область притяжения линейной системы, при наличии ограничения на абсолютную
величину управляющего момента. Рассмотрены параметры движения системы в зависимости от расположения оси
маятника.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-00-01590.

Введение
Для решения ряда задач современной нейрофизиологии требуется сравнительный анализ изменения
постурологических характеристик людей удерживающих равновесие на неустойчивом основании. Для
планирования эксперимента и анализа его результатов полезно использование математических моделей
движения человека. Модели должны учитывать, что поддержание человеком вертикальной позы
осуществляется приложением управляющих воздействий (моментов) в суставах его конечностей. Эти модели
могут использоваться при решении задач синтеза управления, минимизирующего тот или иной функционал.
Результаты решения задачи оптимизации можно сопоставлять с результатами экспериментов.
Одним из движений, требующих подобного анализа, является удержание человеком равновесия на
подвижной опоре в виде пресс-папье (на качелях сисо). Такие качели представляют собой сегмент цилиндра,
цилиндрическая поверхность которого касается опорной плоскости. Этот тест в настоящее время приобрел
популярность и используется при исследованиях в биомеханике и спортивной медицине [1, 2]. Ранее модель
такого движения в сагиттальной плоскости рассматривалась авторами в работах [3,4]. В этих работах
предполагалось, что голеностопный сустав расположен на оси
симметрии сисо, а плоскость сисо в положении равновесия расположена
горизонтально. В практике исследований человек может принимать
достаточно произвольное положение. Настоящий доклад посвящен
анализу зависимости характеристик модельного управляемого движения
от положения ног на платформе сисо и от положения равновесия,
выбранного человеком на сисо.
Математическая модель
Для описания движения примем модель перевернутого
однозвенного маятника, закреплённого шарнирно на подвижной опоре
типа пресс-папье (сисо). Будем рассматривать задачу о плоском
движении такой системы. В отличие от работ [3,4], расположим шарнир,
моделирующий голеностопный сустав, на расстоянии d от плоскости
симметрии сисо. Для анализа возможных положений равновесия
системы записаны уравнения её движения под действием сил тяжести и
управляющего момента Q в шарнире. Рассмотрим всевозможные
положения равновесия системы, которые реализуются при постоянных
значениях момента Qs . Эти положения будут описываться набором
значений наклонов стержня αs и сисо φs. Будем считать значения угла φs
параметром и выразим через них величины αs и Qs из уравнений
равновесия.
𝑄𝑠 = 𝑀𝑔(ℎ sin 𝜑𝑠 − 𝑑 cos 𝜑𝑠 ) + 𝑚𝑔𝑟 sin 𝜑𝑠 ;
(1)
𝑄
𝛼𝑠 = arcsin 𝑠 .
𝑀𝑔𝑙

Выведенная нелинейная система уравнений линеаризуется в окрестности найденного положения
равновесия(1) и имеет вид
𝐴𝑥̈ = 𝐾𝑥̇ + 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢.
(2)
Здесь 𝑥 = (𝛼 − 𝛼𝑠 ; 𝜑 − 𝜑𝑠 )𝑇 – вектор отклонений углов системы от их значений в положении равновесия,
𝑢 = 𝑄 − 𝑄𝑠 – составляющая момента, используемая для стабилизации неустойчивого положения равновесия, а
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A, C и D постоянные матрицы, компоненты которых зависят от масс геометрических параметров системы и
величин углов αs и φs.
Для построеной модели построим оптимальное управление, максимизирующее область притяжения
вертикального положения равновесия маятника, отвечающего положению равновесия человека на сисо.
Построение алгоритма стабилизации
Будем предполагать, что стабилизирующий момент ограничен по абсолютной величине:
|𝑢| ≤ 𝑢𝑜 ,
(3)
где uo=const.
Система (1) при u=0 при наличии трения имеет одно положительное собственное значение , одно
отрицательное и два комплексных. Для такой системы по методике, описанной в [5], построено управление,
стабилизирующее неустойчивое нулевое положение системы (2). Преобразуем систему (2) к жордановым
переменным и выделим из неё отвечающее положительному собственному значению  уравнение, которое
описывает поведение «неустойчивой» жордановой координаты y
𝑦̇ = 𝜇𝑦 + 𝑝𝑢.
(4)
В этом уравнении 𝑝 ≠ 0, поскольку исходная система вполне управляема в смысле Калмана. Управление
зададим в виде 𝑢 = −𝛾𝑦, где постоянный коэффициент  удовлетворяет неравенству 𝜇 − 𝑝𝛾 < 0. Это
управление обеспечивает асимптотическую устойчивость тривиального решения уравнения (4) и всей системы
(2). При ограничении (3) построенное управление становится нелинейным. Оно обеспечивает максимально
возможную область притяжения тривиального решения уравнения (4) и всей системы (2). Эта область
описывается неравенством:
|𝑦| < 𝑢𝑜 |𝑝|/𝜇.
(5)
Неравенство (5) ограничивает только одну переменную y. Но эта переменная является линейной комбинацией
всех четырёх фазовых переменных системы (2). Поэтому неравенство (5) описывает гиперслой в
четырехмерном пространстве фазовых переменных (α − αs ; φ − φs ; α̇ ; φ̇)T . При ненулевых значениях
компонент T1j (j = 1 – 4) матрицы преобразования координат к жордановым переменным этот гиперслой
пересекает координатные оси α и φ при значениях фазовых координат
𝑢 |𝑝|
𝑢 |𝑝|
𝛼𝑠𝑢𝑝 = 0 | и 𝜑𝑠𝑢𝑝 = 0 |
𝜇|𝑇11

𝜇|𝑇12

Численные оценки

Сравним найденные теоретически границы области притяжения для различных значений расстояния d
и значения угла наклона сисо φs в положении равновесия. При расчетах использовались значения параметров из
[3,4]. Значения d варьировались в диапазоне 0 – 0.3м, а значения φs в диапазоне 0 –30о. Расчёты показали, что
угол αs отклонения стержня от вертикали в положении равновесия достигает величины 15 о, а момент 𝑄𝑠 в
голеностопном суставе величины 250 н м. Неустойчивое собственное значение  меняется менее чем на 6%.
Как и ранее в [3,4] ограничение переменной составляющей момента полагалось равным 𝑢𝑜 = 𝑀𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛2𝑜 ≈ 30 н
м. Величина 𝛼𝑠𝑢𝑝 при этом имеет порядок 1.5o , а её изменение не превышает 10%. В то же время величины
угла 𝜑𝑠𝑢𝑝 при увеличении параметра d могут достигать значений десятков градусов. Этот результат показывает
возможность существенной зависимости результатов тестов от положения человека на сисо в случае
использования показаний стабилометрических измерений.
Заключение
Результаты исследования показывают, что положение человека на сисо и выбор им положения
равновесия оказывают влияние на управляющие и механические параметры движения управляемой системы.
Оценки такого типа могут использоваться для стандартизации требований к расположению человека на сисо.
Вместе с тем следует отметить, что учет физиологических требований может существенно ужесточить
предварительные оценки, сформированные на базе математической модели
Авторы благодарят за полезные консультации профессора А.М.Формальского.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИНЕРЦИАЛЬНОГО БЛОКА И ТЕЛА
СИСТЕМЫ ВИДЕОАНАЛИЗА
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Аннотация. Обсуждается два алгоритма определения матрицы относительной ориентации инерциального
блока и тела системы видеоанализа. Решение этой задачи необходимо для дальнейшей совместной обработки
данных этих сенсоров в биомеханических исследованиях. Первый алгоритм предполагает ортогональность
приборных осей инерциального блока, второй не использует априорной информации об осях приборного
трехгранника. В этом случае проводится повторная калибровка блока акселерометров. Обработка результатов
пробного эксперимента показала, что для недорогих МЭМС второй алгоритм дает более устойчивые результаты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-00-01590.

Введение
Современные экспериментальные методы в биомеханике используют различные виды измерительных
систем: системы видеоанализа, инерциальные блоки и др. Анализ движений с помощью каждой системы в
отдельности могут затруднить значительные инструментальные погрешности и неточности в определении
части параметров. В частности, недостатком системы видеоанализа является наличие сбоев при обработке
изображений. Сбои возникают, например, если видеокамеры не видят одного из маркеров или не могут
распознать два маркера при их расположении вблизи оси объектива одной из камер. Компенсировать подобные
погрешности можно с использованием алгоритмов комплексирования сенсоров с различной структурой
погрешностей [1]. Необходимость совместной обработки возникает также в задаче определения ускорений
движения частей тела человека [2]. Обработка показаний системы видеоанализа для решения этой задачи
требует использования некорректной операции двойного конечноразностного дифференцирования и
регуляризации её с помощью последующего сглаживания. Это требует значительного повышения частоты
съёма информации, либо приводит к значительным ошибкам определения мгновенных ускорений. Решение
этой задачи методами инерциальной навигации с помощью дешёвых инерциальных датчиков требует
определения местной вертикали и также сопряжено с существенными погрешностями. Решить эту задачу
может совместное использование системы видеоанализа и трехкомпонентных акселерометров [2]. Во всех
указанных случаях необходимо решить промежуточную задачу определения матрицы A относительной
ориентации инерциального блока и тела системы видеоанализа. Использование известных оптимальных
подходов [3] для указанной задачи связано с определенными трудностями. Например, в ситуации, когда
сенсоры закреплены непосредственно на одной из частей тела человека определение взаимной ориентации
систем должно проводиться в короткие сроки для ограниченного набора возможных движений и положений
частей тела человека. В связи с этим необходима модификация известных алгоритмов и исследование их
применимости в описанной задаче. В докладе обсуждаются два алгоритма решения задачи определения
матрицы относительной ориентации инерциального блока и тела системы видеоанализа.
Математическая модель
Традиционная схема исследования движений человека с использованием системы видеоанализа
заключается в следующем. На конечности, голову и туловище человека крепятся тела с закрепленными на них,
светоотражающими маркерами (катафотами). Человек совершает движения, записываемые несколькими
видеокамерами. При компьютерной обработке видеозаписи определяются координаты геометрических центров
этих тел и их ориентация относительно неподвижных координат Oξηζ системы видеоанализа. При
предварительной калибровке ось Oζ этой системы устанавливается вертикально.
Рассмотрим следующую схему калибровочного эксперимента для отработки предлагаемых алгоритмов.
Блок акселерометров, приборные оси которого обозначены С𝑥𝑢 𝑦𝑢 𝑧𝑢 , жестко связан с телом, на котором
закреплены маркеры 1-4 системы видеоанализа, как показано на рис. 1. Оси тела видеоанализа обозначены
𝐷𝑥𝑣 𝑦𝑣 𝑧𝑣 . Вся конструкция закреплена на штативе, который дает возможность, поворачивать ее вокруг трех
ортогональных осей. Тело устанавливается в N различных положениях. Оно остается неподвижным на
интервале времени порядка 10 секунд. Для каждого положения записывались данные акселерометров и
системы видеоанализа. Система видеоанализа предоставляет данные о матрице поворота В осей 𝐷𝑥𝑣 𝑦𝑣 𝑧𝑣
относительно системы координат Oξηζ.
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Рис. 1. Схема крепления инерциального блока на теле системы видеоанализа

Оба рассмотренных алгоритма используют изменение ориентации блока акселерометров относительно
вектора удельной силы тяжести. При этом первый алгоритм определения ориентации предполагает знание
мультипликативных коэффициентов акселерометров и использует предположение об ортогональности осей
инерциального блока. В этом случае матрицу A представим в виде
𝐀 = 𝐀∗𝚫
Здесь 𝐀 ∗ - априорное приближение матрицы направляющих косинусов, а 𝚫 – матрица поворота, углы которого
будем полагать малыми.
1
𝛼 −𝛽
𝛾 )
𝚫 = (−𝛼 1
𝛽 −𝛾 1
Тогда
𝐀 ∗ 𝚫𝒎(𝐟 + 𝛅) = 𝐁𝐠 .
(1)
Здесь 𝐟 – показания трехкомпонентного акселерометра, 𝛅 – вектор систематической погрешности, m –
диагональная матрица масштабных коэффициентов акселерометров, а 𝐠 - вектор удельной силы тяжести в
системе координат Oξηζ. После линеаризации по результатам N записей на основании соотношений (1) имеем
3N уравнений относительно 6-ти неизвестных: α, β, γ и трех компонент вектора 𝛅.
Второй алгоритм позволяет определить компоненты матрицы 𝐀-1. Для этого систему представим в виде
𝐟 − 𝛅 = 𝐀−1 𝐁𝐠 .
(2)
Эта система линейна, однако она содержит 12 неизвестных: 9 компонент матрицы A-1 и три
компоненты вектора 𝛅
В обоих случаях полученная система уравнений решалась методом наименьших квадратов.
Для второго алгоритма матрица A-1 получалась неортогональной. В результате её ортогонализации
вычислялись оценки углов отклонения осей чувствительности акселерометров от перпендикулярности, а в
результате нормализации вычислялись оценки поправок к масштабным коэффициентам.
Пробный тест и результаты
Для опробования алгоритмов использовались результаты экспериментов проведенных в лаборатории
МОИДС МГУ с применением системы видеокамер ARTtrack с набором маркеров. Использовалась система
фирмы Total Vision с инерциальным блоком MPU-9250. В ходе эксперимента тело видеоанализа с
закрепленным на нем трехкомпонентным акселерометром устанавливалось в штатив, который поворачивался в
40 различных положений. Ориентации для этих положений формировались следующим образом. Начальное
положение выбиралось приближенно горизонтальным. Далее платформа штатива поворачивалась по 13 раз
вокруг каждой из горизонтальных осей. Заключительные 13 положений получались в результате поворота
наклоненной платформы относительно оси, приближенно совпадающей с осью Oz. Максимальное отклонение
углов наклона приближенно составляло 70о. Такие изменения имитировали положения головы человека.
Для сравнения алгоритмов использовались результаты обработки данных для 4-х различных выборок
из приведенных записей. Для формирования каждой из выборок использовалось прореживание, при котором
выбиралось каждое четвертое измерение. Разброс значений углов ориентации, полученных по выборкам для
первого алгоритма достигал 4.5о в то время как во втором алгоритме он не превысил 0.8 о. Разброс в
определении значений масштабных коэффициентов не превысил 4%. Оценка неортогональности
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чувствительных осей акселерометра в среднем составила 0.8 о, однако разброс оценок этих коэффициентов
превысил 1о.
Заключение
Результаты исследования показывают, что учет погрешностей при определении паспортных значений
МЭМС акселерометров позволяет существенно повысить точность в задаче определения матрицы
относительной ориентации инерциального блока и тела системы видеоанализа. Уточнение калибровочных
коэффициентов в этом случае может быть связано со снижением диапазона измеряемых значений, поэтому
выяснение вопроса об использовании новых масштабных коэффициентов для каждой конкретной задачи
требует дополнительного анализа.
Литература
1.
2.
3.

Бобылев А.Н., Болотин Ю.В., Воронов А.В., Кручинин П.А. // Российский журнал биомеханики. – 2012. – T. 16, № 1.– C. 89101.
Бобылев А. Н., Кручинин П. А., Чертополохов В. А. // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2014. — № 10(159). — С. 97–
103.
Акимов П. А., Деревянкин А. В., Матасов А. И. Гарантирующий подход и L1-аппроксимация в задачах оценивания
параметров БИНС при стендовых испытаниях. — Издательство Московского университета Москва, 2012. — 296 с.

164

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА
А.А. Кузин 1, Р.А. Кузин 2, Ш.В. Тимербулатов 3, С.А. Улемаева 4, А.Г. Хакимов 5
Городская клиническая больница № 8, Уфа
Медицинский информационно - аналитический центр, Уфа
3
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
4
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, Уфа
5
Институт механики им.Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
hakimov@anrb.ru
1

2

Аннотация. Рассматривается взаимное влияние изгиба кровеносного сосуда, внутреннего и внешнего
давления, действия сжимающей силы и течения крови по кровеносному сосуду. Получено критическое значение
сжимающей кровеносный сосуд силы, которое представляет собой обобщение классического критического
значения сжимающей кровеносный сосуд силы в задаче Эйлера за счет действия давлений внутри и вне
кровеносного сосуда, движения крови внутри кровеносного сосуда. Изгибная жесткость кровеносного сосуда,
растягивающие силы, внешнее гидростатическое давление стабилизируют, а сжимающие силы, внутреннее
гидростатическое давление, движение крови с любой скоростью внутри кровеносного сосуда дестабилизируют его.
Работа выполнена по госзаданию на 2019-2022 годы (№0246-2019-0088).

Введение
В гидроупругих системах может иметь место одновременное проявление упругих и
гидродинамических неустойчивостей и их взаимодействие. Вопросам статического и динамического поведения
продольно сжатого упругого элемента, контактной границы жидкостей с разными плотностями и скоростями
движения посвящены многочисленные исследования [1–8]. Малость инерционных сил обуславливается
относительно медленным изменением возмущений при медленном изменении внешних воздействий (сил
сжатия трубопровода, гидростатических сил, скорости движения жидкости в трубопроводе). Были учтены
сжимаемость и вязкость жидкостей, вихреобразование и другие нелинейные эффекты [8]. В [9, 10]
рассматривается взаимное влияние изгиба пластины и волнообразования контактирующих по обеим ее
поверхностям жидкостей с разными плотностями. Пластина подвергается в своей плоскости действию
сжимающей силы. Система находится в поле ускорения, направленного по нормали к плоскости пластины.
Принимается, что упругая пластина является тонкой, идеальные жидкости несжимаемы, поверхностное
натяжение в них отсутствует. Дается классификация взаимодействий статических неустойчивостей Эйлера и
Рэлея, динамических неустойчивостей Лаврентьева–Ишлинского и Рэлея–Тейлора, а также взаимодействие
неустойчивостей Конинга–Тауба и Рихтмайера–Мешкова. Если от технических систем перейти к живым
системам, то кровеносные сосуды, капилляры представляют собой тоже трубопроводы с мини-, микродиаметрами и малыми значениями модуля упругости стенок сосудов [11, 12]. Кровеносный сосуд находится
под действием внутреннего давления крови с заданной плотностью и движущейся с заданной скоростью. Также
имеется давление среды, мышц вне кровеносного сосуда. Кровеносный сосуд находится под действием
внутреннего давления крови с заданной плотностью и движущейся с заданной скоростью. Также имеется
давление среды, мышц вне кровеносного сосуда. В стенках сосуда вдоль его оси действуют сжимающие или
растягивающие усилия.
Постановка задачи
Будем считать, что тонкий упругий кровеносный сосуд "закреплен" на защемленных скользящих
"опорах", расположенных на расстоянии L друг от друга, причем "опоры" не препятствуют течению крови с
плотностью i и скоростью Ui внутри кровеносного сосуда вдоль его оси. Вне кровеносного сосуда находится
покоящаяся среда с плотностью e. На "опорах" прогиб и угол поворота равны нулю. Используются допущения
о несжимаемости срединной линии кровеносного сосуда, идеальности и несжимаемости жидкостей.
Кровеносный сосуд расположен горизонтально и подвержен продольному сжатию силой Р. Если рассматривать
поведение кровеносного сосуда в области нескольких "пролетов" (например, –L  х  L), то способ приложения
силы к кровеносному сосуду и создания течения крови внутри кровеносного сосуда можно не конкретизировать
[9, 10]. Сила Р, давления внутри и вне кровеносного сосуда pi, pe и скорость Ui изменяются независимо друг от
друга. Интенсивность их возрастания от нуля будем считать такой, чтобы инерционные силы в системе были
малы. При Р = 0, G = 0, Ui = 0, pi = 0, pe = 0 кровеносный сосуд имеет малое отклонение от оси x в виде

w0  W0n sin 2 nx,

   L,

n  1, 2,...

(1)

При этом напряжения в нем отсутствуют, например, в результате длительной эксплуатации кровеносного
сосуда. Сумма проекций на вертикальную ось z всех сил, действующих на элемент длиной dx, равна
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Q cos – (Q + dQ) cos( + d) + P sin – P sin( + d) + [pi Fi – pe (F + Fi)]sin – [pi Fi – pe (F + Fi)]sin( + d) +
+ G(F + iFi)dx – Ge(F + Fi)dx – qdx – iU i2 kdx = 0,
где Q – перерезывающая сила, q – интенсивность распределенной выталкивающей силы, k – кривизна осевой
линии кровеносного сосуда, , h, F – плотность, толщина стенки и площадь поперечного сечения кровеносного
сосуда, Fi – площадь сечения в свету кровеносного сосуда. Давления внутри и вне кровеносного сосуда
определяются по формулам

pi  pi 0  Gi (w0  w), pe  pe0  Ge (w0  w), pe0  p0  Ge H .
Здесь р0 – давление на поверхности жидкости на высоте Н от кровеносного сосуда, pi0, pe0 – давления
крови внутри и среды вне кровеносного сосуда в расчетном положении. Из уравнения моментов в том же
приближении следует Qdx – dM = 0, где в выражение изгибающего момента M = Dd 2w/dx2 не входит w0 ввиду
указанного выше предположения об отсутствии напряжений до начала внешних воздействий. Принимая в
линейной задаче cos = 1, sin( + d) =  + d и учитывая  = d(w0 + w)/dx, d = (d 2(w0 + w)/dx2)dx, получаем
уравнение изгиба кровеносного сосуда относительно текущего прогиба w(x):
2
d 2 ( w0  w)
4 w
2 d ( w0  w)
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где E, Ri – модуль упругости, радиус внутреннего сечения кровеносного сосуда. В состоянии равновесия
G(F  i Fi )  Ge  F  Fi  – q  0.



Поэтому
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Линеаризованное уравнение записывается
D

2
d 4w
2 d ( w0  w)

  P  pi 0 Fi  pe 0  F  Fi   i FU
0
i i 
4
dx
dx 2

(2)

Изгиб кровеносного сосуда
Примем частное решение уравнения (2) в виде
w  Wn sin 2 nx, n  1, 2,... .
(3)
Подставляя (1), (3) в уравнение (2), получаем отношение амплитуды текущего прогиба к амплитуде
начального прогиба в виде
Wn
Rn
42 EJ
2
2
2

(4)
,
4
, Rn   P  pi 0 Fi  pe 0  F  Fi   i FU
P
D




E
i i  (n) .
W0 n PE (n2)2  Rn
L2
Здесь PE – критическое значение статической продольной сжимающей силы на кровеносный сосуд (n = 1). Из
(4) видно, что прогиб тем больше, чем больше величины P, pi0, iU i2 и меньше PE, pe0. При Rn = PE(n2)2 прогиб
в рассматриваемом линейном приближении растет неограниченно. Здесь Rn представляет собой критическую
комбинацию внешних воздействий P, pi0, pe0, iU i2 для системы с заданными параметрами материалов и
размерами E, i, h, L, Ri. С возрастанием внешних воздействий рост прогиба (4) происходит наиболее быстро
при n = 1. Указанная критическая комбинация внешних воздействий по (4) является минимальной при n = 1.
Ввиду большого количества входных параметров может быть выделено множество частных случаев,
которые рассмотрены в [13]. Там же получено критическое значение сжимающей кровеносный сосуд силы
2
Pcr  PE n2  pi 0 Fi  pe0  F  Fi   i FU
(5)
i i ,
которое представляет собой обобщение классического критического значения в задаче Эйлера за счет учета
давлений внутри и вне кровеносного сосуда pi0, pe0, скоростного напора внутри кровеносного сосуда iU i2 .
Видно, что увеличение давления и скоростного напора внутри кровеносного сосуда pi0, iU i2 и уменьшение
внешнего давления pe0 приводят к уменьшению критического значения силы P. Здесь изучается продольная
устойчивость кровеносного сосуда и взаимодействие его неустойчивостей. Представляет интерес также
неустойчивость кровеносного сосуда в радиальном направлении, выражающаяся, например, в варикозном
расширении вен. Критические параметры мягкой цилиндрической оболочки рассмотрены, в частности, в [12],
где получено, что критический радиус деформированной цилиндрической мягкой оболочки равен двум
радиусам недеформированной оболочки. На рисунке 1 приводятся форма кровеносных сосудов на руке (а) и
артериальная сеть головного мозга (б).
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а

б

Рис. 1. Искривление кровеносных сосудов на руке (а) и артериальная сеть головного мозга (б)

Заключение
Полученные результаты позволяют анализировать устойчивость кровеносных сосудов. В целом
изгибная жесткость кровеносного сосуда, растягивающие силы, внешнее гидростатическое давление
стабилизируют, а сжимающие силы, действующие вдоль оси сосуда, внутреннее гидростатическое давление,
движение крови с любой скоростью внутри кровеносного сосуда дестабилизируют его. Динамическое
взаимодействие рассмотренных неустойчивостей представляет собой предмет отдельного исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОУПРУГОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА
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Аннотация. В настоящей работе исследуется возможность применения пороупругой модели к описанию
механического поведения сердца. Был проведён ряд экспериментов на сжатие элементов миокарда с циклическим
приложением нагрузки и разгрузки. Полученный в результате эксперимента гистерезис в σ-ε плоскости
аппроксимировался эллипсом с той же площадью, что позволило учесть диссипативные характеристики образца.
На основании пороупругой модели было выполнено теоретическое моделирование эксперимента c выбором
определённых феноменологических коэффициентов, свойственных мышцам.

Введение
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидизации и
смертности населения Российской федерации. Для лечения различных патологий для восстановления
нормальной геометрии сердца необходимы биологические или синтетические заплаты. С точки зрения
биомеханики, оптимальный имплантат по свойствам должен быть подобен живой ткани, то есть обладать
эластичностью, иметь близкую к ней диаграмму напряжение–деформация и присущую тканям величину
гистерезиса. Таким образом, встаёт вопрос об определении механических свойств сердца для дальнейшего
создания заплат. Выявить необходимые механические характеристики возможно с помощью натурного
эксперимента с предварительным циклическим приложением нагрузки и разгрузки.
При деформировании живых тканей возникает высокое внутреннее трение, что подчеркивает свойство
организма поглощать энергию механических колебаний и проявлять демпфирующую реакцию на воздействие
внешних колебательных систем. Такое трение обусловлено, в частности, наличием жидкости (крови) в составе
образца. Следовательно, при моделировании сердца следует учитывать его гетерогенность.
Основной текст
Для изучения поведения элементов сердечной ткани был проведён ряд экспериментов на сжатие.
Исследовались следующие отделы сердца человека: передняя стенка правого желудочка (ПЖ) и левого
желудочка (ЛЖ), задняя стенка ПЖ и ЛЖ, межжелудочковая перегородка (МЖП) и верхушка (рис. 1). Таким
образом, получилось 16 различных зон.

Рис. 1. Исследуемые при проведении эксперимента отделы сердца
Исследования материала производилось не позднее 24 часов с момента наступления смерти. За это
время процессы биодеградации минимальны, и полученные данные могут быть экстраполированы на живого
человека.
С помощью хирургических инструментов из сердца вырезались параллелепипеды, далее до
эксперимента изъятые образцы хранились в марлевой салфетке, смоченной физиологическим раствором. Для
проведения эксперимента использовалась одноколонная испытательная машина Instron 3342. Для каждого
образца были измерены площадь поперечного сечения S и его высота l0 в закреплённом между зажимами
состоянии.
Деформирование образца производилось в два этапа: циклическое приложение нагрузки и разгрузки до
величины деформации 10% (предподготовка), а затем непосредственно сжатие (нагрузка постоянна по
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направлению). С каждым последующим циклом наблюдалось снижение значений напряжения при
деформациях, равных 10%. Всего предподготовка включала в себя пять циклов, чего в среднем было
достаточно для установления постоянных напряжений. Скорость деформирования равнялась примерно 0.17
мм/с.
Для подавляющего большинства многих типов биологических мягких тканей на уровне
макроскопических образцов характерна типичная нелинейная зависимость напряжения от одноосной
деформации растяжения с эффектом ужесточения [1].
При предподготовке возникала петля гистерезиса, площадь которого численно равна потерянной
энергии. На рисунке 2 представлена диаграмма напряжение-деформация (2-й и 5-й циклы) для предподготовки
нижней трети МЖП.

Рис. 2. Предподготовка нижней трети МЖП, 2-й и 5-й циклы
Пороупругая модель
Для учёта диссипативных характеристик образца при его деформировании примем пороупругую
модель, основы который были разработаны Био [2], опирающуюся на континуальный подход механики
сплошных сред. Наличие жидкости в порах приводит к эффекту повышения жесткости конструкции из
пороупругого материала. Кроме того, в материале возникают вынужденные потоки жидкости между областями
повышенного и пониженного давления.
В монографии Л.Б. Маслова [3] рассматривается математическая модель пороупругой среды и
уравнения движения пороупругой среды в u-p переменных: движение твёрдого каркаса и давление жидкости в
порах. Определяющими величинами в данной теории являются: пористость материала φ, кинематические
переменные u, U, w (векторы эффективных перемещений твёрдой и жидкой фаз соответственно и усредненный
вектор перемещения жидкости в порах относительно твердого каркаса), силовые переменные σs, σf (истинные
напряжения, возникающие в твёрдой и жидкой фазах соответственно), гидростатическое давление p. Также
ключевую роль в теории многофазных сред играют приведённые (условные) величины.
Примем изотропную линейную модель двухфазной сплошной среды. Определяющее соотношение в
тензорном виде:
σ(1)(u, U) = C⋅⋅ε(u) + QΘ(U),
(1)
s(2)(u, U) = Q⋅⋅ε(u) + RΘ(U).
Здесь σ(1) – тензор условных напряжений твёрдой фазы; C – матрица упругих постоянных; ε(u) – тензор
деформаций твёрдой фазы; Q – тензор коэффициентов взаимности фаз; Θ – объёмная деформация жидкой
фазы; s(2) – условное гидростатическое напряжение в жидкой фазе; R – гидростатическая константа.
Путём преобразований можно получить полный тензор напряжений двухфазной среды:
σ(u, p) = Cdr⋅⋅ε(u) – Ap.
(2)
Здесь Cdr – тензор упругих модулей дренированного образца; A – тензор коэффициентов эффективных
𝐐
напряжений Био, вычисляемый следующим образом: A = φ(𝐄 + ).
R
Придерживаясь тензорной формы и применяя закон изменения количества движения отдельно для
каждой фазы с учетом сил межфазного взаимодействия, запишем уравнения движения элемента гетерогенной
среды:
∇⋅σ(1) + f(1) + R = ρ11ü + ρ12Ü,
(3)
∇⋅σ(2) + f(2) – R = ρ21ü + ρ22Ü.
Здесь f(1), f(2) – условные плотности объёмных сил, действующих на твердую и жидкую фазы соответственно; R
– сила межфазного взаимодействия; ρij – частичные плотности материала.
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Полная плотность элементарного объёма двухфазного материала представляется в виде суммы
частичных плотностей: ρ = ρ(1) + ρ(2) = (1 – φ)ρs +φ ρf = ρ11 + 2ρ12 + ρ22. Здесь ρs, ρf – истинные средние плотности
материала твёрдой и жидкой фаз соответственно.
В работах Био [2] показано, что существует взаимосвязь между частичными и условными плотностями:
ρ11 + ρ12 = ρ(1), ρ12 + ρ22 = ρ(2) .
(4)
Заметим, что полная система уравнений пороупругости имеет три типа коуплинга, т.е. взаимосвязи
между фазовыми динамическими уравнениями (3), а также определяющими соотношениями (1). Путём
преобразований выражений [3] получим два определяющих соотношения в u-p переменных:
–ρü + ∇⋅σdr(u) – A⋅∇p = –f,
(5)
𝜑2

∇ ⋅ (𝐊 ⋅ ∇p) −
ṗ – 𝐀⋅⋅𝛆̇ (𝐮̇ ) + ∇⋅(ρf K⋅𝐮̈ ) = γf.
𝑅
Здесь f – полная интенсивность объёмных сил; K – физический тензор проницаемости; γf – плотность
внутренних источников жидкости на единицу объёма сплошной среды.
Примем упрощения: величины со второй производной по времени равны нулю, так как скорость
деформирования в эксперименте была небольшой, f = 0, γf = 0. Также пусть тензор проницаемости K и тензор
взаимности фаз Q задаются диагональной матрицей с числом k и q соответственно. Рассмотрим одномерную
задачу (ось z противоположно направлена с направлением прикладываемой силы): p = P(z)𝑒 𝑖𝜔𝑡 ; w = W(z)𝑒 𝑖𝜔𝑡 .
φ2

𝑞

Также положим φ = const, φ ( + 1) (1 − 2𝜈dr ) = 𝑞1 ,
𝑅
перепишется в виде:
∂p
∂z

∂2 p

R

q1 –

2

𝑞

−1 2
+ 2Edr
φ ( + 1) (1 + 𝜈𝑑𝑟 )(1 − 2𝜈𝑑𝑟 ) = 𝑠1 . Система
∂2 w

𝐸dr = 0,

∂z2

∂p

𝑅

(6)

∂2 w

= 0.
k 2 – s1 – q1
∂z
∂t
∂z ∂t
Проинтегрировав первое уравнение с константой 𝑃0 и подставив полученное выражение для p во
второе уравнение, получим следующее уравнение для W(z):
d3 W
dz3

− iω

s1 𝐸dr +q2
1 dW
k𝐸dr

dz

= iω

s1 q1
P
k𝐸dr 0

.

(7)
dW
Множитель при
(без iω) обозначим за b, число в правой части равенства (без iω и P0 ) обозначим за с.
dz
Проинтегрируем последнее равенство с константой V0. Решение будем искать в виде суммы однородного
решения W0 и некоторого частного решения Wч. Частное решение представляется в виде линейной функции, а
решение однородного уравнения есть линейная комбинация. Тогда общее решение для W(z) имеет вид:
ωb
(1+i)√ 𝑧

ωb
−(1+i)√ 𝑧

c

2
2
W(z) = c1 e
+ c2 e
− P0 z + W 0 .
b
Подставим W(z) в уравнение для P(z), получим следующее соотношение:

(9)

𝑃(𝑧) =

1

𝑞1

ωb

ωb (1+i)√ 2 𝑧
e
2

𝐸dr (c1 (1 + i)√

Зададим граничные условия:

𝑑𝑃
𝑑𝑧

− c2 (1 + i)√

= 0, 𝑊 = 0 при z = 0;

𝑑𝑃
𝑑𝑧

ωb
ωb −(1+i)√ 2 𝑧

e

2

(8)
с

− P0 ) + P0
𝑏

.

= 0, 𝑊 = 𝑊𝑀 при z = l0.

Тогда можно определить все неизвестные константы: P0 = −

𝑊𝑀 𝑏
𝑙0 𝑐

; c1 = c2 = W0 = 0; Следовательно,

выражения для перемещения вдоль оси z и давления в порах примут окончательный вид:
𝑤=

𝑊𝑀
𝑙0

𝑧𝑒 𝑖𝜔𝑡 ; 𝑝 =

𝑊𝑀
𝑙0

(

1

𝜑𝑞1

(𝐸 +

q2
R

𝑏

) − ) 𝑒 𝑖𝜔𝑡 .
𝑐

(10)

Соотношения (10) не описывают петлю гистерезиса. Таким образом, использование одномерной
модели, построенной в предположении, что боковые стороны элемента непроницаемы для жидкости, не
позволяет правильно описать эксперимент. В дальнейшей работе планируется рассмотреть трехмерную задачу
в нестационарной постановке.
Заключение
В настоящей работе были получены аналитические выражения в одномерной постановке для
перемещения образца при его деформировании и давления крови в порах миокарда в соответствии с
поставленными граничными условиями. Среднее значение модуля Юнга из эксперимента равно 0.02 МПа.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено применению численного 3D-моделирования церебральной
гемодинамики в приложении к реальным операциям по установке потокоперенаправляющего стента в
церебральные сосуды с аневризмой. Рассматриваются различные геометрические подходы к моделированию
стента с применением модели пористой среды.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 14.W03.31.0002.

Введение
Церебральная аневризма, или патологическое расширение стенки кровеносного сосуда – это аномалия
сосудов, основная опасность которой заключается в возможности её разрыва, что может привести к
неврологическому дефициту и смерти больного. В последнее десятилетие эндоваскулярные операции, в
частности установка потокоперенаправляющего стента, получили широкое распространение среди
нейрохирургов. Тем не менее, по статистике до 10% случаев установки поток-перенаправляющего устройства
заканчиваются реканализацией аневризмы, что влечет необходимость в проведении повторной операции.
Эффективность подобных операций зависит от многих факторов, одним из которых является выбор модели
устанавливаемого стента и его позиция в сосуде. Однако, вопрос о влиянии той или иной модели на
гемодинамику сети церебральных сосудов на данный момент не до конца изучен в общем случае. В нашей
работе мы рассматриваем влияние гемодинамических параметров на возможность реканализации аневризмы
при различном расположении стента в сосуде.
Материалы и методы
Существует множество работ по гемодинамике сосудов с установленным поток-перенаправляющим
стентом [1-3]. В данном исследовании мы рассматриваем 3 различных модели стента в двух клинических
случаях (Рис.1):
1. Сценарий А. Стент представляется в виде прослойки пористой среды в пришеечной области
аневризмы. В данной модели предполагается, что границы стента тесно соприкасаются со
стенками артерии.
2. Сценарий Б. Стент представляется в виде пористой трубки, проходящей вдоль стенки сосуда,
при этом направление диссипации энергии потока задаётся специальным образом (тензор
диссипации энергии не изотропен).
3. Сценарий В. Стент представляется в виде пористой трубки, проходящей вдоль стенки сосуда,
при этом направление диссипации энергии потока не задаётся специальным образом (тензор
диссипации энергии изотропен).

а

б

в

Рис. 1. Схематическое изображение подходов к развертыванию стента. (а) – сценарий А: стент представляет собой
пористую пробку в области шейки аневризмы; (б) - сценарий Б: стент представляет собой пористую трубку вдоль стенки
сосуда (модель не изотропная); (в) - сценарий В: стент представляет собой пористую трубку вдоль стенки сосуда (модель
изотропная)

При этом в случае пациента А операция по исключению аневризмы из кровотока была успешно реализована, а
в случае пациента Б после операции окклюзии аномалии не последовало. Оба пациента А и Б были женщинами
возраста 73 и 65 лет с аневризмой правой и левой ВСА (отдел М1) соответственно. При этом в случае пациента
А операция прошла успешно, а у пациента Б окклюзия не произошла.
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3-D конфигурации были получены на основе медицинских DICOM-изображений реальных пациентов с
помощью программы ITK-Snap. Для решения задачи численной гемодинамики использовался программный
комплекс ANSYS (CFX). На входах задавалось значение массового расхода, соответствующее средним
показателям сосудов здорового человека, на выходах задаются давления. В области аневризмы кровь
рассматривается как неньютоновская жидкость (модель Кессона), где вязкость 𝜇 задаётся следующей формулой
[4]:
𝜇 = (√𝜏0 ⁄𝛾̇ + √𝜇0 )2 .
Здесь 𝜏0 - предел текучести, 𝜇0 – асимптотическая ньютоновская вязкость, 𝛾̇ - второй инвариант
тензора скоростей деформации для несжимаемой жидкости. В силу того, что процесс эмболизации занимает
длительное время (от 3 до 6 месяцев после операции), в расчёте используется стационарная постановка.

Рис. 2. Касательные напряжения на стенках для 3-х сценариев численного моделирования для случая 1; (а) – сценарий А,
(б) - сценарий Б, (в) - сценарий В. Первая линия соответствует данным пациента А, вторая – данным пациента Б.

Заключение
В результате исследования нам удалось восстановить две правдоподобные послеоперационные
картины. В первом рассматриваемом случае при заданных параметрах пористости, соответствующих
производственному эталону (около 80%), стент существенно уменьшил поток крови внутрь аневризмы, а во
втором случае различия оказались не столь значительными. Мы полагаем, что изменения значений касательных
напряжений на стенке (WSS) влияют на возможность реканализации аневризмы. По результатам операции в
случае пациента А WSS в области шейки увеличились, а в случае пациента Б не изменились (Рис.2). Значения
массового расхода крови в аневризме, а также значения касательных напряжений представлены в Таб.2.
Сценарии
Случаи
Поток в аневризму WSS (максимальное Время
моделирования
(г/сек)
значение, Па)
сходимости/кол-во
узлов
До операции (без Случай 1
1.62
2.37
n1, 358495
стента)
Случай 2
0.39
0.28
n2, 487579
Сценарий А
Случай 1
1.34
3.59
n1*3, 335718
Случай 2
0.17
0.38
n2*8, 486031
Сценарий Б
Случай 1
1.17
5.34
n1*3, 477345
Случай 2
0.13
0.38
n2*3, 744008
Сценарий В
Случай 1
1.18
5.36
n1*3, 477345
Случай 2
0.32
0.94
n2*3, 744008
Таб.2. Сравнение результатов гидродинамических расчётов при различных сценариях моделирования
потокоперенаправляющего стента. Здесь n1, n2 – относительное количество итераций предоперационного сценария для
случаев 1 и 2 соответственно.
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Аннотация. Разработана континуальная модель биологической сплошной среды, состоящей из клеток двух
различных типов. Ключевой особенностью модели является постулирование определяющих соотношений для
активных напряжений и скоростей деформаций клеточных фаз, учитывающее различный характер взаимодействий
как внутри одного типа клеток, так и между клетками разных типов. Свойства модели исследованы на примере
решения задач о разделении двух популяций клеток в плоском бесконечном слое. Рассмотрены три постановки
задачи: (1) слой не нагружен; (2) толщина слоя фиксирована; (3) на поверхности слоя действует демпфирующая
сила, величина которой пропорциональна скорости изменения его толщины.

Введение
Активные механические взаимодействия клеток между собой и с окружающими их внеклеточными
компонентами биологической среды являются одним из фундаментальных процессов, присущим самым
различным изучаемым биологическим явлениям. В частности, активные взаимодействия эмбриональных клеток
приводят к перемещениям больших групп клеток и формированию структур, которые в дальнейшем
развиваются в различные ткани и органы. Клеточные механизмы формообразования, характерные для раннего
эмбрионального развития зачастую изучаются в экспериментальных системах, образованных клетками
различных типов. При выращивании клеточных агрегатов, полученных перемешиванием клеток двух разных
эмбриональных тканей позвоночных, наблюдается пространственная сортировка клеток, заключающаяся в том,
что клетки одного типа оказываются окруженными клетками другого типа. Сортировка клеток разных типов
может быть ответственна за формирование тканей на ранней стадии эмбрионального развития.
Общие принципы континуального моделирования биологических сред, состоящих из активно
взаимодействующих клеток, были развиты в [1, 2] и применены к различным тканям, образованным клетками
одного типа. В предлагаемой работе продолжена разработка трехмерной модели биологической среды,
учитывающей различные механизмы активных межклеточных взаимодействий и активные взаимные
перемещения клеток друг относительно друга. Рассматривается среда, состоящая из клеток, принадлежащих к
двум разным типам, характеризующимся различным характером взаимодействия как внутри одного типа, так и
между клетками разных типов. Предлагаемая модель, в частности, предназначена для описания сортировки
клеток, принадлежащих к разным популяциям.
Континуальная модель
Рассматривается сплошная многофазная среда, составленная жидкостью, двумя типами клеток и
дополнительной фазой, соответствующей системе псевдоподий (выростов), образующихся на поверхности
клеток, закрепляющихся на соседних клетках и обеспечивающих развитие активных стягивающих усилий
между ними. Клетки разных типов различаются активностью образования псевдоподий, создающих активные
сократительные усилия: как тех, которые закрепляются на поверхности клеток того же типа, так и тех, которые
прикрепляются к клеткам другого типа. Дополнительная фаза представлена суммой нескольких подфаз,
отвечающих за активные взаимодействия между клетками одного и разных типов соответственно. Объемом
вспомогательной фазы будем пренебрегать.
Тензор активных напряжений во вспомогательной фазе  представим в виде суммы трех
составляющих:        . Тензоры   и   являются тензорами активных напряжений во
вспомогательных подфазах и характеризуют активные взаимодействия, развивающиеся между клетками только
первой и только второй клеточными фазами соответственно. Тензор перекрестных активных напряжений  
отвечает за напряжения, развивающихся в результате взаимодействия между клетками первой и второй
клеточных фаз. Представим его суммой двух составляющих: (0)  (12)  (21) . Тензор  ( ) (    )
характеризует напряжения, создаваемые в псевдоподиях, образовавшихся на клетках фазы  и закрепленных
на клетках фазы  . В локальной декартовой системе координат для тензоров активных напряжений приняты
следующие зависимости [2]:
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 (1)  1  m1

3
3
 1  1N  Nds,  (2)   2   m2
 2  2 N  Nds,
2
2
SRs
SRs
S
S

 (12)  12   m12

3
3
 1  2 N  Nds,  (21)   21  m12
 2  1N  Nds
2
2
SRs
SRs
S
S

(1)
Здесь Rs - радиус некоторой сферы с центром в рассматриваемой точке, по поверхности которой проводится
интегрирование, N - вектор нормали к поверхности сферы. Для точек, расположенных от внешней границы
рассматриваемого объекта, на расстоянии, меньшем Rs , интегрирование проводится только по внутренней
части поверхности сферы.
Первые слагаемые в (1) описывают нелинейное активное сопротивление клеточных фаз, обусловленное
хаотическим поведением клеток, которое обеспечивает невозможность слишком большого сжатия клеточной
среды. Считаем, что они является функциями объемных плотностей клеток, характеризующих степень их
сближения, причем функции 1 ,  2 , 12 и  21 должны неограниченно и нелинейно возрастать с увеличением
объемных плотностей клеток. Интегральные слагаемые имеют смысл напряжений, создаваемых
направленными активными сокращениями в псевдоподиях, имеющих прочное прикрепление к поверхности
соседних клеток. Через эти слагаемы учитывается нелокальность межклеточных взаимодействий, а радиус Rs
характеризует масштаб этой нелокальности.
Уравнения импульсов для фаз, пренебрегая инерционными эффектами, примем в следующем виде:

div(1(c1) )  F12  F1w  F1 1  F1 12  0
div(2 (c 2) )  F12  F2w  F2 2  F2 12  0

((1  1  2 )  p)  F1w  F2w  0
div((1) )  F1 1  0 ,

div((2) )  F2 2  0 ,

div((0) )  F1 12  F2 12  0

((1  1  2 )  p)  F1w  F2w  0
Здесь F12 - сила межфазного взаимодействия между первой и второй клеточными фазами, F1w и F2w - сила
межфазного взаимодействия между соответствующими клеточными фазами и жидкостью, F1 1 - сила
межфазного взаимодействия, возникающая между первой клеточной фазой и частью вспомогательной фазы,
соответствующей системе выростов, образовавшихся только между клетками этой фазы. Аналогично,
F2 2 - сила взаимодействия второй клеточной фазы с соответствующей частью вспомогательной фазы, F1 12 и

F2 12 - силы межфазного взаимодействия клеток первой и второй клеточных фаз соответственно с частью
вспомогательной фазы, соответствующей системе псевдоподий, связывающих клетки разных фаз. Сумма всех
уравнений дает уравнение импульсов (равновесия) для среды в целом.
Выражения для F1 12 и F2 12 , полученные с учетом представлений об организации перекрестной фазы на
микроуровне, имеют следующий вид:

1
1
F1 12  div((0) ) и F2 12  div((0) )
2
2

В результате простых преобразований, получим уравнения импульсов для основных клеточных фаз в
следующем виде:
1


div  1(c1)  (1)  (0)   F12  F1w  0
2




1
2



div  1(c 2)  (2)  (0)   F12  F2 w  0


(2)



((1  1  2 )  p)  F1w  F2w  0

Здесь 1 и 2 - объемные плотности первой и второй клеточных фаз соответственно. Силы
межфазного взаимодействия включают составляющие, обусловленные действием сил давления и трения на
межфазных поверхностях, соответственно. Для них в результате осреднения получены следующие выражения:

F12  2  p1 1  1  p2 2  k1212 ( v2  v1 ) ;
F1w  p  (1  1 )   k11 (1  1  2 )(w  v1 )

1
1
p1   Tr( ( c1) ) , p2   Tr( ( c 2) )
3
3
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F2 w  p  (1  2 )   k22 (1  1  2 )(w  v2 )
где v1 и v 2 - скорости первой и второй клеточных фаз соответственно, w - скорость жидкости.
Тензоры скоростей деформаций для каждой из клеточных фаз определяются известными формулами:

eij( c1) 

1
1
i v1 j   j v1i  , eij( c 2)   i v2 j   j v2i 

2
2

(3)

В биологических средах, образованных клетками, способными менять своих соседей вследствие
( c1)
( c 2)
взаимных перемещений относительно друг друга, тензоры скоростей деформации клеточных фаз e
и e
можно представить в виде суммы двух составляющих, связанных с деформацией отдельных клеток и с их
переупаковкой [1]. В настоящей модели принято допущение о малости слагаемого, описывающего скорость
деформации среды за счет изменения клеточной деформации [2]. Тогда деформация клеточных фаз
определяется только переупаковками, которые рассматриваем как течение, скорость которого управляется
активными напряжениями и зависит также от напряжений в клеточных фазах и давления жидкости. В
линеаризованной форме получаем закон деформирования в дифференциальной форме
1
e( c1) 
 (1  1  2 ) pI  (c1)  2 (c 2)   21   21  ,
21
11
12
(4)
1
1 
1 
( c 2)
( c 2)
( c1)
e 
 (1  1  2 ) pI    1   2   2 
22
22
21
Первое слагаемое описывает сопротивление среды в ответ на приложение механической нагрузки.
Второе и третье слагаемые описывают процесс подвижности клеток, связанный со способностью клеток
распластываться и осуществлять перемещения на субстрате, в данном случае по поверхности соседних клеток.
Этот процесс обеспечивается активными сокращениями в псевдоподиях, формирующихся на поверхности
клеток рассматриваемой фазы, и закрепляющихся на поверхностях клеток как своей, так и чужой фазы.
Для замыкания модели следует добавить уравнения неразрывности для клеточных фаз и жидкости.
Предполагается, что в среде отсутствуют клеточные деления, гибель клеток и перенос массы между фазами
(клеточными и жидкой). Клетки, из которых составлена клеточная фаза, считаются слабо сжимаемыми.
Поэтому, пренебрегая изменением объемной доли клеток за счет изменения их истинной плотности, которая
считается совпадающей с истинной плотностью жидкости, уравнения неразрывности для фаз примем в
следующем виде:
1
2
(1  1  2 )
   (1 v1 )  0 ,
   (2 v 2 )  0 ,
   ((1  1  2 ) w)  0
(5)
t
t
t
( c1)
Уравнения (1)-(5) образуют полную систему уравнений для нахождения неизвестных 1 , 2 , v1 , v 2 , w ,  ,

 ( c1) , p ,  (1) ,  (2) ,  (12) , e( c1) , e( c 2) .
Свойства модели исследованы на примере решения модельной задачи о разделении двух популяций
клеток в плоском бесконечном слое. Рассмотрены три постановки задачи. В первой из них слой считается
ненагруженным, во второй – толщина слоя фиксирована, в третьей – на поверхности слоя действует
демпфирующая сила, величина которой пропорциональна скорости изменения его толщины. Расчеты
демонстрируют возможность описания сортировки клеток в рамках предложенного подхода.
Заключение
Развиваемый нами подход к математическому описанию клеточных систем с активными
взаимодействиями между клетками обладает характерными особенностями, отличающими его от других
теоретических исследований формообразования в таких системах. Во-первых, последовательное использование
методов механики многофазных сплошных сред позволяет механически корректно вовлекать в рассмотрение
процессы, разворачивающиеся на различных пространственных масштабах. Использование континуальных
соотношений не требует отслеживания судьбы отдельной клетки и делает возможным получение обозримых
результатов. С другой стороны, возможность осредненного учета процессов, происходящих на клеточном
уровне, наполняет изучаемые зависимости конкретным биологическим содержанием – особенность как правило
отсутствующая в других исследованиях, использующих континуальное приближение.
В предлагаемой работе сделан очередной шаг в реализации нашего подхода: разработана модель,
учитывающая взаимодействие между сосуществующими клетками различных популяций, и показано, что эта
модель способна описать сортировку в такой системе, один из возможных механизмов самоорганизации в
живых системах. Модель учитывает структурную организацию активных напряжений и деформаций в ткани на
клеточном и тканевом уровнях. Анализ полученных уравнений и решение модельных задач позволяют
исследовать зависимость процессов в системе от параметров, контролирующих как развитие активных
напряжений и активных перемещений клеток друг относительно друга, так и внешних граничных условий.
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Аннотация. Шейная мускулатура находится в тесной связи со стоматогнатической системой, что
обусловливает частоту возникновения проблем в данной области. Для диагностики у пациентов с нарушениями
прикуса стоматологами-ортодонтами часто используется методика расшифровки снимков телегентгенографии, в
которой не учитывается положение шейного отдела. В данной работе была проведена аппроксимация
экспериментальной кривой, характеризующую кривизну шейного отдела на телегентгенограммах, что в
дальнейшем позволит определить зависимость нарушений прикуса от состояния шейного отдела.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00589 и при финансовой поддержке Правительства
Пермского края.

Введение
Современная стоматология вплотную подошла к пониманию того, что исправление прикуса и сложное
протезирование без помощи специалистов, занимающихся диагностикой и лечением системы череп–
позвоночник–крестец, часто бывает затруднительно, а порой – невозможно. В случае неправильного прикуса
сжатие зубов приводит к ассиметричному напряжению мышц и, как следствие, ограничение подвижности и
боли в шее. Даже при небольшой нагрузке на шейный отдел позвоночника происходит смещение позвонков,
которое ведет к сдавлению сосудов и нервов. В результате, особенно на уровне 1-2 шейного позвонка,
нарушается кровоснабжение средних и задних долей мозга, приводящее к самым различным заболеваниям и
патологиям. В работе Р. Славичека [1] было отмечено, что тесная связь шейной мускулатуры со
стоматогнатической системой обусловливает частоту возникновения проблем в данной области. Также имеет
место утверждение о том, что нарушения прикуса провоцируют развитие мышечного дисбаланса [2, 3]. В
работе [4] выявлено, что при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава вне зависимости от вида аномалии
прикуса на стороне нарушения функции сустава определяется гипотоническое состояние крыловидных мышц,
являющихся частью системы мышц шейного отдела позвоночника.
Разработать четкую классификацию таких проблем является довольно сложной задачей. По этой
причине для диагностических и лечебных мероприятий необходим междисциплинарный подход.
Основной текст
Цель работы – построение биомеханической модели влияния изменения жевательных усилий при
коррекции прикуса на усилия в шейном отделе позвоночника.
Одним из этапов исследования является диагностика снимков телерентгенографии у пациентов с
нарушениями прикуса до ортодонтического лечения и после. Телерентгенограмма – это рентгеновский снимок
с минимальным проекционным искажением, на котором видны костные структуры и очертания мягких тканей.
Телерентгенография в сагиттальной проекции обязательно назначается пациентам с нарушениями прикуса для
более детального выявления аномалий строения зубочелюстной системы и составления оптимального плана
лечения [5]. Существует специальная методика расшифровки снимков телерентгенографии с помощью
нанесения антропометрических точек, через которые проводятся цефалометрические плоскости. Далее
определяются соотношения между некоторыми плоскостями, и проводится сравнительный анализ фактических
параметров с параметрами нормы. От полученных результатов зависит выбор методики ортодонтического
лечения для пациента [6].
Снимок телерентгенограммы в саггитальной плоскости также включает в себя часть шейного отдела
позвоночника. Можно заметить, что изгиб шейного отдела позвоночника на снимках до ортодонтического
лечения и после различается. Рентгенография шейного отдела позвоночника обычно проводится отдельно по
медицинским показаниям. К ней применим специальный метод расшифровки, с помощью которого
диагностируются аномалии и дегенеративные изменения в шейном отделе, а также увеличение
физиологического изгиба шеи вперед или назад (лордоз или кифоз).
На данный момент не существует таких параметров, которые характеризовали бы кривизну шейного
отдела на снимках телерентгенографии, и которые учитывались бы при расшифровке снимков и дальнейшем
выборе метода лечения стоматологами-ортодонтами.
Для определения параметра, характеризующего кривизну шейного отдела позвоночника, был
рассмотрен снимок телерентгенографии пациента до ортодонтического лечения женского пола с выраженным
нарушением прикуса (рис. 1). На данном снимке были проведены необходимые для дальнейшего исследования
цефалометрические плоскости. Экспериментально были определены координаты заднего края тел позвонков,
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через которые проходит кривая ЛЗКТП, использующаяся при расшифровке рентгенограммы шейного отдела
позвоночника (рис. 1).

Рис. 1. Пациент до ортодонтического лечения, пол Ж. Poc – окклюзионная плоскость, Pf – Франкфуртская
горизонталь, Pm – плоскость основания нижней челюсти, N – лицевая плоскость, ЛЗКТП – линия заднего края тел
позвонков

Проведена аппроксимация данной экспериментальной кривой методом наименьших квадратов в
программном пакете Wolfram Mathematica. Получены коэффициенты, характеризующие кривизну шейного
отдела позвоночника.
Заключение
Полученные параметры являются важнейшей деталью для дальнейшего определения зависимости
нарушений прикуса от состояния шейного отдела позвоночника. Эта зависимость позволит расширить
диагностику проблем в данной области и применить к их решению междисциплинарный подход, что
существенно может сократить сроки лечения пациентов.
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Аннотация. Целью работы является исследование напряженного состояния системы «скелет - эндопротез
тазобедренного сустава» при двухопорном стоянии для двух значений силы затяга винтов эндопротеза:
номинальной и критической. В результате расчетов показано, что максимальные напряжения возникают в винтах и
костях. Винты и эндопротез имеют высокий запас прочности. Кортикальный слой костей таза удовлетворяет
условиям прочности. Коэффициент запаса губчатой ткани стремится к единице, что может привести к локальному
разрушению костей. Однако при ограничении силы затяга номинальной величиной, реконструкция тазобедренного
сустава с помощью индивидуального эндопротеза имеет хорошие биомеханические характеристики.
Ключевые слова: конечно-элементный анализ, прочность, тазобедренный сустав, эндопротез.

Введение
Ежегодно в Европе проводится около пятисот тысяч операций по полному эндопротезированию
тазобедренного сустава (ПЭТС), и это число растет во всем мире. Имплантация искусственного тазобедренного
сустава стала стандартной процедурой за последние десятилетия. Основным показанием для ПЭТС являются
артроз и дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, вызванное разрушением хряща тазобедренного
сустава. Благодаря эволюции современных персональных компьютеров, численное моделирование приобрело
большое значение в биомеханических исследованиях. В области ортопедической биомеханики используются
структурно-механический численный подход к решению задач. Этот метод основан на компьютерной
томографии пациента и компьютерных трехмерных моделях имплантата, и заключается в анализе напряженнодеформированного состояния (НДС) в костях, суставах и несущих имплантатах, определение относительных
микроперемещений в имплантате и костном веществе, прогнозированию прочности биомеханической системы
[2]. Для решения подобных численных задач наиболее предпочтительным подходом является метод конечных
элементов.
Целью данной работы является исследование напряженно-деформированного состояния системы
«скелет - эндопротез тазобедренного сустава» при двухопорном стоянии и подбор оптимальной силы затяга
винтов, не приводящей к разрушению костной ткани.
Материалы и методы
Задача рассматривается на примере 15-летнего пациента ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» Минздрава
России, вес которого равен 50 кг. Трехмерные модели здоровой и разрушенной костей таза и крестца пациента
были получены с помощью многослойной компьютерной томографии нового поколения с высокой
разрешающей способностью и инновационным программным обеспечением. Данные модели представляют
собой геометрические модели, описанные математическими триангулярными поверхностями. Персонально для
данного пациента была разработана конструкция имплантата, соединяющая разрушенные части костей таза и
обеспечивающая установку ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава (Рис. 1).

Рис. 1. Конструкция персонализированного эндопротеза тазобедренного сустава. Основные части: чашка (1), опорный
фланец на подвздошную кость (2), опорный фланец на лонную кость (3), опорный фланец на седалищную кость (4)

В качестве свойств материалов, используемых в расчетных моделях, рассматриваются линейно-упругие
материалы. Кости таза состоят из кортикального и спонгиозного слоев. В качестве допущения принято, что
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крестец состоит только из губчатой ткани, кортикальный слой отсутствует. Физико-механические свойства
спонгиозной (губчатой) и кортикальной костных тканей получены экспериментально в различных
исследованиях, и разнятся вследствие многих факторов: возраста пациента, состояния костной системы,
наследственных заболеваний и т.д. В постановке задачи используются усредненные значения необходимых
параметров, приведенные в [3] на основе проведенного анализа данных из различных источников.
Винты, имплантат и головка эндопротеза сделаны из титанового сплава Ti 6Al4V. Главные достоинства
титанового сплава Ti6Al4V — низкая плотность, переносимость высоких температур и хорошая коррозийная
стойкость в любых условиях. Титан обладает отличной биологической совместимостью, что особенно
необходимо в случае непосредственного контакта металла с тканями.
Формирование сетки конечных элементов осуществляется в программном комплексе ANSA (BETA
CAE Systems). Общее количество конечных элементов в сборке составило 612260 элементов.
Граничные условия и контактные взаимодействия задаются в программном комплексе ABAQUS
(Dassault Systems Simulia Corp). При наличии симметричного нагружения на модель целесообразно
рассматривать половину расчетной области с учетом условий симметрии для оптимизации расчетов (рис. 2) [4].
Задача разбивается на два этапа – затяжка винтов с силами от 100 Н до 400 Н (рис. 2) в стационарном состоянии
и имитация двухопорного стояния пациента: приложение нагрузки 245 Н к упрощенной модели ноги вдоль
продольной оси при силах затяжки винтов 200 Н и 300 Н. В расчетной модели действуют граничные условия:
запрет всех перемещений и поворотов крестца тазобедренной кости, условия симметрии в виде запрета
нормальных перемещений на соответствующих плоскостях симметрии тазобедренной кости, наличие одной
степени свободы у упрощенной модели ноги по нормали к нижней поверхности эндопротеза.

Рис. 2. Постановка задачи для двухопорного стояния

Результаты
В результате прочностного расчета получены данные напряженного состояния для тазобедренных
костей, крестца, титановых винтов, титанового имплантата и полиэтиленового вкладыша при двухопорном
стоянии пациента для двух силах затяга винтов, стягивающих имплантат и тазовые кости. Для более удобной
оценки результатов и сравнения их между собой можно рассмотреть коэффициенты запаса прочности для двух
вышеперечисленных расчетных моделей, приведенные в таблице 1.
Табл. 1. Сравнительный анализ коэффициентов запаса прочности компонент сборки
Коэффициент запаса прочности
Компоненты сборки
Сила затяга винтов 200 Н
Сила затяга винтов 300 Н
Имплантат
9.42
7.45
Винты
3.97
4.07
Крестец
2.93
2.94
Верхняя часть таза (спонгиозный слой)
Не удовлетворяет условиям прочности
Верхняя часть таза (кортикальный слой)
1.47
1.25
Нижняя часть таза (спонгиозный слой)
1.14
1.08
Нижняя часть таза (кортикальный слой)
1.89
1.39

Имплантат, винты и крестец имеют достаточный запас прочности (табл. 1) и у них низкая вероятность
разрушения при обеих силах затяга. В винтах максимальные напряжения уменьшаются при увеличении силы
затяга, что обусловлено переносом нагрузки на винтовую систему.
В кортикальном слое тазовых костей максимальные напряжения приближаются к допустимым
напряжениям при увеличении силы затяга, но не превышают их. Поэтому кортикальный слой имеет
удовлетворительный запас прочности. Губчатое вещество, образующее спонгиозную ткань тазовых костей, не
удовлетворяет запасу прочности, т.к. напряжения вблизи отверстий 1, находящиеся в нижней тазовой кости
(рис. 3), а также отверстий 4 и 6, находящиеся в верхней тазовой кости (рис. 4), превышают установленные
допустимые напряжения.
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Рис. 3. Напряжения, возникающие в нижней части разрушенной тазовой кости
при двухопорном стоянии и силе затяга 300 Н

В верхней кости разрушенной половины таза рекомендуется избегать образования тонких стенок
между отверстиями 5-7 (рис. 4), оптимальным станет создание двух отверстий вместо трех для крепления
имплантата. Крайний к плоскости резекции винт 4 (рис. 4) рекомендуется располагать как можно дальше от
края, чтобы избежать возникновения критических напряжений в области контакта с имплантатом. Также для
этого отверстия рекомендуется уменьшение его диаметра, поскольку возникающие при затяжке винта
напряжения могут привести к локальному разрушению кости в данной области.

Рис. 4. Напряжения, возникающие в верхней части разрушенной тазовой кости
при двухопорном стоянии и силе затяга 300 Н

Заключение
Несмотря на то, что конечно-элементный анализ является точным методом, можно получить большие
погрешности в результатах. Эти погрешности зависят от многих факторов, например, от типов конечных
элементов, способах приложения нагрузки и закреплений, несимметричности модели. Также важно понимать,
что в действительности материалы кости являются нелинейными и анизотропными. На данном этапе
исследования, этими погрешностями мы пренебрегли, также как и в исследовании [1].
Полученные значения напряжений позволяют сделать вывод о том, что критической силой затяжки
винтов для данной конструкции является сила 300 Н. При превышении данного значения в местах, где винты
входят в губчатую ткань, начинается локальное разрушение материала, в силу того, что спонгиозная костная
ткань образована сильно пористым трабекулярным веществом. Подобные разрушения могут произойти в слое
спонгиозной ткани вблизи отверстий, где винты слишком близко находятся от границы кости и имеют большой
диаметр. При проведении последующих медицинских операция рекомендуется следить за значением силы
затяга винтов, стягивающих эндопротез и тазовые кости. Предельное значение силы затяга не должно
превышать 300 Н, что обеспечивает надежность и прочность персонализированной конструкции эндопротеза.
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Аннотация. Разработан и изготовлен имплантируемый дисковый насос поддержки кровообращения. Данный
насос предназначен для имплантации больным для временной (до нескольких лет) поддержки работы сердца на
период ожидания донорского сердца. Разработанный насос отличается от существующих насосов принципом
работы, основанном на явлении пограничного слоя, который образуется на вращающихся дисках. Дисковый насос
отличается от существующих меньшей скоростью вращения ротора и вследствие этого обладает меньшей
тромбогенностью. Дисковый насос удовлетворяет всем медико-биологическим требованиям для имплантируемых
насосов поддержки кровообращения и прошел успешные испытания на лабораторных животных.

Введение
В настоящее время наиболее эффективным методом лечения больных в терминальной стадии
сердечной недостаточности является трансплантация сердца. В США выполняется около 2.5 тыс. операций по
трансплантации сердца в год, тогда как потребность в них намного больше. В России потребность в пересадке
сердца составляет около 2000 операций в год, в то время как реализованных операций около 200. Проблема
пересадки сердца состоит в дефиците донорских органов. Ежегодно до 20% пациентов из листа ожидания
погибают, так и не дождавшись донорского сердца. При таком количестве пациентов единственной
альтернативой трансплантации являются методы механической поддержки работы сердца.
Применение в клинической практике механической поддержки сердца позволяет достигнуть
выраженного регресса проявлений сердечной недостаточности и дождаться выполнения успешной
трансплантации сердца, но сопряжено с высоким риском тромбогеморрагических и септических осложнений.
Учитывая достаточно большое количество осложнений при имплантации систем поддержки кровообращения,
работы по созданию более совершенного аппарата продолжаются постоянно во всем мире. Приоритетной
целью всех проводимых исследований в данной области является создание совершенных насосов, которые
будут минимально травмировать и разрушать форменные элементы крови, и не будут требовать больших доз
антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. Одним из новых направлений в исследовании являются
дисковые машины вязкого трения для транспортировки жидких сред, основанные на принципе работы насоса
Тесла. Была разработана оптимальная конструкция дискового насоса [1], который создаёт равномерный
гидравлический профиль скоростей и обеспечивает перекачивание без пульсации и вибраций. Данное
исследование позволило создать абсолютно новый тип насоса для механической поддержки сердца, не
имеющий аналогов в мире, который будет максимально безопасен для форменных элементов крови. Кроме всех
положительных влияний на сохранение свойств крови, разработка отечественного насоса позволит отказаться
от использования дорогостоящих зарубежных аналогов.
Модель имплантируемого дискового насоса поддержки кровообращения
Дисковый относится к имплантируемым насосам левожелудочкого обхода сердца (Left Ventricle Assist
Device – LVAD) (рис. 1). Насос состоит из корпуса 1 и размещенного в нём дискового ротора 2 (рис. 1 (а)). При
вращении ротора жидкость засасывается через входное отверстие 3 и, получив ускорение в роторе,
выбрасывается через выходное отверстие 4. Ротор представляет собой пакет из 12 гладких дисков с
отверстиями в центре, соединенных между собой шпильками с разделительными кольцами, обеспечивающими
равные зазоры между дисками. Внешний радиус 20 мм, внутренний 6 мм, толщина дисков 0.1 мм, расстояние
между соседними дисками 0.5 мм. Параметры дисков, расстояние между ними и скорость вращения ротора
отвечают оптимальным характеристикам насоса [2-4]. Внешний вид готового образца дискового насоса показан
на рис. 1 (б). Видно, что дисковый насос отличается малыми габаритами и массогабаритным характеристикам
подходит для имплантации.
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Рис. 1. Модель дискового насоса (а). Внешний вид готового дискового насоса (б).

Характеристики имплантируемого дискового насоса поддержки кровообращения
На рис. 2 приведено сравнение расходно-напорных характеристик разработанного дискового насоса с
характеристиками существующих насосов крови различных зарубежных и отечественных производителей [5].
Исходя из полученного графика, следует, что разработанный новый тип отечественного насоса для
механической работы сердца во много превосходит мировые аналоги. При скорости вращения ротора всего
3000 об/мин насос обеспечивает сравнимые с другими насосами характеристики. При этом другие насоса
работают на значительно большей скорости вращения ротора, что отрицательно сказывается на целостность
эритроцитов крови.

а

б

Рис. 2. Сравнение расходно-напорных характеристик насосов различных производителей. (а). Сравнение потребляемой
мощности дискового насоса с потребляемой мощностью других насосов (б). Красным цветом выделен дисковый насос.

Результаты испытаний дискового насоса
На рис. 3 приведены результаты гемологических экспериментов на крови. В процессе работы насосов
крови разрушаются эритроциты. Чем больше эритроцитов разрушено, тем больше уровень свободного
гемоглобина в крови. Результаты экспериментов показали (рис. 3 (а)), что дисковый насос значительно меньше
разрушает эритроциты по сравнению с известными аналогами. Это достигается конструкцией насоса, малой
скоростью вращения ротора и алмазоподобным покрытием рабочей поверхности насоса, проведенным в
Институте сильноточной электроники СО РАН [4].
Были проведены эксперименты на лабораторных животных (рис. 4). Во время “острого” эксперимента
лабораторному животному (свинья, 80 кг) к левому желудочку сердца (рис. 4 (а)) подсоединили насос. В
течении 4-х часов дисковый насос замещал функцию левого желудочка сердца. При этом поддерживалось
артериальное давление 80-90 мм рт. ст. и обеспечивался расход крови от 5-ти до 6-ти л/мин. антикоагулянтная
терапия не применялась, уровень свободного гемоглобина был значительно ниже нормы (0.1 г/л). Дисковый
насос в течении 4-х часов обеспечивал бесперебойную жизнедеятельность лабораторного животного.
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Рис. 4. Стенд для проведения экспериментов на крови (а). Уровень свободного гемоглобина дискового насоса и других
известных насосов за время 3-х часовых испытаний (б).
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Рис. 4. Дисковый насос во время “острого” эксперимента на животном. Входная и выходная канюли насоса,
подсоединенные к левому желудочку сердца (а). Дисковый насос во время острого эксперимента на животном (б).

Заключение
Спроектирован и изготовлен имплантируемый дисковый насос для левожелудочковой поддержки
кровообращения. Отличие от существующих аналогов состоит: 1) в меньшей травмируемости форменных
элементов крови при работе насоса (скорость вращения роторов дискового насоса в 3 раза меньше, чем у
аналогов); 2) в простоте конструкции и соответственно в значительно меньшей стоимости готового изделия (не
требуется сложный процесс изготовления и полировки импеллера или винта, как у аналогов). Проведенные
расходно-напорных и гемолитические эксперименты дискового насоса показали, что представленный насос не
уступает, а во многом и превосходит существующие аналоги. Кроме того, простота конструкции насоса
позволит удешевить его производство.
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Аннотация. Работа посвящена математическому моделированию течения воздуха в бронхиальном дереве
человека в норме и при патологии. Приведены аналитические формулы для построения бронхиального дерева с
учетом нецилиндричности внутренней поверхности бронхов при патологии. Все поверхности бронхиального
дерева состыковываются со вторым порядком гладкости (не имеют острых углов и ребер). Впервые проведены
расчеты течения по все длине бронхиального дерева человека вплоть до альвеол. Показано, что ламинарное
течение в бронхиальном дереве дает в два меньший перепад давления по сравнению с турбулентным течением.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-540003.

Введение
Загрязнение воздуха является одной из основных проблем современности. В загрязненном воздухе
присутствуют ультрадисперсные частицы. Например, дым от курения является полидисперсной взвесью части
диаметром менее 0.1 мкм. Основными источниками “непреднамеренно производимых ультрадисперсных
частиц” являются автомобили, самолеты и все процессы горения, сварка, горно-металлургическая
промышленность, а также природные процессы, такие как лесные пожары, извержения вулканов, морские
брызги и ветровая эрозия.
Взвешенные частицы (пыль, дым, сажа и жидкие капели) могут вызвать широкий спектр хронических
респираторных заболеваний, таких как астма и хронические обструктивные заболевания легких. Для лечение
этих и других заболеваний применяют ингаляционный (аэрозольный) способ введения лекарственных
препаратов. Этот метод лечения имеет ряд серьезные преимущества над другими способами введения лекарств,
так как действует непосредственно в самом месте патологии.
Знание о том, как и где частицы осаждаются в дыхательной системе имеет основополагающее значение
для предотвращения и лечения болезней человека.
Дыхательная система человека состоит из верхних (нос, носоглотка, гортань) и нижних (трахея,
бронхиальное дерево и альвеолы) дыхательных путей. Бронхиальное дерево человека имеет сложную
несимметричную древовидную структуру. От трахеи до альвеол бронхиальное дерево насчитывает 24
ветвление (бифуркации). Отдельные бронхи в сечении не являются, вообще говоря, окружностями. При
патологии (например, при астме) происходит сужение бронхов и изменении формы проходного сечения
бронхов.
Для компьютерного моделирования течения воздуха в бронхиальном дереве человека необходимо
построить трехмерную модель бронхов с бифуркациями. Качество построенного бронхиального дерева влияет
на точность и скорость вычисления. Наличие ребер и негладкая состыковка бифуркаций и бронхов в модели
приводит к турбулизации потока воздуха в расчетах. В итоге увеличивается сопротивление при прохождении
воздуха через бронхиальное дерево, что сказывается на корректности результатов. Ситуация усугубляется
разным масштабом верхних и нижних бронхов, что в совокупности приводит к потере точности численных
расчетов. Учет нецилиндричности бронхов еще больше усложняет построение трехмерной модели
бронхиального дерева.
В работе построена аналитическая модель трехмерного бронхиального дерева. Все трехмерные
поверхности бифуркаций и бронхов состыковываются со вторым порядком точности. Возмущающая функция
позволяет параметрически задать любую степень сужения (патологии) бронхиального дерева с сохранением
гладкости поверхности всего бронхиального дерева. Аналитическое представление позволяет построит
бронхиальное дерево вплоть до альвеол. Для численных расчетов аналитические формулы позволяют
построить сетку любой сложности вплоть до самых мелких бифуркаций и бронхов.
Аналитическое построение бифуркации бронхов в норме и при патологии
Внутреннее сечение бронхов, даже в норме, отличается от кругового. На рис. 1 (а) приведена
микрофотографии поперечного сечения бронхов. Внутреннее сечение имеет звездообразную форму, которая
образуется клетками эпителия. Под эпителием находятся волокна мышечных клеток. Сокращение мышечных
волокон приводит к сужению внутреннего сечения бронхов – это наблюдается, например, при приступе астмы.
Получены аналитические формулы, которые описывают внутреннее строение бронха человека (рис. 1 (б)).
Количество “зубчиков” и их величина в “звездообразном” сечении бронха задаются параметрически. Все
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поверхности бифуркации бронха (рис. 2 (а)) и отдельные бронхи (рис. 2 (б)) между собой состыковываются со
вторым порядком гладкости.

а

б

Рис. 1. Микрофотография (а) внутреннего строения крупной бронхиолы в легком ребенка. Аналитическое построение
внутренней “эвездчатой” поверхности бифуркации бронха (б).
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Рис. 2. Построение отдельной бифуркации круглого поперечного сечения (а). Бронхиальное дерево человека с 0-ой по
5-ю генерации (б). Бифуркации одного порядка выделены одним цветом.

Численная методика последовательного расчета бронхиального дерева человека
Течение воздуха в бронхиальном дереве человека носит ламинарный характер. Начиная со второй
бифуркации число Рейнольдса меньше критического – рис. 3 (а). Количество бронхов увеличивается в 2 раза
после каждой бифуркации (рис. 2 (б)). Соответственно, количество терминальных бронхиол – 223. Поэтому
численный расчет полного бронхиального дерева невозможен (на данном этапе развития вычислительной
техники). В работе [2] было предложено рассчитывалась полностью одну бронхиальная ветку без боковых
ответвлений, при этом методом последовательных приближений (тысячи итераций) согласовывались условия
“усечения” бронхиального дерева. Но в [2] расчет проводился в турбулентном режиме, что дало завышенное
значение падения давления.
В данной работе предложена численная методика последовательного расчета бронхиального дерева
человека. Ввиду малых скоростей и давлений сжимаемостью воздуха обычно пренебрегают [2].
Предполагается, что течение ламинарное, расход воздуха через все бронхи n-ой генерации одинаковый. Расчет
проводится от n-ой к n+1-ой генерации. На входе в n-ю генерацию задается поле скоростей и среднее давление
во входном сечении, на выходе – расход. После расчета на выходе получим поле скоростей и среднее давление
в сечении. Эти значения передаются на n+1-ю генерацию. Таким образом можно (при желании и терпении)
рассчитать течение во всем бронхиальном дереве человека или хотя бы в одной ветке с 0-ой до 23-ей
генерации. Размеры бронхов и бифуркация уменьшаются с увеличением номера бифуркации (диаметр бронха
0-й бифуркации 18 мм, а 23-ей только 0.419 мм). Расчет проводится для отдельной бифуркации, так что сетка и
точность метода на бифуркации не сильно деградируют, что позволяет почти не терять точности расчета вплоть
до 23-ей бифуркации.
Результаты расчета бронхиального дерева до 14-ой бифуркации приведены на рис. 3 (а). Видно, что
ламинарный режим течения дает в два раза меньшее значение падения давления, по сравнению с
турбулентными расчетами [2]. Наверное, это справедливо, потому что человеческих организм за долгие годы
эволюции выработал дыхание с наименьшими затратами энергии.
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Рис. 3. Результаты численного расчета течения воздуха в бронхиальном дереве человека при расходе 50 л/мин. Скорость
воздуха и число Рейнольдса в зависимости от номера бифуркации (а). Расчет приведенного давления (атмосферное
давление минус давление на выходе из бронха) в зависимости от номера бифуркации (б).

Заключение
Сложность численного моделирования течения в бронхиальном дереве определяется геометрическим
ростом расчетной области с уменьшением размера бронхов (количество бронхов увеличивается в два раза после
каждого ветвления). Существующие численные модели ограничены 7-ю генерациями для несимметричного
бронхиального дерева и 16-ю для симметричного дерева, тогда как полное бронхиальной дерево человека
состоит из 23 генераций. Для моделирования течения в последующих генерациях (в более мелких бронхах)
используют одномерные модели течения. Существующие методы построения бронхиального дерева носят
эмпирический характер и привязаны к возможностям построения сложной геометрии конкретным
коммерческим пакетом CFD моделирования. Существующие модели бронхиального дерева не описывают
“звездчатое” внутреннее строение бронхиол и, таким образом, не описывают легкие в норме и особенно при
патологии.
Разработана полностью аналитическая параметрическая модель бронхиального дерева человека [3]. Эта
модель дает реальную картину “звездчатого” внутреннего строения бронхов и при изменении параметров
описывает сжатие бронхов, например, при астме. Приведены аналитические формулы для построения
отдельной бифуркации бронхов и всего бронхиального дерева с учетом нецилиндричности внутренней
поверхности бронхов. Все поверхности бронхиального дерева состыковываются со вторым порядком гладкости
(не имеют острых углов и ребер). Геометрические характеристики бронхиального дерева и “звездочная” форма
внутреннего строения бронха задаются параметрически, что позволяет моделировать легкие в норме и при
различных степенях патологии. Последовательным методом проведены численные расчеты падения давления в
бронхиальном дереве человека при ламинарном течении воздуха. Расчеты показали, что проводимые ранее
различными авторами [2] турбулентные расчеты давления в бронхиальном дереве человека дают завышенную в
два раза величину падения давления. Разработанная численная методика позволяет рассчитывать течение
воздуха во всем бронхиальном дереве человека (вплоть до 23-ей бифуркации, т.е. до альвеол включительно) в
ламинарном режиме течения с учетом “звездообразного” сечения бронхов при любой степени патологии
бронхов.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОНОМЕТРА ШИОТЦА ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГЛАЗАХ С ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ РОГОВИЦЫ
И.Н. Моисеева, А.А. Штейн
Институт механики МГУ, Москва
moiseeva.ir@yandex.ru
Аннотация. Проанализирована возможность использования формул, применяемых при стандартной
обработке данных тонометрии по Шиотцу, для глаз с искусственно созданной неоднородностью упругих свойств
роговицы. Роговица рассматривается как упругая безмоментная изотропная поверхность. Неоднородность ее
упругих свойств и толщины описывается зависимостью эффективной жесткости от положения на меридиональной
дуге. Результаты составляют базу для создания рекомендаций врачам, выполняющим тонометрию оперированного
глаза. При ослаблении периферической зоны роговицы учитывать ее неоднородность нужно только при очень
высоких внутриглазных давлениях.
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Введение
Проведен анализ применимости формул, используемых при стандартной обработке данных тонометрии
по Шиотцу, а также полученных нами ранее результатов моделирования для случая однородной роговицы к
глазам со значительной неоднородностью ее упругих свойств. Такая неоднородность может возникнуть в
результате хирургической коррекции зрения, при которой осуществляется удаление части ткани роговицы
глаза, прилегающей к ее внешней поверхности. При этом образуются зоны, в которых заметно уменьшена ее
толщина и, как следствие, становится меньше эффективная жесткость роговицы как оболочки.
Проанализировано влияние искусственно ослабленных областей как в апикальной зоне роговицы (коррекция
миопии), так и в кольцевой зоне на ее периферии (коррекция гиперметропии). В рамках применяемого нами
подхода роговица рассматривается как упругая безмоментная (мягкая) изотропная поверхность,
неоднородность упругих свойств и толщины которой в тангенциальном направлении можно описать
зависимостью от положения на меридиональной дуге единственной величины – ее эффективной жесткости [1].
Модель и результаты расчетов
Для моделирования процедуры измерения внутриглазного давления (тонометрии) рассматривается
задача о деформации системы, состоящей из первоначально сферического сегмента упругой изотропной
безмоментной поверхности (роговицы глаза), нагружаемого устройством заданного веса (тонометром), и
примыкающего к нему склерального сегмента. Внутреннее давление одинаково для обоих сегментов,
изменение склерального объема пропорционально изменению давления, а суммарный внутренний объем
системы не меняется. Нагружающее устройство состоит из вогнутой «стопы» и выпадающего из нее тонкого
стержня с вогнутой поверхностью контакта и имеет с роговицей две зоны соприкосновения – всю вогнутую
поверхность стержня и область «стопы», площадь контакта с которой определяется внутренним давлением.
Воспользуемся в связи с этим уравнениями равновесия поверхности, моделирующей роговицу, в
форме, рассмотренной в [2] и связывающими T1 и T2 – касательные усилия в меридиональном и
перпендикулярном к нему направлениях, p – текущее внутреннее давление, r – расстояние точки поверхности
от оси симметрии глаза,  – угол между направлениями нормали к поверхности и оси симметрии. Все
переменные считаются функциями s - длины дуги образующей роговицы в начальном состоянии, отмеряемой
от точки пересечения роговицы с осью симметрии (апекса). При начальной сферической конфигурации усилия
равны между собой и определяются формулой T1  T2  T0  p0 Rc 2 ( Rc – радиус роговицы). В точке
пересечения роговицы с осью симметрии выполняется условие ограниченности усилия T1 , а по ее внешнему
краю (граница со склерой) - условие закрепления.
На поверхностях контакта предполагается свободное проскальзывание. В точках отрыва роговицы от
этих поверхностей выполняются условия непрерывности для радиуса r и усилия T1. Угол  непрерывен на
границах отрыва от стопы. На границе отрыва роговицы от стержня и на нижней границе отрыва от стопы,
соответственно, выполняются условия равновесия [3]

G   r*2  p  T1 sin( )  2 r* ,
G  G f   r 2  p  T1 sin   2 r
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Здесь G и

G f – веса стержня и стопы, r* - радиус стержня, а индексом «–» обозначено значение угла  на

границе со стержнем со стороны свободной роговицы.
Эффективная жесткость искусственно ослабленной роговицы Ec считается функцией только параметра
s. Величина Ec варьировалась в диапазоне 0.1-0.9 МПа при различном ее симметричном относительно оси
распределении, причем различные схемы коррекции соответствуют различным формам поведения функции
Ec  s  . Во всех рассмотренных случаях функция Ec  s  предполагалась отличной от некоторого значения,
равного жесткости до операции (интактной жесткости) в некоторой конечной области, где ее значение также
постоянно, но намного меньше. Считается, что жесткость Ec  s  меняется при переходе от одной области к
другой непрерывно и имеется пограничная область, в которой это изменение происходит. Удобное
приближение для описания такого поведения дают функции, сконструированные из арктангенсов. В частности,
функция Ec  s  может быть близка к кусочно-постоянной. В этом случае пограничная область очень узка в
сравнении с размерами основных областей.
Стандартная обработка данных тонометрии по Шиотцу базируется на двух алгоритмах: вначале по
измеренной глубине погружения стержня h и его известному весу G определяется давление под грузом
(тонометрическое) pt , а затем по pt - истинное внутриглазное давление p0 . Упругие свойства глазной
оболочки при этом считаются постоянными и одинаковыми для всех глаз. В [3] нами исследовалась
зависимость давления под грузом (тонометрического) pt от давления до нагружения (истинного) p0 или, что
равноценно, тонометрической разности pt  pt  p0 от истинного давления и значений эффективных
жесткостей роговичного и склерального сегментов в случае однородной роговицы. Далее рассматривается

влияние на эти зависимости параметров распределения роговичной жесткости Ec  s  таких, как глубина,
ширина и локализация зоны ослабления или связанных с ними значений амплитуды и среднего значения
жесткости, определяемого как среднее интегральное по площади полоски между двумя меридианами .
Расчеты, проведенные для роговиц с одинаковыми интактными значениями жесткости, показали
(рис. 1), что увеличение размера зоны ослабления – ее радиуса для апикального ослабления (а) и ширины
ослабленного кольца для периферического (б) – приводит к увеличению тонометрической разности (обе
величины обозначены единым образом через Rz ). Тем не менее, это увеличение не превышает 1.5 мм рт. ст. при
апикальном ослаблении и 1 мм рт. ст. – при периферическом.

а

б

Рис. 1. Влияние размера Rz зоны ослабления жесткости роговицы на тонометрическую разность Δpt = pt - p0 при разных
локализациях зоны ослабления: (а) – апикальная зона, (б) – кольцевая периферическая зона.
Кривая 1 соответствует p 0 =16 мм рт. ст., кривая 2 – 30 мм рт. ст.

Увеличение амплитуды изменения жесткости (т.е. разности между ее наибольшим и наименьшим
значениями по меридиональной дуге) Ec при одном и том же интактном значении также приводит к
увеличению тонометрической разности (рис. 2). Эта зависимость тем заметнее, чем выше истинное
внутриглазное давления как в случае апикального ослабления роговицы (верхнее семейство кривых), так и при
периферическом ее ослаблении (нижнее семейство кривых).
Следствием увеличения как амплитуды изменения жесткости, так и размеров зоны ослабления является
уменьшение средней жесткости роговицы, более заметное в случае апикального ослабления при тех же
значениях Ec и Rz. Тонометрическая разность, рассчитанная для однородной роговицы с жесткостью равной
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ее среднему значению для изучаемого глаза, оказывается значительно ближе величине pt , полученной с
учетом неоднородности, чем тонометрическая разность, рассчитанная для однородной интактной роговицы.
Этот результат не зависит от того, каким конкретным способом осуществлено уменьшение средней жесткости.

Рис. 2 Влияние амплитуды Ec жесткости роговицы на тонометрическую разность Δpt = pt - p0 при разных локализациях
зоны ослабления: (А) – апикальная зона, (Б) – кольцевая периферическая зона
Кривая 1 соответствует p 0 =16 мм рт. ст., кривая 2 – 30 мм рт. ст. параметров апикального ослабления

Расчеты показали, что поправка вносимая неоднородностью роговицы в определение
тонометрического давления по заглублению плунжера невелика. Значительно более существенна
рассмотренная выше поправка, которую неоднородность вносит в расчет истинного давления по
тонометрическому.
Сравнение полученных для неоднородной роговицы результатов с результатами расчетов по
стандартной методике и по разработанной нами ранее модели для «среднего» глаза [3] привело к выводу, что в
случае неоднородной роговицы существенная поправка при оценке внутриглазного давления необходима при
ее апикальном ослаблении (коррекция миопии). В случае же периферического ослабления роговицы
практической необходимости в такой поправке нет, за исключением случая очень высокого внутриглазного
давления. Истинное давление, рассчитанное по тонометрическому с использованием нашей модели для
«среднего» глаза [3], во всех случаях оказалось ближе к полученному с учетом неоднородности, чем
определяемое с помощью стандартных формул.
Заключение
Операции, направленные на хирургическую коррекцию зрения, приводят к существенной
пространственной неоднородности механических свойств роговицы. Проведены расчеты тонометрии по
Шиотцу для разных типов таких операций: с механическим ослаблением апикальной области и кольцевой зоны
вблизи границы со склерой. Оказалось, что при апикальном ослаблении разность между тонометрическим и
истинным давлениями заметно увеличивается по сравнению с дооперационным состоянием. При этом
тонометрическая разность, рассчитанная для однородной роговицы с жесткостью, равной ее среднему
значению после операции, существенно ближе к рассчитанной для роговицы с реальной послеоперационной
неоднородностью, и в большинстве случаев различием между ними практически можно пренебречь. В случае
периферийного ослабления роговицы тонометрическая разность близка к своему дооперационному значению, и
поправки, вносимые неоднородностью, становятся существенными лишь при повышенном внутриглазном
давлении. Проведенные расчеты можно рассматривать как базу для создания рекомендаций врачам,
выполняющим тонометрию оперированного глаза и использующих стандартные соотношения, разработанные
для глаз со средней по многим людям жесткостью.
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Аннотация. В работе определятся мышечные усилия и реакции височно-нижнечелюстных суставов, которые
влияют на распределение напряжений и деформаций в костной ткани нижней челюсти и суставных дисках.
Определение усилий мышц обычно производится с использованием гипотезы, что точка приложения реакции
принадлежит поверхности контакта мыщелка с диском и отрезку, который берет начало из данной точки и
отсчитывается по нормали в самом узком месте суставной щели. В настоящей работе усилия мышц и реакции
височно-нижнечелюстных суставов определяются без использования этой гипотезы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00589 и при финансовой поддержке Правительства
Пермского края.

Введение
Изменения зубочелюстной системы человека связаны с процессами питания, дыхания, глотания, речи и
другими, а также они влияют на весь организм. Концепция виртуального физиологического человека включает
в себя персонализированный (пациентоориентированный) подход для определения взаимосвязей между
процессами в разных системах организма [1]. Во многом, с точки зрения биомеханики, характеристики этих
взаимодействий описываются усилиями в системах и между системами.
Состояние и функционирование зубочелюстной системы человека связаны с возникающими в ней
усилиями и ее элементах [1]. Под усилиями понимаются напряжения. Напряжения в зубочелюстной системе и
ее элементах (нижняя челюсть, диск височно-нижнечелюстного сустава и т.д.) влияют на возможность
появления и развития патологических изменений [1-3] и вызваны усилиями жевательных мышц под действием
силы сжатия челюстей [2].
В настоящее время, усилия жевательных мышц определяются при известном положении точки
приложения реакции височно-нижнечелюстного сустава. Она определяется как кратчайшее расстояние между
суставными поверхностями [2]. Эта точка приложения в каждом суставе должна принадлежать контактной
поверхности мыщелка нижней челюсти и диска височно-нижнечелюстного сустава. Соответственно,
положение диска височно-нижнечелюстного сустава влияет на положение точки приложения реакции височнонижнечелюстного сустава, а также на усилия жевательных мышц, напряжения в височно-нижнечелюстном
суставе и костной ткани нижней челюсти и т.д.
Из анализа работы [4] по оценке влияния положения точки приложения реакции височнонижнечелюстного сустава на усилия жевательных мышц можно сделать вывод, что оно оказывает наибольшее
влияние на эти усилия [4]. В работах [4, 5] описана постановка задачи о коррекции прикуса и определении
усилий жевательных мышц и реакций височно-нижнечелюстных суставов.
В данной работе усилия мышц и реакции височно-нижнечелюстных суставов определяются без
использования гипотезы об известном положении точки приложения реакции височно-нижнечелюстного
сустава.
Методы
Для определения усилий жевательных мышц записывается система уравнений статики, описывающие
положения равновесия нижней челюсти под действием усилий жевательных, реакций височнонижнечелюстных суставов и известной максимальной силе сжатия челюстей.
Эта система уравнений имеет единственное решение, когда число неизвестных переменных равно
шести. Шесть уравнений статического равновесия нижней челюсти недостаточно, чтобы найти все неизвестные
переменные: усилия мышц (28 штук) и связанных с ними суставные реакции (2 реакции по 3 компоненты
каждая).
Для ее раскрытия статически неопределенности полученной задачи вводится критерий оптимизации.
Анализ литературных данных показал, что применение минимаксного критерия (обеспечивающего наиболее
равномерное вовлечение всей группы жевательных мышц в процесс сжатия челюстей) [5].
В данной работе усилия жевательных мышц определяются без учета гипотезы об известном положении
точки приложения реакции височно-нижнечелюстного сустава. В данной гипотезе она определяется как
кратчайшее расстояние между суставными поверхностями [2] (рис. 1). Эта точка приложения в каждом суставе
должна принадлежать контактной поверхности мыщелка нижней челюсти и диска височно-нижнечелюстного
сустава (рис. 2) [5].
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Рис. 3. Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава: 1 – мыщелок; 2 – диск; 3 – суставная ямка и
бугорок; 4 – центральная зона диска и вектор жевательной нагрузки (приложен в самом кратчайшем месте между
суставными поверхностями). Нормальное взаиморасположение суставных структур при центральной окклюзии [2]

а
б
Рис. 2. Положение диска височно-нижнечелюстного сустава в норме на сагиттальном снимке магнитно-резонансной
томографии: 1 – суставная поверхность мыщелка; 2 – диск; 3 – суставной бугорок; 4 – окружность радиусом 5 мм,
моделирующая в первом приближении поверхность суставного мыщелка; 5 – суставная ямка [5]

Рис. 3. Аппроксимация поверхности мыщелка нижней челюсти набором прямых линий

В работе производится поиск координат точек приложения реакций височно-нижнечелюстных
суставов для симметричного случая и только в сагиттальной плоскости (рис. 1 и 2). Ввиду того, что в норме
диск височно-нижнечелюстного сустава в большей мере принадлежит I координатной четверти (рис. 1 и 2), то
поиск точки приложения реакции будем искать в ней. Будем искать координаты точки приложения реакции из
решения задачи минимакса, включив в нее ограничения на координаты точки приложения: координаты
неотрицательные. Для решения задачи минимакса симплекс-методом придется аппроксимировать поверхность
мыщелка, близкую к окружности (рис. 2) набором прямых (рис. 3).
Данный подход по поиску координат точки приложения реакции из решения задачи минимакса
позволил проверить адекватность принятой в медицинской литературе гипотезы [2].
Заключение
В дальнейшем также можно искать координаты точек приложения реакций височно-нижнечелюстных
суставов не только в сагиттальной плоскости, но и во фронтальной, чтобы более точно понимать характер
нагружения мыщелка нижней челюсти и суставных дисков.
Если объединить нахождение положения точки приложения реакции височно-нижнечелюстного
сустава при изменении параметров прикуса с положением диска височно-нижнечелюстного сустава
относительно суставных поверхностей, то можно сказать, какая часть диска височно-нижнечелюстного сустава
максимально нагружается и каким будет распределение напряжений в нем. Соответственно, можно сделать
выводы о наличии и дальнейшем развитии патологических процессов в костной ткани нижней челюсти и диске
височно-нижнечелюстной сустава, а также о характере протекания процесса питания суставного диска.
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Аннотация. В данной работе развиваются идеи Э.С. Бауэра о том, что в человеке все системы работают
взаимосвязано. Для реализации этой идеи необходимо развитие цифровой медицины так как она позволяет
описывать поведение систем и органов человека и объединять их с помощью математических моделей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00589 и при финансовой поддержке Правительства
Пермского края.

Введение
В данной работе под термином цифровая медицина понимается биомедицина, в который входит 4
основных положения начинающихся с буквы «П». Медицина должна быть персонализированной,
предсказательной, профилактической и партнёрской (врач и пациент во время лечения вместе борются с
болезнью). Концепция «Виртуальный физиологический человек» начала развиваться в США и Западной
Европе с конца XX века. Согласно этой концепции (Virtual Physiological Human, VPH) организм человека
рассматривается как сложная многоблочная система. В состав этой системы входят все подсистемы организма
(сердечно-сосудистая система, система дыхания, нервная система, зубочелюстная система и др.). Каждая из
указанных подсистем состоит из ряда других подсистем различного уровня (от макроуровня до наноуровня).
Цель развития концепции состоит в детальном исследовании подсистем и установлении связей между ними на
основе компьютерных моделей. Развитие данной концепции позволит значительно ускорить и улучшить
диагностику, а также найти оптимальный метод лечения каждого индивидуального пациента, включая
проведение виртуальной операции.
Биомеханика и цифровая медицина
Что такое цифровая медицина в России? Обычно, слово «цифровая» вызывает у людей ассоциацию с
компьютером и программным обеспечением. Значит, цифровая медицина – это медицина на компьютерах. Что
нам может дать компьютер, чего раньше не было? Он способен обрабатывать большое количество данных за
короткий промежуток времени. Что является одним из основных подходов медицины – собрать статистику по
всем заболеваниям в мире, всевозможные варианты лечения этих болезней и выбрать наилучшее лечение,
основываясь на большом количестве данных. Такой подход к медицине заложен ещё испокон веков и
действительно срабатывает в большинстве случаев. Чем же в таком случае отличается «цифровая» медицина от
просто медицины? Количеством обработанной информации и скоростью этой самой обработки. Несомненно, в
этом есть свои плюсы, но основной подход остаётся тем же самым. Происходит экстенсивное развитие.
Также под цифровой медициной часто понимают автоматизацию процесса визита в поликлинику.
Создание электронных медицинских карт, электронной записи к врачу, электронной очереди и телемедицина.
Такие системы по-настоящему облегчают и делают более комфортным получение медицинских услуг.
В чем же заключается интенсивный подход к развитию медицины? Как развивать медицину не за счёт
наращивания объёмов информации, а за счёт качественного роста? Ответ на эти вопросы даёт биомеханика и
концепция VPH. Биомеханика – наука о создании математических моделей поведения живых систем. При этом
такие системы не могут рассматриваться в отдельности друг от друга. Человек – это единое целое. Взаимосвязь
всех его систем очень важна при лечении. Такие модели способны дать количественное описание поведения
той или иной системы человека. Что в свою очередь может стать одним из удобнейших и полезнейших
инструментов врача. Математическое моделирование редко обходится без использования цифровых
технологий. Большая часть моделей основывается на компьютерном исчислении.
Таким образом, основное направление цифровой медицины – это создание математических моделей
всех систем человека и связей этих систем, реализованное с помощью компьютера, на основании биомеханики.
Биомеханика – фундамент интенсивного развития медицины.
Заключение
Реализаций идеи Э.С. Бауэра является цифровая медицина, которая с помощью биомеханики позволяет
качественно и количественно описать поведение и связи различных органов и систем. В результате качество
медицины получит развитие за счёт создания дополнительного инструмента для врача. Это позволит дать
точный диагноз и найти пути оптимального персонализированного лечения.
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Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментального исследования одноосного нагружения
стенок церебральных аневризм, а также математическое моделирование на основе полученных экспериментальных
данных. В качестве моделей материала были выбраны гиперупругие материалы Муни-Ривлина (3х и 5ти
параметрические) и модель Йо. Показно, что модели Муни-Ривлина обладают хорошими аппроксимирующими
способностями, до 1.5 раз выше по сравнению с моделью Йо. Полученные результаты могут служить хорошей
базой для выбора гиперупругих моделей стенки аневризм в задачах пациент-специфического гидроупругого 3Dмоделирования гемодинамики.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ, проект №14.W03.31.0002.

Введение
Церебральная аневризма – широко распространенная патология сосудов головного мозга, возникающая
в среднем у 2 человек из 100. Часто она протекает бессимптомно и остается не диагностированной в течение
долгого периода времени. Основную опасность, которую влечет за собой образование аневризмы представляет
возможность её разрыва, последствия которого очень тяжелы – летальный исход (до 30%) или тяжелые
неврологические нарушения.
В то же время только очень небольшой процент аневризм подвержен разрыву (0.5%), и этот риск
сопоставим с риском развития постоперационных осложнений (0.6%), вследствие чего возникает задача
оценить вероятность разрыва для каждой отдельно взятой аневризмы. Получение оценки вероятности разрыва
аневризмы дало бы лечащему врачу возможность назначить наиболее подходящее пациенту лечение.
Существует два возможных пути решения поставленной проблемы: численное моделирование
гемодинамики в церебральных сосудах и анализ механики ткани церебральных сосудов с аневризмой. Эти
задачи, вообще говоря, взаимосвязаны и вместе представляют собой задачу гидроупругого расчета. В
настоящее время нет четких представлений о том, модель какого материала представляет собой ткань
церебральной аневризмы. В работах многих авторах существуют подходы от Neo-Hookean [1] и до сложных
моделей с волокнистой структурой [2]. Цель настоящей работы определить границы применимости
гиперупругих моделей и их ранжирование по уровню простоты использования и качества аппроксимации
экспериментальных данных.
Основной текст
Стенки церебральной имеют более сложное строение по сравнению со здоровой артерией: слои
здоровой ткани чередуются со слоями отмершей, потерявшей эластичность ткани, что делает её моделирование
достаточно сложной задачей. Следовательно, для наилучшего моделирования особенностей аневризматической
ткани необходимо выбрать наиболее адекватную модель гиперупругого материала, опираясь на ограниченный
набор параметров.

Sodium 0,9%

ZwickRoell Z100

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки.
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Для моделирования были выбраны 3-х и 5-ти параметрические модели Муни-Ривлина, а также
модель Йо. Нами были получены образцы тканей церебральных аневризм 8-ми пациентов, собранных во время
операций по микрохирургическому клипированию и проведены эксперименты по их одноосному растяжению
[4].
Для полученного набора экспериментальных данных были построены все рассматриваемые модели, с учётом и
без ограничений на коэффициенты обусловленных физическим смыслом моделей [4]. Учет физической
адекватности модели был выполнен впервые в мировой практике применительно к моделированию стенок
церебральных аневризм. Было проведено сравнение с аналогичными исследованиями, описанными в
литературе [5]. Для каждой из моделей их преимущества и недостатки, а также границы применения.
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Рис. 2.
а – Построенные приближения для экспериментальных данных; б – границы применимости моделей.

Заключение
Было показано, что 3-х и 5-и параметрические модели Муни-Ривлина показывают незначительную
разницу в результатах аппроксимации материала стенки церебральной аневризмы, и при этом имеют лучшие
результаты, чем модель Йо, которая приближает данные с хорошей точностью лишь при достаточно малых
относительных удлинениях.
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Аннотация. В работе описано исследование, целью которого является создание комплекса программноаппаратных средств для распознавания движений человека на основе инерциальной информации в условиях
производства. Полученную систему планируется использовать для распознавания и предугадывания целевых
движений работников, занимающихся физической деятельностью на различных предприятиях, в частности, в
условиях конвейерного производства. Исследование позволит заложить основу для создания интеллектуальной
системы управления экзоскелетами, применяемыми для снижения вреда здоровью работников промышленных
предприятий.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-71-10112.

Введение
Встречается множество подходов для выявления и восстановления действий человека. Их можно
разделить на две категории: методы распознавания движений, основанные на компьютерном зрении, и методы
на основе инерциальных датчиков [1,3-7].
В настоящее время большинство исследований по распознаванию физических действий сосредоточено
на основных видах деятельности (ОД), а переходные виды деятельности (ПД) не принимаются во внимание изза их непродолжительности по сравнению с ОД [9]. Однако обоснованность этого предположения зависит от
конкретных приложений. В частности, падения являются наиболее распространенным типом несчастных
случаев среди пожилых людей, которые обычно происходят во время постуральных переходных процессов,
таких как переход от сидячего положения к стоячему [10]. Очевидно, что и для создания системы управления
экзоскелетом (именно это является основной целью данного исследования) необходимо распознавать движения
как в рамках ПД, так и в рамках ОД. Такая необходимость, в свою очередь, приводит к тому, что для
эффективного распознавания движений нужно научиться сегментировать поток получаемых данных.
Существует много методов выявления векторов признаков для их последующей классификации.
Например, “случайный лес” [8, 11], метод опорных векторов [8,12,13], многослойный перцептрон.
Согласно гипотезе авторов работы, при помощи нейронной сети структуры LSTM (Long Short Term
Memory), обученной на основе практически необработанных данных с датчиков, получится выявить и
классифицировать целевые действия человека, входящие как в ОД, так и в ПД, в которых ему понадобится
помощь экзоскелета. После обучения нейронной сети будет возможно выявлять начало целевых действий во
время работы человека и использовать необходимый функционал экзоскелета в заданный момент, что позволит
построить автономную систему управления экзоскелетом.
В работе описывается эксперимент, в котором моделируются элементы рабочего процесса одетого в
экзоскелет человека на производстве и описывается исследование, в рамках которого планируется построить
систему автоматического управления экзоскелетом, основанную на выявлении целевых действий работника.
Множество исследований было проведено различными специалистами для определения движений в
повседневной жизни. Однако основным результатом проделанной в рамках данного исследования работы
является система, позволяющая классифицировать существенно отличающиеся движения рабочего в условиях
производства на основе инерциальной информации, получаемой с датчиков (акселерометра, гироскопа и
магнитометра) в реальном времени.
Описание исследования
В начале исследования было необходимо провести эксперименты, имитирующие деятельность
рабочего на конвейерном производстве, которые позволили получить инерциальную информацию с трех
датчиков, каждый из которых состоит из трехосевого акселерометра, трехосевого гироскопа, и трехосевого
магнитометра. Для сбора инерциальных данных был разработан комплекс программно-аппаратных средств
сбора информации в реальном времени. Затем авторы приступили к разработке программной системы, которая
на основе инерциальной информации с датчиков позволит классифицировать движения рабочего. На
следующем шаге исследования была произведена предобработка собранных данных для их подготовки к
подаче на вход интеллектуального алгоритма. Далее производилось обучение и оценка эффективности
разработанного алгоритма. На финальной стадии исследования планировалось определить действия человека,

196

при выполнении которых целесообразно использовать пассивный экзоскелет для опорно-двигательного
аппарата человека, а также выявить ситуации в процессе работы человека, в которых активация целевых
функций экзоскелета была бы наиболее эффективна.
Эксперименты, имитирующие деятельность рабочего на производстве
Осуществляется последовательность физических действий, которая позволяет имитировать
деятельность рабочего на производстве: взять коробку с конвейера; пройти 3 шага; поставить коробку на стол;
произвести действия с коробкой (пересчитать лежащие в ней книги); взять коробку со стола; поставить коробку
на конвейер. Эксперимент продолжается 1 астрономический час, на трех испытуемых. Инерциальные данные
собираются по следующим базовым движениям: сесть; встать; поднять руку; опустить руку; удерживать руку в
среднем положении; поднять груз с пола, со стола; подняться из положения приседа без груза; подняться из
положения приседа с грузом; установить груз на стул/стол; удерживать руку в верхнем положении; удерживать
руку в нижнем положении;.
Программно-аппаратный комплекс сбора инерциальной информации
Аппаратную часть комплекса составляют устройства ― блоки сбора и передачи данных (БСПД) с
операционной системой Android. Данные устройства используются авторами исследования в качестве IMUсенсоров с возможностью передачи потока инерциальной информации на компьютер. БСПД содержит в себе
следующие датчики, задействованные в рамках исследования: передатчик wifi, датчик магнитного поля
(AK8975C), акселерометр и гироскоп.
Программную часть комплекса составляют два приложения: Android-приложение, отвечающее за сбор
информации с датчиков БСПД и приложение являющееся клиентом для передачи данных на компьютер с
использованием беспроводной сети wifi по UDP-протоколу; UDP-сервер, написанный на высокоуровневом
языке программирования Python, который принимает отправляемые инерциальные данные с БСПД на
компьютер и осуществляет их предобработку. Одновременно с экспериментом проводилась
автоматизированная разметка данных за счет случайного управления действиями испытуемого.

(а)
(б)
Рис. 1. (а) Схема расположения датчиков на человеке, (б) Архитектура нейронной сети
Программная система классификации движений человека
Данные с датчиков считываются с частотой 100 Hz. Для сегментирования входной последовательности
фиксированной длины используется подход “скользящего окна” без промежутков между окнами [2], который
подходит для систем реального времени. В качестве предобработки сигналов проводится фильтрация порядка 3
для удаления шума [14].
В рамках данной работы была собрана нейронная сеть типа LSTM (Long Short Term Memory) в пакете
математического моделирования Wolfram Mathematica. Подробное описание архитектуры нейронной сети
показано на рис. 1(б). Все размерности тензоров переходов в нейронной сети выбраны с учетом получаемых
инерциальных данных. Обучение нейронной сети производилось стандартным методом “обратного
распространения ошибки”, с методом подбора параметров ADAM (adaptive moment estimation).
По итогам описанных выше экспериментов, проведенных на трех испытуемых, поднимающих грузы
различного веса, была собрана обучающая выборка из 100 примеров с каждого испытуемого на каждое из
шести классифицируемых целевых действий. Итого: шестьсот примеров с каждого участника, всего тысяча
восемьсот примеров.
Чтобы получить надежные, независимые от участников экспериментов результаты, используется
перекрестная проверка с исключением одного испытуемого, где пропущенная часть в каждой итерации
является полной коллекцией выборок от одного испытуемого. Поскольку собранные данные состоят из данных
от 3 испытуемых, следовательно, будет проведено 3 итерации теста, затем вычисляется среднее значение из
полученных точностей для получения надежной точности.
По результатам обучения на данных на каждом из испытуемых удалось добиться 86,9%, 83,2%, 95,6%
ожидаемых предсказаний, со средним значением 88,6%. При совмещении всех полученных выборок средний
результат предсказаний улучшился до 91,6%, в данном случае проверка проводилась на каждом из испытуемых
в реальном времени по той же схеме.
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По результатам обучения нейронной сети на инерциальных данных, полученных с использованием
трех БСПД (каждый из трех датчиков которого имеет три степени свободы), удалось успешно распознать 6
стандартных движений рабочего: рука опущена; рука поднята; испытуемый садится; испытуемый встает;
испытуемый берет тяжелый груз; испытуемый берет легкий груз.
Выводы
Результатом проделанной работы является реализованная программная система выявления и
классификации движений человека в условиях работы на производстве. В дальнейшем планируется
дополнительный сбор данных с большим количеством испытуемых. Дополнительно авторами данной статьи
ведется деятельность по выявлению моментов в деятельности рабочего, в которые можно наиболее эффективно
задействовать полезные функции экзоскелета. Для целесообразного использования функций экзоскелета очень
важен полученный в рамках исследования результат, он позволит подключить функции помощи работнику
предприятия в нужные моменты времени, чтобы осуществлять наиболее эффективное использование функций
экзоскелета.
В будущем планируется построить систему управления экзоскелетом. В качестве дополнительной
обратной связи для уточнения целевого действия человека будет использован силовой датчик, по которому
будет определяться, в нужный ли момент времени была активирована та или иная функция экзоскелета.
Предполагается использовать такую систему для трех видов экзоскелетов: нижнего, среднего и верхнего. У
каждого из указанных экзоскелетов есть набор положений, в которых они способны осуществлять помощь
работникам. Экзоскелет нижних конечностей помогает при работе в статических позах, в полном или
полуприседе, средний помогает при удержании и поднятии тяжестей с пола или со стола, а экзоскелет верхних
конечностей помогает при работе с поднятыми на уровне плечевого пояса или выше руками.

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

T. Subetha and S. Chitrakala, “A survey on human activity recognition from videos,” in International Conference on
Information Communication and Embedded Systems, 2016, pp. 1–7.
Banos, O., Galvez, J.-M., Damas, M., Pomares, H., and Rojas, I. (2014). Window size impact in human activity recognition.
Sensors, 14(4):6474–6499.
L. Chen, J. Hoey, C. D. Nugent, D. J. Cook, and Z. Yu, “Sensor-based activity recognition,” IEEE Transactions on Systems
Man & Cybernetics Part C, vol. 42, no. 6, pp. 790–808, 2012.
L. Cheng, Y. Guan, K. Zhu, and Y. Li, “Recognition of human activities using machine learning methods with wearable
sensors,” in Computing and Communication Workshop and Conference, 2017, pp. 1–7.
A. Yurtman and B. Barshan, “Activity recognition invariant to sensor orientation with wearable motion sensors,” Sensors, vol.
17, no. 8, 2017.
A. Mannini, S. S. Intille, M. Rosenberger, A. M. Sabatini, and W. Haskell, “Activity recognition using a single accelerometer
placed at the wrist or ankle,” Med Sci Sports Exerc, vol. 45, no. 11, pp. 2193–2203, 2013.
L. Onofri, P. Soda, M. Pechenizkiy, and G. Iannello, “A survey on using domain and contextual knowledge for human activity
recognition in video streams,” Expert Systems with Applications, vol. 63, pp. 97–111, 2016.
L. Xie, J. Tian, G. Ding, and Q. Zhao, “Human activity recognition method based on inertial sensor and barometer,” in 2018
IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), March 2018, pp. 1–4.
J. L. Reyes-Ortiz, L. Oneto, X. Parra, and D. Anguita, “Transition-aware human activity recognition using smartphones,”
Neurocomputing, vol. 171, no. C, pp. 754–767, 2016.
M. H. M. Noor, Z. Salcic, and I. K. Wang, “Adaptive sliding window segmentation for physical activity recognition using a
single tri-axial accelerometer,” Pervasive & Mobile Computing, pp. 102–107, 2016.
L. Junhuai, T. Ling, W. Huaijun, A. Yang, W. Kan and Y. Lei, "Segmentation and Recognition of Basic and Transitional
Activities for Continuous Physical Human Activity," in IEEE Access. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2905575
T. Zebin, P. J. Scully and K. B. Ozanyan, "Human activity recognition with inertial sensors using a deep learning approach,"
2016 IEEE SENSORS, Orlando, FL, 2016, pp. 1-3
T. Zebin, P. J. Scully and K. B. Ozanyan, "Evaluation of supervised classification algorithms for human activity recognition
with inertial sensors," 2017 IEEE SENSORS, Glasgow, 2017, pp. 1-3.
Thiemjarus, S. (2010). A device-orientation independent method for activity recognition. In Body Sensor Networks (BSN),
2010 International Conference on, pages 19–23. IEEE.

198

К ВОПРОСУ О КЛЕТОЧНОЙ МИГРАЦИИ
А.А. Рахимов 1, А.Т. Ахметов 1,2, А.А. Валиев 1, К.В. Данилко 3,
С.П. Саметов 4, С.Ф. Урманчеев 1, Д.Б. Хисматуллин 1,5
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
3
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
4
РН-БашНИПИнефть, Уфа
5
Тулейнский университет, Новый Орлеан
ragar83@mail.ru
1

2

Аннотация. В работе представлены экспериментальные и теоретические аспекты изучения миграции, при
взаимодействии с химическим веществом – аттрактантом, раковых клеток DU145 через узкие микроканалы в
разработанной нами миграционной микрофлюидной системе. Характер миграции зависит от ширины канала и
расположения клеток. Рассмотрена математическая модель концентрационно-капиллярного движения, которая
представляет собой систему уравнений динамики несжимаемой вязкой жидкости, записанной по отдельности для
содержимого клетки и для окружающей её среды.
Исследование частично выполнено за счет средств государственного бюджета по госзаданию на 2019-2022
годы (№ 0246-2019-0052) и гранта РФФИ (№18-01-00779 А).

Введение
Отличительной чертой процесса метастазирования является способность раковых клеток мигрировать
из первичной опухоли в отдаленные участки тела. Для многих видов рака, эта способность приобретается в
результате эпителиально-мезенхимного перехода (ЭМП), когда клетки меняют свой фенотип с неинвазивного
на высокоинвазивный (подвижный). В данный момент, эффективных методов для оценки ЭМП и
метастатического потенциала раковых клеток не существует, что затрудняет диагностику агрессивных форм
рака [1]. С другой стороны, многие больные пожилого возраста могут не выдержать агрессивного лечения, для
них важен анализ метастатического потенциала опухоли для определения соответствующих методов лечения агрессивное лечение "последней надежды", более щадящая абляционная терапия, или не нужно лечения
вообще. Одним из основных свойств живых клеток является их способность мигрировать из одной области
пространства в другую в ответ на определенные стимулы. Разработка вычислительной модели активной
клеточной миграции, совместно с микрофлюидными экспериментами, имеет фундаментальную научную
значимость, в частности, для исследования механизмов активной миграции раковых клеток.
Миграционная ячейка
Представлены экспериментальные и теоретические аспекты изучения миграции раковых клеток через
узкие микроканалы при взаимодействии с химическим веществом – аттрактантом (HGF). В работе
использовали клеточные линии DU145 (полученную из метастаза аденокарциномы предстательной железы в
головной мозг). Для изучения биологических клеточных систем, анализа движения раковых клеток в каналах
сопоставимых с собственными размерами использовались микрофлюидные устройства – миграционные ячейки,
изготовленные методом мягкой фотолитографии. Химические агенты вводились из резервуара
гидростатическим насосом. Диффундирование хемоаттрактанта HGF в питательную среду в ламинарном
потоке приводит к образованию градиента концентрации поперек канала, который должен привести к
активизации раковых клеток. Миграционные особенности раковых клеток фиксировались с помощью
микроскопа Zeiss Axio Observer.D1 в режиме фазового контраста. Разработана и изготовлена микрофлюидная
бинарная миграционная ячейка, состоящая из двух камер глубиной по 50 мкм, соединенных узкими
микроканалами высотой 10 мкм. Камеры соединены с ёмкостями из которых поступают раковые клетки и
активирующие среды. Особенностями модели являются сглаженные переходы из всех емкостей в микроканалы,
предотвращающие скопление микропузырьков и клеток, наличие разграничивающего барьера между
хемоаттрактантом и питательной средой для уменьшения влияния капиллярных сил, герметизация подводящих
клетки емкостей с помощью стеклянной пластины.
Экспериментальные результаты
Первая серия экспериментов с раковой линией DU145 и HGF для анализа характера и направленности
миграции одиночных клеток в миграционной микрофлюидной системе показала два типа поведения клеток:
«медленно прикрепляющиеся» со слабым изменением морфологии и «быстро прикрепляющиеся», которые
значительно изменили морфологии в течение 1 часа выдержки в инкубаторе.
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Клетки в момент добавления химического агента оказались в поперечных каналах близко к краю со
стороны его введения. Активные движения клеток наблюдались в течение 20 минут с момента добавления
HGF. «Медленно прикрепляющиеся» клетки в течение первых 15 минут активно смещались в направлении по
градиенту концентрации HGF. В морфологии данных клеток можно заметить небольшие неровности их краев.
После быстрого движения «медленно прикрепляющиеся» клетки остановились на расстоянии 110 мкм от входа
в поперечные каналы миграционной микрофлюидной системы со стороны введения HGF. С 20 минуты
наблюдался процесс адгезии округлых клеток к поверхности стекла. «Быстро прикрепляющиеся» клетки в
течение 15 минут изменили морфологию, потеряли заметные псевдоподии, приобрели округлую форму и
отделились от поверхности стекла. В течение следующих 5 минут данные клетки начали активное движение в
направлении уменьшения градиента HGF и прикрепились на расстоянии 90 мкм от входа в поперечные каналы
миграционной микрофлюидной системы со стороны введения градиента химического вещества и быстро
сформировали эпителиоподобную структуру не выходя из поперечного канала, которая сохранялась с
небольшими изменениями формы клетки до конца наблюдения (наблюдали в течении часа).
Математическая модель клеточной миграции
Математическое моделирование реализовано на основе уравнений механики многофазных сред с
учётом изменения капиллярных сил при воздействии химреагента. Для выявления механизмов клеточной
миграции была рассмотрена задача о дрейфе капли вещества, соответствующего содержимому клетки, в
окружающей её вязкой жидкости с заданным градиентом концентрации поверхностно-активного реагента,
имитирующего хемоаттрактант или некоторый питательный субстрат. На основании результатов опытов [2-4]
было установлено, что, как и в случае термокапиллярного дрейфа концентрационно-капиллярное движение
прямо пропорционально радиусу дисперсной частицы и градиенту поверхностного натяжения. Указанное
обстоятельство дало основание для следующего утверждения – миграция клетки обусловлена формированием
градиента поверхностного натяжения на границе с окружающей её жидкостью: разность значений
поверхностного натяжения вызывает перемещение прилежащего слоя жидкости, что и приводит к
возникновению дрейфа частицы. Будем полагать, что жидкость, окружающая каплю содержит некоторое
количество вещества, влияющего на поверхностное натяжение и распределённого в пространстве по
определённому закону. Это вещество представляет собой некоторый питательный субстрат или аттрактант, в
направлении возрастания концентрации которого, клетка способна перемещаться. По аналогии с
термокапиллярной конвекцией [4], введём характерную величину скорости дрейфа капли:
R
R 
U   
c . Рассмотрим движение клетки в поле с линейным изменением концентрации

 c
аттрактанта. Параметры окружающей клетку жидкости будем обозначать индексом «1», а осреднённые
параметры клетки индексом «2». Градиент концентрации аттрактанта будем считать постоянным: c1  K .
Учитывая влияние концентрации аттрактанта на коэффициент поверхностного натяжения клетки,
можно определить тангенциальные напряжения, благодаря которым возникает концентрационно – капиллярная
конвекция как внутри клетки, так и снаружи. Конвективные течения и приводят в движение клетку. Разложим
коэффициент поверхностного натяжения σ в ряд, по концентрации сохранив только линейную часть этого
разложения:

 (c )   (c 0 ) 

d
(c  c0 ) . Коэффициенты диффузии Di считаем постоянными, постановку
dc

задачи рассмотрим в осесимметричном приближении, а движение медленным и установившимся. Скорость
клетки обозначим u , а форму клетки будем считать сферической. Окружающая жидкость считается
несжимаемой и покоящейся вдали от клетки. Будем считать, что и содержимое клетки представляет собой
несжимаемую жидкость, а физико-химическими процессами внутри клетки на данном этапе пренебрежем.
Запишем систему уравнений Навье-Стокса для расслоенного течения двух вязких жидкостей:

 υ i

 υ i  υ i   pi   i υ i (i  1,2)
 t


i 

Условия несжимаемости жидкостей:

υ i  0 .

Уравнения полей концентрации несжимаемых сред:

ci
 υ i ci  Di ci
t

На удалении от клетки: c1  Kz; p1  0; υ1  0
Итак, невозмущенное движение будет определяться зависимостью z  ut. Тогда в каждый момент
времени в сферической системе координат (υ, θ, φ) относительно центра клетки будем иметь:

z  z   ut;
υi (r, t )  υi (r )  u;
ci (r, t )  Kut  ci (r ); (i  1,2)
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Перейдём к безразмерным переменным. С этой целью, исходя из соображений размерности и, полагая
при этом, что невозмущённый радиус клетки сферической формы равен R, введём характерные параметры для
рассматриваемой задачи:
длины – L  R; L  м;

d RK
; V   м / с;
dc 
d
давления – P 
K ; P  Н / м 2 ;
dc
скорости – V 

приращения концентрации аттрактанта на масштабе характерной длины – С0  RK ;
Имеем, также, в виду, что

   Н / м; K   моль / м; i   Па  с .

C0   моль;

Считая режим обтекания клетки установившимся, получим следующие две системы уравнений в
безразмерном виде, описывающие поведение каждой из фаз:
 

 

для первой фазы – вне клетки: (v1)v1  p1  v1 ; v1 = 0;  [(u  v1 )c1 ]  c1 ;









для второй фазы – внутри клетки: (v2 )v2  p2  v2 ; v2 = 0;
Итак, полученная система уравнений представляет собой математическую модель механизма
генерации миграционных сил, в котором хемоаттрактант играет роль поверхностно-активного вещества.
Заключение
Обнаружена способность эпителиоподобных клеток линии метастатического рака предстательной
железы DU145 совершать миграции в разработанной нами миграционной микрофлюидной системе. Характер
миграции зависит от ширины канала и расположения клеток в момент добавления хемоаттрактанта. В более
широких каналах клетки медленнее адгезируют и способны совершать катящиеся движения. В более узких
каналах клетки распластываются по стеклу. Уникальность полученных результатов обусловлена
использованием разработанного нового мощного метода, обладающего возможностью изучения не только
миграционных особенностей клеток, но и их деформации, влияющей на перемещения в пространственностесненных условиях при воздействии разного типа химических реагентов. Представленная система уравнений
предназначена для определения условий возникновения скорости миграции клетки при заданном градиенте
концентрации аттрактанта в окружающей жидкости и, таким образом, предложен новый механизм генерации
миграционных сил.
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Аннотация. В данной работе описан конечно-элементный метод решения трехмерных задач нелинейной
теории упругости в рамках конечных деформаций для гиперупругого материала. Отличительной особеннностью
данного подхода является компактная форма уравнений, что приводит к уменьшению объема вычислений и
позволяет достаточно просто реализовать широкий спектр определяющих соотношений для гиперупругой модели.
Рассмотрены определяющие соотношения, записанные с использованием полярного разложения градиента
деформаций и верхнетреугольного (QR) разложения градиента деформаций.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-10102.

Гиперупругие модели остаются самыми востребованными для описания механического поведения
мягких биологических тканей. В качестве примера можно привести книгу “Biomechanics of living organs:
hyperelastic constitutive laws for finite element modeling” [1], в которой приводятся данные модели почти для
каждого органа человеческого организма и предлагается их использовать для решения различных
биомедицинских задач с помощью метода конечных элементов. В рамках гиперупругой модели постулируется
существование упругого потенциала W, который полностью задает вид определяющих соотношений. Форма
определяющих соотношений, как и способы их построения, сильно зависят от выбранной характеристики
деформации (меры деформации).
При численном решении задачи нелинейной теории упругости, как правило, используется конечноэлементная дискретизация слабой постановки задачи. При данном подходе необходимо находить так
называемый тензор упругости, характеризуемый вторыми производными упругого потенциала (  W / CC ,
где С - правый тензор деформации Коши-Грина). Как правило, формулы для него тяжелые и громоздкие, для
каждого нового определяющего соотношения необходимо находить тензор упругости каждый раз заново. При
использовании коммерческих кодов многие определяющие соотношения, которые предлагаются для описания
поведения мягких тканей, требуют написания специальных подпрограмм для определения тензора упругости.
В данной работе описан подход, который позволяет использовать интерполяционные свойства
барицентрических координат и принцип минимума потенциальной энергии, что в случае линейных
треугольных конечных элементов позволяет получить все необходимые формулы в аналитическом и
компактном представлении. Данный подход основан на концепции работы [2] для случая материала СенВенана-Кирхгофа. Отличительной особеннностью данного подхода является компактная форма уравнений, что
приводит к уменьшению объема вычислений и позволяет достаточно просто реализовать широкий спектр
определяющих соотношений для гиперупругой модели.
Предлагаемый подход описан для двух различных мер деформации, одна из них основана на полярном
разложении, другая, приводящая к определяющим соотношениям с некоррелирующими членами [3], - на
верхнетреугольном (QR) разложении. Отсутствие корреляции позволяет описать механическое поведение
гиперупругого материала без использования априорно заданного вида определяющего соотношения и
минимизирует ошибки при обработке имеющихся экспериментальных данных [4].
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Аннотация. В докладе представлена новая модель сердечно-сосудистой системы, основанная на
многомасштабной модели левого желудочка сердца, содержащей описание кинетики процессов, происходящих на
уровне мышечной клетки. Предсердия и правый желудочек рассматриваются как вязко-упругие резервуары,
упругие свойства которых зависят от времени и объёма. Кровеносное русло описано моделью с сосредоточенными
параметрами и включает как большой, так и малый круги кровообращения. Приведены результаты численного
моделирования сердечного цикла со значениями параметров, характерных для здорового сердца человека и при
некоторых кардиомиопатиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00065.

Введение
Моделирование сердца и сердечно-сосудистой системы (ССС) – важные научные задачи. Часто для
описания ССС используют нульмерные модели с сосредоточенными параметрами, в которых камеры сердца и
отдельные сосуды кровеносного русла рассматривают как упругие резервуары [1]. Простейшее описание
активного сокращения камер сердца представляет собой зависимость коэффициентов упругости камер от
времени прошедшего с момента «активации» камеры и объёма камеры. Последнее необходимо для
воспроизведения закона Франка-Старлинга: чем выше значения конечно-диастолического давления в камере
сердца (и её объёма, соответственно), тем выше ударный объём. Более аккуратные модели камер сердца
используют стационарную зависимость силы, развиваемой сердечной мышцей (миокардом), от скорости её
сокращения, а длины структурных единиц мышечных волокон, саркомеров, связывают некоторыми
выражениями с объёмом камер и толщиной их стенок. Есть немногочисленные подробные модели сердца в
системе кровообращения, когда все или только некоторые из камер сердца аппроксимированы трёхмерным
телом с персонифицированной геометрией. Однако даже такие модели очень редко включают в себя детальное
описание механики миокарда.
В данной работе предложена модель ССС, в которой для левого желудочка, являющегося основным
сердечным насосом, использовали многомасштабную механическую модель. В этой модели связь
макроскопических величин, напряжений и деформаций желудочка, с переменными, описывающими процессы
взаимодействия мышечных белков на микроуровне, задана системой обыкновенных дифференциальных
уравнений, что ускоряет расчёт. В то же время модель механики достаточно аккуратна и позволяет
воспроизводить важные детали работы левого желудочка как органа.
Описание модели и методов решения задачи
Геометрию желудочка аппроксимировали телом вращения, форма которого примерно соответствуют
реальной форме желудочка. Направление мышечных волокон задавали алгоритмически – по спиралям, угол
наклона которых линейно менялся по толщине желудочка. Миокард описывали нашей новой моделью [2], в
которой мышцу рассматривали как несжимаемую анизотропную сплошную среду с нелинейно упругими
пассивными изотропными напряжениями в ответ на деформации и напряжениями, вызванными силами,
направленными вдоль мышечных волокон и действующих на площадку, перпендикулярную направлению
волокна. Среди этих анизотропных напряжений выделяли активные, вызванные взаимодействием
сократительных и регуляторных белков мышцы, и нелинейно упругие пассивные напряжения белка титина.
Кроме того, в основании желудочка, где располагается жёсткое клапанное кольцо, учитывали наличие
коллагеновых волокон, составляющих скелет клапанного кольца, которые ориентированы в окружном
направлении. Чтобы описать разброс направления волокон, наблюдающийся в районе верхушки, в этой области
вводили дополнительное изотропное напряжение, зависящее от концентрации взаимодействующих
сократительных белков. При постановке задачи считали, что точки основания желудочка должны лежать в
одной плоскости во время сокращения и запрещали их смещение вдоль оси желудочка, чтобы избежать его
перемещения как твёрдого тела.
Левый желудочек включали в модель кровообращения (гемодинамики) с сосредоточенными
параметрами. Ранее нами уже была описана модель левого желудочка сердца в большом круге кровообращения
[3], в которой для описания механики использовалась наша более ранняя модель мышцы. Из сосудов большого
круга в модели выделяли аорту, крупные артерии и системные вены. Эта модель была расширена добавлением
аппроксимаций связи между объемом и давлением для предсердий, правого желудочка, и сосудов малого круга:
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лёгочных артерий и лёгочных вен. В выражения для давления в предсердиях и правом желудочке выделяли
пассивную часть вида

𝑃𝑃𝑎𝑠 = 𝐸1 ⋅ (𝑒 𝐸2 𝑉(𝑡) − 𝑒 𝐸2 𝑉0 (𝑡) )

и активную часть, которую находили из решения ОДУ вида

𝜏

𝑑𝑃𝐴𝑐𝑡 (𝑡)
𝑑𝑉(𝑡)
+ 𝑃𝐴𝑐𝑡 (𝑡) = 𝐹𝐴𝑐𝑡 (𝑡, 𝑉(𝑡)) ⋅ (𝜇
+ 𝐸3 ).
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Функция FAct(t, V(t)) определяется безразмерной величиной, характеризующей активацию, с заданной
зависимостью от времени, и содержит линейную зависимость от объёма камеры V(t), подобранную по
экспериментальным данным. Такой вид FAct обеспечивает выполнение закона Франка-Старлинга. Течение
крови задавали системой ОДУ на следующие переменные: входящие в резервуары и выходящие из них потоки
Qi и Qo, объёмы резервуаров V и давления P следующего вида

𝑑𝑄𝑖
𝑑𝑃
𝑑𝑉
= 𝑄𝑖 − 𝑄𝑜 , 𝐿𝑖
+ 𝑅𝑖 𝑄𝑖 = 𝑃1 − 𝑃2, 𝐶
= 𝑄𝑖 − 𝑄𝑜 .
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Здесь L и R – инерционное и гидравлическое сопротивления потоку, С – податливость резервуара.
Давление в левом в желудочке PLV входит как в уравнения гемодинамики, так и в уравнения равновесия
левого желудочка, определяя граничные условия на внутренней стенке желудочка. Полная постановка задачи
состоит из системы уравнений равновесия и несжимаемости левого желудочка и системы уравнений
гемодинамики. Для решения задачи был разработан собственный программный код, реализующий метод
конечных элементов в постановке малых приращений: вводили малый шаг по времени, на котором уравнения
равновесия и несжимаемости линеаризовали по малым приращениям узловых перемещений и величин
давлений в элементах. Такая постановка удобна в связи с тем, что макроскопические напряжения и деформации
зависят от кинетических переменных клеточной модели [2]. Эти кинетические переменные задавали в точках
интегрирования по элементам и на каждом шаге по времени решали для них систему ОДУ явным методом
Эйлера. Сокращение инициировали периодической функцией для потока ионов кальция, входящего в
мышечные клетки одновременного во всех точках интегрирования. Расчёт проводили до установления
периодического режима сокращения.
Результаты и обсуждение
Результаты расчёта сердечного цикла показывают адекватный временной ход переменных
гемодинамики (Рис. 1). Конечно-систолические и конечно-диастолические значения величин согласуются с
измеренными в медицинской практике. Учёт предсердий при моделировании позволил получить двухфазное
наполнение желудочков до адекватных конечно-диастолических значений. Ударный объём (≈ 80 мл) и фракция
выброса (≈ 65%) также близки к средним значениям для здоровых людей.

(а)

(б)

Рис. 1. Временной ход гемодинамических переменных во время сердечного цикла. (а) Показаны давления в левом и
правом желудочке (PLV, PRV), объёмы желудочков (VLV, VRV) и давления в аорте (PA) и лёгочных артериях (PAPulm). (б)
Показаны давления в желудочках и объёмы (VLA, VRA) и давления (PLA, PRA) предсердий.

Петли давление-объём для желудочков, полученные при разной преднагрузке, в норме демонстрируют
хорошую сократительную способность миокарда, характеризуемую величиной наклона ESPVR кривой,
проведённой через точки конца систолы (Рис. 2 а).
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(а)

(б)

Рис. 2. Петли давление-объём для левого желудочка в норме (а) и при нарушении зависимости активации сердечной
мышцы от длины (б). По осям отложены объём левого желудочка (VLV) и давление в нём (PLV).

Изменяя параметры механической модели миокарда, мы смогли провести численные эксперименты,
характерные для некоторых типов кардиомиопатий. На рисунке 2 б показаны петли давление-объём для левого
желудочка, в сердечной мышце которого нарушена зависимость активации сокращения от длины волокна.
Заметно существенное снижение наклона ESPVR кривой и снижение ударного объёма по сравнению со
здоровым желудочком при таком же уровне наполнения.
Заключение
Результаты численного моделирования демонстрируют работоспособность как механической модели
левого желудочка, включающей модель миокарда, так и хорошую применимость нульмерной модели
кровообращения. В дальнейшем планируется развитие данной модели для изучения влияния изменений в
геометрии желудочка на производительность сердца, а также добавление блоков, описывающих электрические
процессы и электромеханическое взаимодействие.
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Аннотация. В работе представлены результаты моделирования гемодинамических эффектов нарушений
ритма сердечных сокращений с помощью новой многомасштабной модели механики левого желудочка сердца,
включённого в систему кровообращения. Показано влияние атриовентрикулярной блокады и мерцательной
аритмии на производительность сердца и основные характеристики гемодинамики. Приведены результаты
расчётов, показывающие усиление эффектов такого рода аритмий, а также эффектов стеноза митрального клапана
при учащённом сердцебиении под физической нагрузкой. Часть этих эффектов согласуется с данными
наблюдений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00065.

Постановка задачи
В данном стендовом докладе будут представлены некоторые конкретные результаты приложения
нашей новой модели работы левого желудочка сердца в системе кровообращения. Модель получена доработкой
предыдущей модели левого желудочка [1] путём замены модели сердечной мышцы на её более новую версию
[2] и расширения нульмерной модели сосудистого русла, в которую были добавлены аппроксимации
предсердий и правого желудочка. Эти камеры сердца описывали вязко-упругими резервуарами с переменными
свойствами, зависящими от их активации и объёма.
Задачу о сердечном сокращении задавали системой уравнений равновесия и несжимаемости для левого
желудочка и системой обыкновенных дифференциальных уравнений на переменные сосудистого русла
(переменные гемодинамики). Подробное описание модели сердечно-сосудистой системы планируется к
представлению в устном докладе. В предложенном исследовании построенную модель применили для изучения
влияния аритмий на гемодинамику. В норме сокращение левого желудочка инициировали входящим в клетки
сердечной мышцы током ионов кальция как заданной функцией времени, а сокращение правого желудочка и
предсердий задавали зависящей от времени функцией активации, которая входила в величины активных
давлений этих камер. Чтобы моделировать условия атриовентрикулярной блокады, состояния, когда
электрическая активация переходит с предсердий на желудочки с задержкой или не переходит вовсе, на
очередном цикле сокращения мы периодически пропускали подачу ионов кальция в клетки для левого
желудочка и не запускали функцию активации для правого. Таким образом нарушали периодичность
сокращения желудочков. Серьёзную аритмию моделировали, запуская расчёт, для которого частота сокращения
предсердий не зависела от частоты сокращения желудочков. Также численно исследовали эффекты
мерцательной аритмии, когда практически отсутствует активное сокращение предсердий, а значит, падает
преднагрузка желудочков. Результаты аритмии в норме сравнивали с результатами аритмии при физической
нагрузке. Состояние физической нагрузки моделировали повышением частоты сердечного ритма и снижением
периферического сопротивление большого круга.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 приведено сравнение гемодинамики сердечного цикла в норме и при мерцательной
аритмии. Заметно падение ударного объёма желудочков в ответ на уменьшение их преднагрузки, повышенный
уровень которой в норме обеспечен активным сокращением предсердий. Минутный ударный объём
уменьшался с 4.88 л до 4.46 л. В случае мерцательной аритмии, возникшей на фоне повышенной физической
нагрузки, её влияние немного усиливалось и приводило к падению минутного ударного объёма с 6.57 л до
5.97 л. Мы также провели расчёт сердечного цикла при условиях, моделирующих состояние
атриовентрикулярной блокады, когда электрическая активация не может перейти с предсердия на стенки
желудочка или переходит с опозданием. Для одного из случаев такой аритмии мы пропускали каждое n-ое
сокращение желудочка, что приводило к существенному снижению минутного ударного объёма. На рисунке 2
показаны результаты моделирования тяжёлой стадии атриовентрикулярной блокады в покое и под нагрузкой.
Частоты сокращения камер сердца выбраны таким образом, чтобы на четыре сокращения желудочка
приходилось пять сокращений предсердий. Несмотря на то, что в данном случае желудочки сокращаются с
частотой, выбранной для моделирования здорового сердца (60 ударов в секунду в норме и 90 ударов в секунду
под нагрузкой), асинхронное сокращение приводит к небольшому падению минутного ударного объёма на 2% в
состоянии покоя и падению на 5% для случая аритмии под нагрузкой.
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Рис. 1. Временной ход основных гемодинамических переменных в норме (а) и при мерцательной аритмии (б). Сплошные
линии соответствуют переменным большого круга кровообращения (объёму левого желудочка VLV, давлению в нём PLV и
давлению в аорте PA), а штриховые линии – переменным малого круга (объёму правого желудочка VRV, давлению в нём
PRV и давлению в лёгочной артерии PAPulm)

Представленные численные эксперименты не полностью соответствуют реальным случаям аритмии,
т. к. в нашей модели отсутствует описание распространения электрического возбуждения и
электромеханическое сопряжение, что не позволяет описать некоторые значительные эффекты аритмии на
сердечное сокращение. Однако мы можем наблюдать, что механика камер сердца в отдельности, тем не менее,
влияет на производительность сердца.

а

б

Рис. 2. Результаты моделирования атриовентрикулярной блокады в покое (а) и под нагрузкой (б). Сплошные линии
соответствуют переменным большого круга кровообращения, а штриховые линии – переменным малого круга.

Заключение
Результаты моделирования некоторых типов аритмии с помощью нашей модели сердечно-сосудистой
системы с детальной моделью левого желудочка сердца демонстрируют воспроизведение некоторых эффектов
таких аритмий на производительность сердца и показывают возможности модели. Планируется добавление в
модель описания распространения электрического возбуждения в стенке желудочка и более подробное
изучение эффектов аритмии в зависимости от изменений в геометрии левого желудочка.
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Аннотация. Численным методом исследуется структура потока в модели участка сосудистого русла, включающего
область бифуркации брюшной аорты, а также общие, наружные и внутренние подвздошные артерии. Установлено, что для
кровотока во всех подвздошных артериях характерно формирование пары продольных вихрей, и только в фазу обратного
расхода во внутренних подвздошных артериях наблюдается одновихревое течение. Область входа в бифуркацию брюшной
аорты, а также наружные подвздошные артерии характеризуются малостью средних по времени сдвиговых напряжений и
большими значениями индекса пульсаций напряжений. Это дает основание полагать указанные области наиболее
вероятными для развития стеноокклюзирующих поражений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №18-01-00629А.

Введение
В настоящее время болезни системы кровообращения являются основной причиной инвалидизации и
смертности населения во всем мире. При этом чаще всего сердечно-сосудистые заболевания связаны с
атеросклерозом [1]. Понимание закономерностей кровотока в бифуркации брюшной аорты и подвздошных
артериях позволит ответить на вопросы о причинах возникновения поражений сосудов, а также местах их
локализации, сформулировать общие рекомендации для проведении диагностики сосудов, предоставить
информацию о входных гидродинамических условиях, требующихся при моделировании кровотока в сосудах,
расположенных ниже по течению (бедренных артериях).
Сегодня в исследованиях гемодинамики сосудов используют два вида геометрических моделей:
упрощенные [2] - построенные, исходя из характерных особенностей среднестатистической геометрии группы
пациентов, и персонифицированные [3-5] - построенные по клиническим измерениям сосудов того или иного
пациента. Использование упрощенных геометрических моделей позволяет проводить исследования,
направленные на получение знаний общего характера об особенностях кровотока на интересуемом участке
сосудистого русла при разных режимах работы сердца, включая влияние пространственной геометрии и
условий вверх по потоку. Цель данной работы – с применением численного метода исследовать
пространственно-временную структуру кровотока в упрощенной модели, включающей бифуркацию брюшной
аорты и последующие бифуркации подвздошных артерий.
Постановка задачи и вычислительный инструментарий
Модельная конфигурация для исследования кровотока построена по осредненным геометрическим
характеристикам сосудистого русла, которые взяты из МРТ исследований 12 здоровых пациентов [6] (из
исследования были исключены пациенты с нестандартными искривлениями сосудистого русла, с окклюзиями,
с аневризматическими заболеваниями брюшной аорты и общих подвздошных артерий). Модель представляет
собой совокупность конических и цилиндрических элементов, плавно соединенных между собой. Бифуркация
брюшной аорты (БА) близка к симметричной конфигурации, все ветви которой лежат в одной плоскости.
Последующие бифуркации (общих подвздошных артерий, ОПА) имеют более сложную, пространственную
геометрию: каждая из них несимметрична, а плоскость ответвляющихся сосудов составляет 30º с осью общих
подвздошных артерий (рис.1). Геометрия модели построена в программном комплексе SolidWork 2016. Для
построения неструктурированной расчетной сетки использовался программный пакет ICEM CFX 2016,
расчетная сетка состояла из 2 млн. гексаэдров. Численно решались трехмерные нестационарные уравнения
Навье-Стокса, с применением программного пакета ANSYS CFX 16.2. Максимальное число Рейнольдса на
входе в брюшную аорту составляло 1980, число Уомерсли – 11.4. На входе в брюшную аорту задавалось
изменение среднерасходной скорости во времени, на выходах из подвздошных артерий – также изменение
среднерасходной скорости во времени, исключая выход из левой внутренней подвздошной артерии (ВПА), где
задавалось нулевое избыточное давление (рис.2). При постановке указанных граничных условий
использовались временные зависимости среднерасходных скоростей, приведенные в работе [7]. На стенках
накладывалось условие прилипания.
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Результаты и обсуждение
Структура рассчитанного течения в рассматриваемой модельной конфигурации характеризуется
следующими особенностями. В бифуркации брюшной аорты присутствуют отрывные зоны (у внешних стенок),
а в каждой из ответвляющихся общих подвздошных артерий - пара продольных вихрей (типа вихрей Дина). В
ветвях бифуркаций общих подвздошных артерий застойные зоны наблюдаются у внутренней стенки наружной
подвздошной артерии и у внешней стенки внутренней подвздошной артерии (рис.3,4).

Рис.1.Упрощенная модель
бифуркаций брюшной аорты и
общих подвздошных артерий
(БА – брюшная аорта,
ОПА – общие подвздошные,
НПА – наружные подвздошные,
ВПА – внутренние подвздошные
артерии)

Рис.2. Временные изменения
среднерасходной скорости в
разных сечениях рассматриваемого
участка сосудистого русла (по
данным [7]), VБА макс = 0.45 м/c,
Т=0.86 с

Рис.3. Линии тока в рассматриваемой модели
бифуркаций брюшной аорты и подвздошных
артерий в разные моменты сердечного цикла
(окраска по величине скорости)

В ОПА максимум осевой скорости располагается у внутренней стенки сосуда, в НПА область
максимальных скоростей смещается по углу при движении вниз по потоку. Во всех подвздошных артериях
наблюдается течение с двумя продольными, приблизительно симметричными вихрями, и только вблизи выхода
из ВПА в фазу обратного расхода формируется одновихревое течение (рис.4).
Результаты представляемых расчетов качественно согласуются с клиническими ультразвуковыми
исследованиями кровотока, которые проводились соавторами настоящей работы (Кирсановым и Куликовым)
для двух пациентов (женщина 70 лет и мужчина 69 лет, у которых не зафиксировано значимых стенотических
поражений артерий аорто-подвздошного сегмента). По результатам измерений у данных пациентов в ОПА и
НПА зафиксировано двухвихревое течение. Исследовать в клинике структуру кровотока во внутренних
подвздошных артериях ультразвуковыми методами весьма проблематично, вследствие сложности доступа.

а
б
Рис.4. Структура кровотока в подвздошных артериях в
момент уменьшения расхода: а - распределение скорости
продольного течения, б - линии тока и распределение
скорости поперечного течения

а
б
Рис.5. Распределение характеристик сдвиговых
напряжений на стенках бифуркаций брюшной аорты и
общих подвздошных артерий: а - средние по циклу
сдвиговые напряжения, б - индекс колебаний
сдвиговых напряжений
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Для рассматриваемой модельной конфигурации, расчетные значения осредненных по циклу и
1
поверхности сосуда сдвиговых напряжений TAWSS = ∫|τ⃗𝑤 |dt для брюшной аорты и наружных подвздошных
Т
артерий составляют, соответственно, 0,8 Па и 0,6 Па, в общих подвздошных артериях – 1,2 Па, а во внутренних
подвздошных артериях достигают 8 Па (рис.5). Индекс колебаний сдвиговых напряжений OSI = 0,5(1 −

|∫ ⃗τw dt|
)
⃗ w |dt
∫|τ

максимален на внешних стенках бифуркации брюшной аорты и в наружных подвздошных артериях, составляя
величину около 0,35. На участках бифуркаций он существенно меньше – между 0,1 и 0,15. Таким образом,
можно заключить, что в гемодинамическом отношении для развития стеноокклюзирующих поражений
наиболее вероятными местами (характеризуемыми малостью средних сдвиговых напряжений и большими
значениями индекса пульсаций напряжений) являются области внешних стенок бифуркации брюшной аорты и
наружные подвздошные артерии.
Заключение

В случае упрощенной модели участка сосудистого русла, включающего бифуркацию брюшной аорты и
две последующие бифуркации, расчетная структура течения в общих и наружных подвздошных артериях
характеризуется наличием двухвихревого вторичного течения, что согласуется с данными клинических
ультразвуковых измерений кровотока. Рассчитанные распределения сдвиговых напряжений на стенках
позволяют заключить, что для развития стеноокклюзирующих поражений наиболее вероятными местами
являются брюшная аорта и наружные подвздошные артерии.
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ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ЗАКРУЧЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ КРОВИ В КРУПНОМ СОСУДЕ
И.Н. Солдатов 1, Н.В. Клюева, Г.Ф. Русановская
1

Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН, Нижний
Новгород
igorsdtv@yandex.ru
Аннотация. Хорошо известно, динамика течения артериальной крови играет важную роль в развитии и
течении заболеваний крупных сосудов. Рассмотрено периодическое закрученное движение крови в крупном сосуде
на основе модели вязкой микрополярной жидкости. Артериальный
сосуд
моделируется
круговым
цилиндром с упругоподатливой стенкой. Исследованы дисперсионные свойства и коэффициенты затухания
осесимметричных мод.

Помимо движения вдоль продольной оси крупного сосуда кровь совершает ещё и вращательное
движение (с закручиванием потока по часовой стрелке). Это явление было обнаружено у человека с помощью
фазово-контрастной магнитно-резонансной ангиографии в 1987 и в том же году подтверждено с помощью
ультразвуковых допплеровских технологий. Позднее феномен закрученного движения крови был
зарегистрирован в магистральных артериях у здоровых людей (детали и ссылки можно найти в [1]). Ещё ранее
феномен закрученного течения наблюдался при эндоскопии в аорте у собак, а также в крупных артериях после
участков стеноза.
Для описания движения крови в артериях, артериолах и венах диаметром от 0.2 мм до 1 см широко
используются модели вязкоупругих жидкостей, такие как модель Максвелла или Олдройта. В то же время в
гемодинамике крупных сосудов (1 - 3 см в диаметре) чаще всего используются уравнения Навье-Стокса с
постоянным коффициентом вязкости. Хорошо известно, что кровь и некоторые другие физиологические
жидкости, часто демонстрируют поведение, плохо описываемое и классической теорией ньютоновской
жидкости и моделями вязкоупругих жидкостей. Возникающие неадекватности описания связаны со сложной
реологией крови, мультикомпонентной по своей природе жидкостью, сложным взаимодействием со стенкой
сосуда, включающим не только механическое, но и электрическое и химическое взаимодействие. Отклонение
реальной картины течения от предписываемой классической теорией может возникать из-за того, в частности,
что не учитывается внутренняя микроструктура и микровращения частиц крови. С целью учета тонких
эффектов, связанных с микроструктурой, созданы микроконтинуальные теории [2], одной из которых является
теория микрополярной жидкости [2-7].
В данной работе для описания возмущенного закрученного течения крови в крупных сосудах мы
предлагаем модель, использующую уравнения микрополярной жидкости и уравнения оболочек DonnellMushtari с учетом демпфирирующих свойств стенок сосудов.
Уравнения движения жидкости имеют вид
v
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Здесь v  (u, v, w)T обозначает вектор скорости,   ( r ,  , z )T – вектор микровращений,  – коэффициент
кинематической ньютоновской сдвиговой вязкости    , – коэффициенты кинематической вращательной
вязкости,  r – коэффициент вихревой вязкости, характеризующий меру «сцепления» частицы со своим
окружением J – коэффициент микроинерции (говоря иначе, квадрат характерной длины микроструктуры),
– плотность, p– давление. Динамику сосуда будем описывать линейной теорией тонких упругих оболочек
в перемещениях Donnell-Mushtari с учетом демпфирования. Уравнения движения цилиндрической оболочки
Donnell-Mushtari с учетом демпфирования в цилиндрической системе координат имеют вид
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где  ,  ,  – осевое, азимутальное и нормальное перемещения, соответственно,  e  (1  2 ) / E ,  –

коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга, s – плотность стенки сосуда,  – коэффициент демпфирования.
На поверхности r  a  0 должны выполняться линеаризованные граничные условия:
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1 ( v  u / t )  (1  1 )( v  u / t )  n  0, 0  1  1

  2   v, 0   2  1

(4)

(5)
2
где вместо традиционных граничных условий, мы используем комбинированные граничные условия (4): при
1  1 – это условия прилипания, обычно используемые при рассмотрении течений вязкой жидкости, при

1  0 – это условия непротекания, u  ( ,  ,  )T . Условия на вектор микровращений (5) можно считать вполне
традиционными в динамике микрополярных жидкостей, причем чаще всего используются условия полной
вращательной заторможенности  2  0 .
Будем использовать цилиндрическую систему координат ( r, , z ) с осью z, направленной вдоль оси
цилиндра.
В центральной части течения влияние вязкости, микроструктуры, микровращений частиц мало, и
можно принять, что движение жидкости описывается уравнениями Эйлера.
v
1
 v  v   p,   v  0

t
Мы будем рассматривать пульсации течения как относительно малое возмущение основного
закрученного течения. Уравнениям Эйлера удовлетворяет решение следующего вида:
(6)
u  0 , v  WJ1 ( 0 r ) , w  WJ0 ( 0 r )
в котором зависимость азимутальной v и осевой w компонент вектора скорости v  (u, v, w)T от радиальной
координаты r описывается функциями Бесселя первого и нулевого порядка соответственно. В формулах (6)
параметр  0 характеризует закрученность крупномасштабного течения, W определяет осевое движение. На
основное течение накладывается пульсационное течение ~ e it ikzim малой амплитуды.
Линеаризуем уравнения движения микрополярной жидкости около крупномасштабного течения (6) в
предположении, что закрученность течения  0 и 1 относительно малы. Из полученных уравнений приведем
только первое
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Представим поле скоростей и микровращений в виде суперпозиции вихревой v v ,  v и потенциальной v p ,  p
частей, и будем искать решение ~ e it ikz . Решение имеет (опуская множитель e it ikz ) вид
4
4
4
 r j
j
k
vv ,
u v  i  C j
J 1 ( j r ), v v   C j
J 1 ( j r ), wv   C j J 0 ( j r )  v 
j
j
 iJ (  kW )  4 2j  2 r
j 1
j 1
j 1

u p  C6kI 1 (kr ), v p  0, w p  iC6kI 0 (kr ) ,  rp  C55 I1 (5r ),  p  0,  zp  C5ik I 0 (5r )
где J m (), I m () – цилиндрические функции, 2j   2j  k 2 , Re  j  0 , C j – произвольные постоянные  j – корень
биквадратного уравнения
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Из уравнений (3) для гармонических волновых движений выразим амплитуды перемещений  ,  , 
через компоненты вектора скоростей v и их производные v / r , таким образом, получим преобразованные
граничные условия для гидродинамической задачи, которые запишем в виде
AC  0
(7)





где A  aij  ,

i, j  1, ..., 6 ; C  (C1 ,...,C6 )T .Выражения для элементов матрицы мы опустим из-за их
громоздкости. Условие нетривиальности решений однородного уравнения (7) является дисперсионным
уравнением. Исследованы дисперсионные свойства и коэффициенты затухания осесимметричных мод.
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМОЙ ЧЕЛОВЕКА
В.М. Тверье 1
1

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
tverier_55@perm.ru
Аннотация. Зубочелюстная система является комплексной многоуровневой структурой, обеспечивающей не
только процессы питания, но и дыхания, речи, слуха, а также влияющая на кровоснабжение головного мозга.
Управляющим фактором, обеспечивающим сохранение состава и структуры зубочелюстной системы и ее блоков,
поддержание режима деятельности, является биомеханическое давление (механические напряжения). Выделение
управляющего фактора позволило поставить и решить биомеханические задачи коррекции прикуса, построить
модели естественного и искусственного вскармливания, построить пороупругую модель диска височнонижнечелюстного сустава, а также разработать новые кинетические уравнения перестройки костной ткани.
Биомеханическое моделирование выполнено при поддержке гранта РНФ № №18-01-00589. Построение
новых кинетических уравнений и численная реализация модели перестройки выполнена при поддержке
Правительства Пермского края.

Управляющий механический фактор онтогенеза зубочелюстной системы
Зубочелюстная система является комплексной многоуровневой структурой, состоящей из твердых и
мягких тканей, которые образуют сложные многоуровневые подструктуры, именуемые блоками. К
твердотканевым блокам относятся костно-мышечный блок в области височно-нижнечелюстных суставов и
зубоальвеолярный блок, соединяющий зубные дуги верхней и нижней челюстей. К мягкотканевым блокам
относятся передний и задний мягкотканевые блоки.
Рассмотренные проблемы взаимосвязи между блоками зубочелюстной системы могут быть решены в
рамках междисциплинарного подхода, проявляющегося при биомеханическом моделировании. Управляющим
фактором, обеспечивающим сохранение состава и структуры зубочелюстной системы и ее блоков, поддержание
режима деятельности, является биомеханическое давление (механические напряжения). Установлено, что
жевательное давление, запускаемое в рабочий режим центральной нервной системой, – это
многокомпонентный биомеханический фактор. Помимо активного участия в акте жевания, апробации и
транспорте пищи из полости рта в глотку и пищевод, биомеханическое давление обеспечивает не только
необходимый биоритм, но и оптимальные условия для выполнения таких жизненно важных функций, как речь,
дыхание, слух, зрение, внутричерепное давление и деятельность черепно-мозговых нервов. Жевательное
давление регламентирует возрастные изменения в системе сонных артерий в областях головы, шеи и лица,
обеспечивая, таким образом, пластическую выразительность открытой части тела человека, его внешнего
облика.
Биомеханическое давление
как основной фактор управления :
сохраняет структуру системы, поддерживает
режим деятельности

Системный фактор:
обеспечивает связи между блоками,
функционирующими во времени и пространстве

Структурный аспект :
определяет тип структуры системы,
связи количественные и качественные
взаимозависимости

Функциональный аспект :
определяет функции системы
в целом и ее компонентов во
взаимозависимости

Интегративный аспект :
обеспечивает сохранение объекта
как единого целого

Коммутативный аспект:
характеризует связи зубочелюстной системы
с другими системами организма человека

Рис. 1. Основные характеристики биомеханического давления как фактора управления зубочелюстной системой человека

Полное количественное описание функционирования зубочелюстной системы требует привлечения
многих методов и данных современных наук (физики, химии, медицины и т.д.). Это представляется в
настоящее время невозможным из-за сложности, неясности многих взаимосвязанных процессов в составных
частях жевательного аппарата, происходящих как на клеточном, так и на других внутритканевых уровнях.
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Однако методы биомеханики (с точки зрения механики сплошных сред) позволяют описать как поведение
отдельных мини-блоков зубочелюстной системы, так и их взаимодействие, учитывая свойства материалов и
структуру.
Выделенный управляющий фактор – биомеханическое давление обладает всеми характерными
признаками основного биомеханического фактора, обеспечивающим сохранение состава и структуры
зубочелюстной системы и ее блоков, поддержание режима деятельности, описан на Рис. 1
Жевательное давление, запускаемое в рабочий режим центральной нервной системой, – это
многокомпонентный биомеханический фактор.
Например, для задачи управления прикусом, определяющим состояние височно-нижнечелюстного
сустава, требуется в первую очередь определение внешних нагрузок, развиваемых мышечной системой и
приложенных к нижней челюсти в целом. Для описания процессов, обеспечиваемых зубочелюстной системой
(сосание новорожденных, дыхание, речь), необходимо построение математических моделей. Расчет
гидравлического сопротивления соска молочной железы позволяет моделировать искусственное
вскармливание, приближая его энергосиловые характеристики к значениям силовых параметров естественного.
Постановки задач об определении напряженно-деформированного состояния должны учитывать не только
неоднородность свойств твердых и мягких тканей, но и их внутреннюю структуру. Тогда для описания
перестройки костной ткани необходимо поставить и решить начально-краевую задачу перестройки
трабекулярной костной ткани. В процессе нагружения в физическом пространстве для выполнения закона Ю.
Вольфа необходимо совпадение главных осей тензоров напряжений и структуры.
Разработаны эволюционные уравнения направленной адаптационной перестройки архитектуры
трабекулярной костной ткани к локальному механическому воздействию в пространствах А.А. Ильюшина с
использованием новой математической формы закона Вольфа. Установленное совпадение ориентации трабекул
губчатой кости с главными направлениями тензора напряжений позволило построить совмещенные
пятимерные пространства напряжений и структуры, в которых соответствующие тензоры представлены
пятимерными векторами. Первое эволюционное уравнение описывает уменьшение угла между векторами
напряжений и структуры, а второе – определяет изменение величины вектора структуры со временем, что
обеспечивает согласованность уравнений с определяющим соотношением. В первом уравнении введена одна
новая материальная константа — скорость изменения угла между векторами. Константы во втором уравнении
связаны с константами определяющего соотношения S.C. Cowin. Рассмотрен пример, в котором показана
достоверность сделанных предположений.
Заключение
Очевидно, что разработанный подход предоставляет возможность рассматривать и другие постановки
задач биомеханики зубочелюстной системы человека.
Решение таких задач позволяет планировать лечение различных заболеваний зубочелюстной системы,
глубже понять механизмы ее функционирования. Поэтому появляется возможность прогнозировать результаты
отдаленного врачебного вмешательства при индивидуальном подходе к каждому пациенту.
Это позволяет использовать полученные результаты в рамках концепции виртуального
физиологического человека и планировать лечение различных заболеваний.
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Аннотация. В работе рассматривается построение и использование биомеханической модели перестройки
трабекулярной костной ткани в пятимерном пространстве А.А. Илюшина, включающей определяющее
соотношение S.C. Cowin, которое устанавливает взаимосвязь между тензором напряжений и тензором структуры
кости. В качестве меры оценки структуры трабекулярной кости используется тензор структуры и построенный
аналогично вектор структуры. Полученная В.М. Тверье модель используется для реализации in silico задачи о
всестороннем сжатии плоского образца из трабекулярной костной ткани. В результате решения такой задачи
получена кривая изменения угла между векторами структуры и напряжений (кривая истории формирования
структуры). Из соосности векторов следует, что трабекулы костной ткани выстроились вдоль линии действия
преобладающей механической нагрузки, что говорит о выполнении закона Wolff, положенного в основу
построенных кинетических уравнений перестройки. Также с помощью построенной модели решается ряд задач
для объектов, обладающих прострой геометрией. Полученные результаты сравниваются с решениями подобных
задач, основанных на теории перестройки S.C. Cowin.
Теоретическая часть работы выполнена при поддержке гранта РФФИ (18-01-00589–а).
Экспериментальная часть работы выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края.

Введение
На сегодняшний день, трабекулярная костная ткань является одним из наиболее изучаемых органов
человека с позиции механики. Данный вид костной ткани представляет собой каркас из костных балок,
называемых трабекулами. Внутри рассматриваемого объема, трабекулы, как правило, своей продолговатой
частью направлены в сторону преобладающей нагрузки, действующий на рассматриваемую область. Данная
особенность, впервые отмеченная J.Wolff [7], сделала трабекулярную костную ткань интереснейшим объектом
исследования.
Основной текст
В основе построенной авторами биомеханической модели лежит закономерность, что трабекулы
выстраиваются вдоль преобладающей нагрузки на растяжение или сжатие. Этот процесс, именуемый
перестройкой, происходит за счет рассасывания одних участков трабекулы остеокластами и образования
костного вещества на других участках трабекулы остеобластами. Рассматривая перестройку на мезоуровне,
деятельность костных клеток заменяется математическими уравнениями, связывающими положение трабекул с
действующей нагрузкой на локальный участок кости. В нашей работе для описания преобладающего
направления трабекул в кости выбран вектор структуры, а для описания направления механической нагрузки –
вектор напряжений, построенные в пятимерных векторных пространствах А.А. Илюшина [1, 2, 8].
Соответственно, изменение угла между этими векторами в достаточной мере характеризует перестройку.
Начальные напряжения и структура, представлены в виде тензорных величин, где тензор структуры находится
методом стереологии по среднему расстоянию между порами, а тензор напряжений вычисляется исходя из вида
нагружения в выбранной области. Преобразование компонент тензоров в компоненты векторов пятимерного
2
пространства выбирается удовлетворяя тождеству: 𝐴11
+ 𝐴222 + 𝐴233 = 𝑎12 + 𝑎22 при условии, что ∑𝑖=1,2,3 𝐴𝑖𝑖 = 0,
где в качестве тензора 𝐴̃ выступает девиатор тензора напряжений, деформаций и структуры, а в качестве
вектора 𝑎̅ – вектор напряжений, деформаций и структуры соответственно. Шаровой частью тензоров
пренебрегают, так как считается что среда несжимаема, а шаровой частью тензора структуры пренебрегают в
силу того, что она не отражает пористость материала.
Годограф вектора напряжений в пятимерном пространстве образует непрерывную кривую –
траекторию нагружения. В работах [3, 4] показано, что для траекторий нагружения с большой степенью
точности вектор напряжений находится в соприкасающейся плоскости траектории деформирования. Положим,
что пятимерный вектор структуры также находится в этой плоскости. Для описания изменения угла между
вектором напряжений и структуры в течение перестройки воспользуемся простой дифференциальной
зависимостью, полагая что скорость изменения угла уменьшается в зависимости от величины самого угла с
одной, где в простейшем случае используется одна материальная константа [5]. Изменение интенсивности
вектора структуры на основе постулата изотропии [1, 2] используется в согласовании с определяющим
соотношением для трабекулярной костной ткани, предложенного S.C. Cowin [6] и описывается
дифференциальным уравнением в каждой точке кривой нагружения, определяющем скалярные свойства
тензора структуры.
Совместно с уравнением, описывающим изменение доли твердого объема кости [5, 6]:

215

𝑑𝑒
𝑑𝑡

̃ , 𝜀̃, 𝑒)
= 𝑓(𝐾

(1)

эти соотношения образуют систему кинетических уравнений, характеризующих эволюцию
трабекулярной костной ткани.
Для восстановления девиатора тензора структуры, учитываемого в кинетических уравнениях,
суммируем скалярные (выраженные интенсивностью 𝐾0 , 𝐾) и векторные свойства (выраженные
направляющим тензором 𝑆𝑖𝑗∗ ) тензора структуры:
*

K i j  K i j  K Si j .
(2)
0
Аналогичное соотношения используется для определения тензора напряжений в каждой точке кривой
нагружения, соответствующей данному моменту времени.
Используя соотношения (1) –(2) и предложенные кинетические уравнения, в рамках задачи теории
упругости анизотропного тела авторами была получена кривая изменения угла, образуемого вектором
структуры с горизонтальной осью (рис. 1) для задачи о сжатии плоского образца, трабекулярная структура
которого преимущественно должна повернуться на 30° [6]. Также, по полученным в ходе решения значениям
компонент девиатора тензора структуры и изменения доли твердого объема построены графики изменения их
величин от времени перестройки (рис. 1), длительность которой полагалась равной 160 суткам [6].

Рис. 2. Эволюция изменения компонент девиатора тензора структуры 𝐾𝑖 (t), i=1…2, доли
твердого объема е(t) и угла между главным направлением тензорных величин с горизонтальной осью
γ(t)

Заключение
Хотя изначально идея представления деформации и напряжения в виде векторов пятимерного
пространства предложена А.А. Ильюшиным с целью наглядного представления процессов нагружения и
деформирования упруго-пластических материалов, в этой работе авторам интересно только геометрическое
приложение теории, с помощью которого получены кинетические уравнения перестройки трабекулярной
костной ткани, описывающие изменение ориентации трабекулярной структуры в течение перестройки.
Проведенная верификация предложенных уравнений показала их хорошую работоспособность. Предложенная
модель может быть использована для моделирования перестройки трабекулярной костной ткани с одной
материальной константой в эволюционном уравнении.
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Аннотация. В статье рассматриваются модели керамических стоматологических имплантатов и
анатомических элементов челюсти. Определялось напряжённо-деформированное состояние имплантатов для
одиночных реставраций в зависимости от формы, угла установки и степени минерализации кости при статическом
эксплуатационном нагружении. В расчётах учитывалось качество минерализации кости, меняющейся с возрастом
пациента. Выполнялся численный анализ контактного взаимодействия между имплантатом и костными
составляющими челюсти, в том числе в области прилегания имплантата к кортикальной кости с учётом форм
шейки имплантата.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00361.

Введение
В современной стоматологической практике распространены процедуры протезирования с
использованием имплантатов. В основном используются имплантаты из титана, однако, в последние годы
интерес в области протезирования направлен на керамические имплантаты. Это связано с рядом недостатков
металлических имплантатов: склонность к коррозии, плохая биосовместимость, засвечивание на
рентгенограмме и др. В то время как, керамические материалы имеют ряд преимуществ, основные из которых
высокая биосовместимость, химическая инертность, коррозионная стойкость, прочность, устойчивость к
износу, отсутствие электропроводности, высокая биоадгезивность. В тоже время, в связи с высокой
хрупкостью материалов из керамики и недостаточно изученными пределами применимости в условиях
эксплуатационного нагружения, специалисты устанавливают керамические имплантаты в случае
протезирования фронтальных зубов, где не требуется интенсивная жевательная нагрузка и отдают
предпочтение имплантатам из титановых сплавов для установки в области коренных зубов, чтобы обезопасить
пациента от неизученных последствий установки только керамических имплантатов. В связи с низким спросом
на керамические имплантаты, несущие основные жевательные нагрузки, мировые производители делают упор
на производство имплантатов из различных титановых сплавов, применяя технологии напыления для придания
шероховатости поверхности, чтобы улучшить качество остеоинтеграции, что делает имплантаты более
дорогостоящими. Кроме того, имплантаты из керамики до последнего времени можно было привезти лишь изза границы, однако всё больше российских производителей стали выпускать имплантаты из керамики, заняв
конкурирующие ниши при производстве имплантатов для позвоночника, коленного и тазобедренного суставов.
Однако производство керамических имплантатов для стоматологического протезирования до сих пор не
развито. Поэтому задача по изучению возможности применения керамических имплантатов в стоматологии в
качестве элементов, воспринимающих основные жевательные нагрузки весьма актуальна.
Моделирование
Была построена модель центральной части верхней челюсти, которая учитывает состав губчатой и
кортикальной кости. Твердотельная модель части челюсти представляет собой кортикальную кость с
переменной толщиной, варьирующуюся в пределах 2 мм. Внутренняя полость челюсти заполнена губчатой
костью. В модели челюсти были вырезаны отверстия с резьбой под соответствующие типы имплантатов и были
построены модели имплантатов следующих типов: цилиндрический, конический, цилиндрический обратноконусный и конусный обратно-конусный. Внутренняя часть челюсти состоит из непрочного пористого
материала, а именно губчатой кости, у которой площадь контакта с имплантатом больше, при этом губчатая
кость является менее прочной из-за пористой структуры и плохо воспринимает жевательные нагрузки, в том
числе и в процессе приживляемости имплантата. Основная нагрузка приходится на более прочную
кортикальную кость, являющуюся внешней оболочкой челюсти, толщина которой всего 2 миллиметра. Таким
образом, за счёт обратно-конусной формы шейки имплантата предполагается, что увеличится площадь
контакта между имплантатом и кортикальной костью, и соответственно произойдёт перераспределение
напряжений, вследствие чего напряжения в губчатой кости уменьшатся. Кроме того, рассматривались углы
установки обратно-конусных имплантатов относительно вертикальной оси при одиночной реставрации (15°,
30°), для оценки влияния угла наклона на напряжения в кортикальной кости, губчатой кости и в имплантате.
В связи с тем, что рассматриваемые задачи не относятся к числу формализуемых задач, которые могут
быть описаны системой дифференциальных уравнений с краевыми условиями, а, следовательно, не могут быть
решены аналитически и требуют описание в трёхмерном виде, поэтому для их решения необходимо применять
численные методы. Наиболее удобным и часто применимым является метод конечных элементов, который
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является численным методом решения дифференциальных уравнений, возникающих при решении задач
прикладной механики [1]. Метод конечных элементов позволяет изучить сложные процессы, протекающие в
областях контакта имплантатов с костью, а также учесть дентальную форму имплантатов, резьбу, переменную
толщину кортикальной и губчатой кости по поверхности их соединения, а также анатомическую форму
геометрии модели для максимально точной оценки предельных напряжений для каждого компонента модели.
В расчёте рассматривается два варианта модели материала. Первый вариант, когда кортикальная и
губчатая кости являются линейным изотропным материалом с нормальной минерализацией кости. Второй
вариант, когда кортикальная и губчатая кости являются линейным изотропным материалом с критической
минерализацией кости.
В [2] представлены формулы для вычисления предела прочности и модуля упругости для губчатой
кости в зависимости от плотности, которая меняется с возрастом:
𝜎 = 60𝜌2
(1)
𝐸 = 1,915𝜌3
(2)
где σ измеряется в МПа, E – измеряется в МПа, ρ – плотность в г/см3. В скелете человека полная плотность
губчатой кости варьируется в пределах 0,1-1,5 г/см3. Для оценки механических свойств губчатой кости при
различной минерализации кости, эти экстремальные значения плотности были приняты для расчёта в качестве
параметров нормальной и критической минерализации. Предел прочности и модуль упругости кортикальной
кости уменьшаются, со 140 МПа в 30 лет до 120 МПа в 90 лет. За тот же самый период модуль упругости
уменьшается с 17 ГПa до 15,6 ГПa. Данные параметры кортикальной кости были так же соотнесены с
нормальной и критической минерализацией. Имплантаты в модели рассматривались из Y-TZP керамики
ZrO2+3,8% Y2O3, для которой модуль Юнга 400 ГПа, коэффициент Пуассона 0,3 [3 – 7].
Закрепление было выполнено по поверхностям верхней и задней части модели. Нагрузка
прикладывалась к поверхности имплантата, в соответствии с направлением предельной жевательной нагрузки в
размере 150 Н [8].
Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории упругости; математическую
модель, основанную на теории конечных деформаций (теория больших перемещений, поворотов и
деформаций); модель контакта связанная, подразумевающая успешную остеоинтеграцию. Расчёт выполнялся
по деформированной схеме (учёт больших перемещений). Применялся метод пошагового приращения нагрузки
(500 шагов «по времени»); метод Ньютона-Рафсона для решения нелинейных задач с дополнительным
алгоритмом линейного поиска; метод штрафных функций для решения контактной задачи. Точки контакта
определялись по узлам сетки. Контактная жёсткость обновлялась на каждой равновесной итерации [9]. Средний
размер конечного элемента составил порядка 0,00025 м.
В результате решения задач были зафиксированы эквивалентные напряжения по Мизесу в
кортикальной и губчатой костях, а также в имплантате. Результаты всех моделей представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты

Тип
имплантата

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу, МПа
Нормальная минерализация

Критическая минерализация

Угол

Кортикальная
кость

Губчатая
кость

Имплантат

Кортикальная
кость

Губчатая
кость

Имплантат

Цилиндрический

0°

32,3

7,78

38,69

168,9

0,16

87,7

Цилиндрический
обратноконусный

0°

29,9

7,36

82,55

81,4

0,14

57,9

15°

94,8

5,2

57,4

142

0,16

62,4

30°

116,3

6,3

31,7

172

0,18

58,88

Конусный

0°

26,3

6,5

57,7

163,6

0,18

249,4

Конусный
обратноконусный

0°

31,5

5,4

49,8

82,3

0,15

48,6

15°

71,6

4,9

55,1

267

0,19

288,5

30°

84,4

5,6

35

273

0,22

261,4

Заключение
При использовании обратно-конусной формы имплантатов напряжения в губчатой кости как при
нормальной, так и при критической минерализации уменьшаются. При этом происходит перераспределение
напряжений на кортикальную кость и на имплантат. Если при нормальной минерализации форма имплантатов
не играет существенной роли, то при критической минерализации использование обратно-конусной формы
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имплантатов существенно снижает напряжения не только в губчатой, но и в кортикальной кости, а также в
имплантате.
Увеличение угла наклона установки обратно-конусных имплантатов в случае одиночных реставраций
приводит к росту напряжений в кортикальной кости, при этом напряжения в губчатой кости существенно не
изменяются.
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Аннотация. В работе исследуется закручивающийся характер движения жидкости в моделях сосудов
человека с помощью магнитно-резонансной томографии. Течение жидкости в силиконовых моделях кровеносных
сосудов создаётся с помощью программируемого насоса. Разработана программа для обработки данных МРТ,
позволяющая визуализировать поток и рассчитывать гидродинамические параметры потока. Реконструирована
трёхмерная геометрия моделей и проведены численные расчеты. Результаты моделирования хорошо согласуются с
экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-11-01156).

Введение
В медицине существуют неинвазивные методы исследования кровотока, такие как компьютерная
томография, допплерография и магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
считается одним из самых безопасных методов исследования кровотока в системе кровообращения организма,
поэтому данный метод представляет наибольший интерес. Сравнение точности измерения поля скоростей с
помощью клинического (с магнитной индукцией 1,5 Тл) и исследовательского (с магнитной индукцией 11,7 Тл)
МР-сканеров проведено в работе [1].
В классической гемодинамике считается, что кровоток имеет преимущественно ламинарный характер и
только при определенных условиях — турбулентный. Исследования структуры кровотока показывают наличие
спирального (вращательно-поступательного) характера кровотока [2, 3] в определенных участках сердечнососудистой системы человека, например, в аорте.
Роль вращательно-поступательного характера кровотока в организме человека ещё до конца не
изучена, и вопрос о том, оказывает ли спиральный характер кровотока положительное влияние на движение
крови по сосудам или способствует возникновению заболеваний, остается открытым. Целью данной работы
является изучение возможности реконструкции трехмерной нестационарной структуры потока жидкости в
моделях кровеносных сосудов на основе магнитно-резонансной томографии, а также разработка программной
базы для обработки медицинских данных, с целью дальнейшего выявления и анализа спирального характера
потока в кровеносных сосудах человека.
Материалы и методы
Набор экспериментальных данных получен путем изучения течения в силиконовых моделях
кровеносных сосудов с помощью МРТ-сканера Philips Ingenia 3T с магнитным полем 3 тесла. Движение
жидкости в моделях создавалось программируемым насосом CompuFlow 1000MR (Shelley Medical Imaging
Technologies). Данный насос позволяет генерировать нестационарные профили потока жидкости,
соответствующие течению в кровеносных сосудах. В качестве жидкости, имитирующей кровь, использовался
40% раствор глицерина с водой. В экспериментах использовалась силиконовая трубка с изготовленным
авторами закручивателем потока и силиконовая модель бифуркации общей сонной артерии. Размеры этих
моделей были взяты в соответствии со средними значениями человеческих сосудов. Описание
экспериментальной установки и предварительные результаты приведены в [4]. Для каждой модели было
проведено несколько серий экспериментов, отличающихся областью сканирования и разрешением.
Для измерения поля скорости с помощью магнитно-резонансного сканера использовался протокол 4D
Flow. В процессе сканирования создаётся три серии (набора) изображений, соответствующих трём
компонентам поля скорости. Каждая серия состоит из двух типов изображений, которые можно назвать
«маской» и «данными». Изображения с «маской» содержат информацию о плотности жидкости, а изображения
с «данными» содержат компоненты скорости потока. Плотностные изображения используются для
восстановления области потока и фильтрации шума вне области потока.
Обработка данных
Изображения с МР-сканера передаются в формате DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine). Для задания пространственных параметров используется так называемая система координат
пациента. Три серии изображений, полученных в одном сканировании, соответствуют трем компонентам
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скорости вдоль этих осей. Для обработки экспериментальных данных разработана программа для считывания
медицинских изображений в формате DICOM и извлечения из них всей необходимой информации.
В ходе анализа метаданных изображений были выявлены поля, отвечающие за пространственные и
временные характеристики измеряемых данных. Были использованы поля метаданных, отвечающие за
расстояние между пикселами и между срезами, количество строк и столбцов изображения, положение и
ориентацию среза, номер шага по времени, номер среза и масштабирование данных. Тип масштабирования
указывает на то, содержит ли это изображение данные о плотности или скорости. Поля с расстоянием между
пикселями и расстоянием между срезами предоставляют информацию о размере воксела.
В результате извлечения данных о скорости из файлов DICOM получены четырехмерные
(пространственно-временные) матрицы компонент скорости в системе координат пациента. Для анализа потока
удобнее изменить систему координат на ту, которая связана с областью сканирования (ROI), в которой оси
направлены вдоль сторон ROI и эквивалентны индексам в матрицах данных. Для поиска матрицы
преобразования используется поле с ориентацией изображения, содержащее единичные векторы вдоль строк и
столбцов изображений.
Полученное поле скоростей позволяет визуализировать поток и анализировать его пространственную
структуру. На рис. 1 приведены линии тока для течения в силиконовой модели бифуркации общей сонной
артерии.

Рис. 1. Линии течения в модели бифуркации общей сонной артерии

Численное моделирование
Реконструкция области течения для модели бифуркации общей сонной артерии выполнена с
использованием изображений плотности в программном обеспечении ITK-Snap. Для численного
моделирования течения использовались уравнения Навье — Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в
предположении о жестких стенках. Используемое предположение дает довольно хорошее качественное и
количественное описание кровотока и часто используется для моделирования гемодинамики [5, 6].
Используется условие прилипания на стенках с заданным расходом на входе и давлением на выходе из области
потока.
Для выполнения компьютерных расчетов использовалось программное обеспечение ANSYS CFX,
численная схема которого основана на методе конечных объемов второго порядка аппроксимации.
Интегрирование по времени осуществляется с использованием неявной схемы второго порядка точности.
Моделирование проводилось с периодическими граничными условиями из состояния покоя. Решение
быстро сходится к периодическому [7] и в качестве периодического решения были взяты результаты расчёта за
третий период.
Параметры сетки были выбраны после исследования сеточной сходимости. Для модели бифуркации
проведено три расчёта с общим числом элементов, равным 171 633, 1 218 923 и 9 292 337. Количественное
сравнение численных решений показало, что разница в поле скоростей и давлении между ними не превышает
5%. Была также проверена чувствительность полученных результатов к изменению шага по времени на той же
сетке. Расчеты были выполнены для шагов 0,04, 0,01 и 0,005 с. Сравнение показало незначительные различия в
полученных решениях.
Были проведены также численные расчёты с различными расходами. Сравнение показало, что с
увеличением расхода увеличивается длина винтовой области.
Результаты и выводы
Для качественного сравнения характера течения компоненты вектора скорости, полученные при
численном моделировании, были извлечены в программе ANSYS CFD-Post и сопоставлены с
соответствующими значениями, полученными из экспериментальных данных. Сравнение результатов
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численного расчета и данных, полученных в эксперименте с использованием МРТ, показало, что вывод о
характере течения жидкости был сделан правильно.
Поскольку в экспериментах с насосом генерировался известный расход, оценить точность измерений
МРТ можно построив график расхода, вычисленный по экспериментальным данным. Расход рассчитывается
путём численного интегрирования скорости по сечению трубки. На рис. 2 приведены задаваемый объемный
расход потока (красная линия 1) и измеренный по экспериментальных данных (синяя линия 2). Горизонтальная
ось соответствует временному шагу, а вертикальная — расходу. По графикам можно сделать вывод, что
экспериментально полученные данные о скорости потока соответствуют задаваемому расходу. График
построен для трубки с закручивателем потока.

Рис. 2. Объемный расход. 1 — задаваемый, 2 — измеренный расходы жидкости через поперечное сечение

Заключение
В работе разработано программное обеспечение для обработки изображений DICOM, содержащих
экспериментальные данные, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии. Анализ результатов
экспериментов показал возможность выявления закрученного характера кровотока в сосудах с помощью МРТ.
Созданное программное обеспечение позволяет вычислять гидродинамические параметры потока,
визуализировать и проводить анализ пространственной структуры потока. Сравнение результатов численного
моделирования и экспериментальных данных показало качественное согласие в характере потока.
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Аннотация. Рассмотрена малоисследованная возможная причина возникновения боли в позвоночнодвигательном сегменте L4-L5, обусловленная деформированием капсулы фасеточного сустава в сегменте. Цель
работы - используя методы биомеханического моделирования показать, что при появлении дегенеративных
изменений в позвоночно-двигательном сегменте возникает сублюксация фасеточных суставов и меняется
стратегия ведения пациентов (методика лечения). Тестовая упругая задача решена с использованием программного
пакета Ansys. Получены распределения перемещений, напряжений и деформаций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края.

Введение
Боль в пояснице – своеобразная расплата человечества за прямохождение, когда максимальная
нагрузка приходится на поясничный отдел позвоночника, несущий основное бремя массы человеческого тела.
По данным современной литературы [1] более 50 % жителей мира с разной степенью интенсивности
испытывают боли в позвоночнике. По информации [2] боль в поясничном отделе является одной из первых
причин утраты работоспособности среди населения мира. Боль в позвоночнике делится на прямую и
косвенную. К прямой относятся грыжи межпозвоночных дисков, остеопороз и переломы позвонков, где
причиной боли является позвоночник. Косвенная боль в позвоночнике возникает от спазмов мышц,
заболеваний почек, желчного пузыря и других [3]. Как показывает врачебная практика, почти в половине
случаев гиперрецепция (повышенная возбудимость рецепторов и проводников) в поясничном отделе
позвоночника связана с грыжей межпозвоночного диска L4–L5.
Однако не всегда удаление грыжи диска приводит к полному исчезновению болевого синдрома. С
нашей точки зрения это связано с перераспределением нагрузки в позвоночно-двигательном сегменте при
дегенеративном уменьшении высоты межпозвоночного диска. Вследствие этого при высокой кратковременной,
длительной статической или переменных нагрузках происходит подвывих фасеточных суставов. В итоге
деформация суставных сумок и снижение площади контакта между отростками ведут к повышению давления в
капсуле фасеточного сустава и заставляют близлежащие барорецепторы или афферентные рецепторы подавать
сигналы о наличии гиперрецепции в сегменте. Отметим, что сублюксация фасеточных суставов наблюдается не
только у людей с грыжей диска, но и при возрастном изменении морфометрических параметров и свойств
межпозвоночного диска. Постановка такого диагноза даже для опытного врача затруднительна. Вследствие
этого на практике до сих пор широко применяется операция по удалению экструдированного пульпозного ядра
межпозвоночного диска (т.н. дискэктомия). Поэтому для понимания оснований возникновения гиперрецепции в
поясничном отделе позвоночника при грыжеобразовании требуется формирование корректной
биомеханической модели поведения позвоночно-двигательного сегмента в норме и при патологии. А это, в
свою очередь, требует создания объемной геометрической модели сегмента, состоящего из фасеточных
суставов, связок, межпозвоночного диска и позвонков.
Основной текст
Цель работы - используя методы биомеханического моделирования показать, что при появлении
дегенеративных изменений в позвоночно-двигательном сегменте и сублюксации (подвывихе) фасеточных
суставов возможным источником гиперрецепции является чрезмерное воздействие на нерв Люшко
(синувертебральный или возвратный нерв) и, следовательно, меняется стратегия ведения пациентов (методика
лечения).
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Рис. 1. Расчетная схема модели

Построена 3-х мерная геометрическая модель здорового позвоночно-двигательного сегмента L4-L5 по
данным пациента возраста 22 лет (см. рис. 1). Она включает в себя набор снимков компьютерной томографии с
шагом 0.6 мм и обработку в программном пакете MIMICS. Отметим, что на компьютерной томографии четко
видны только границы костей и лишь едва заметны границы мягких тканей, что требует послойной доработки.
При перечислении сверху вниз на рис. 1 модель состоит из позвонка L4, тела А - межпозвоночного диска L4L5, позвонка L5 и вспомогательного (искусственного) тела B. На рис. 1 снизу представлена метровая шкала для
оценки размеров модели.
Заметим, что межпозвоночный диск – это тело, заполненное многокомпонентной жидкостью,
состоящее из пульпозного ядра, фиброзного кольца и хрящевой замыкательной пластинки. При этом в
жидкости содержатся питательные вещества (кислород, глюкоза и т. д.), клетки, которые вырабатывают
необходимые вещества для поддержания среды внутри диска. Подобные сложности возникают и в фасеточном
суставе, так как он включает в себя хрящевые образования на концах суставных отростков, суставную сумку и
синовиальную жидкость, состав которой аналогичен составу жидкости в диске. Для моделирования выбрана
теория пороупругих сред или теория Био. На данной стадии для тестирования сетки модели используется
упругая теория Гука.
В исследовании рассматривается построение объемной упругой конечно-элементной модели
позвоночно-двигательного сегмента L4-L5. Материал считается упругим и изотропным [4]. Отдельно решена
задача для межпозвоночного диска L4-L5, как для пороупругого тела по теории Био [4]. На рис. 1 представлена
расчетная схема модели. Угол наклона всего сегмента относительно горизонтали составляет 17,67º.
Внутридисковое давление не учитывается. На верхнюю часть тела позвонка L4 на поверхности S1 действует
давление P=2 МПа, что соответствует нагрузке в 400 кг. Поверхности S2, S4 и S5 – свободны. Вспомогательное
тело B зафиксировано. Все тела склеены между собой.
Тестовая задача решена с использованием программного пакета Ansys. Получены распределения
перемещений, напряжений и деформаций.
Заключение
Для решения задачи определения НДС позвоночно-двигательного сегмента L4-L5 необходимо
использовать более сложные определяющие соотношения, чтобы приблизиться к наилучшему соответствию
биомеханического поведения модели к реальному. В будущем будут учтены фасеточные суставы позвоночнодвигательного сегмента, связки и действующие усилия от мышц.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований механических
задач, связанных с регуляцией мышечного сокращения на молекулярном уровне. Показано, что многие
характеристики регуляции сокращения мышц ионами Са2+ можно объяснить простой моделью, в которой
тропомиозиновый тяж рассматривается как упругий стержень, механически взаимодействующий с другими
сократительными и регуляторными белками. Связь между механическими и регуляторными свойствами
тропомиозина подтверждается экспериментами с использованием генно-модифицированного Тм и молекулярнодинамическими расчётами.
Работа поддержана комплексным грантом РФФИ № 17-00-00071 (17-00-00065, 17-00-00066 и 17-00-00070).

Введение
Мышцы развивают активные напряжения и деформации благодаря взаимодействию сократительных
белков – актина и миозина. Источником энергии для совершения мышцей механической работы служит
реакция гидролиза аденозин-трифосфорной кислоты, АТФ, в которой миозин выступает одновременно в
качестве катализатора реакции и рабочего тела, а актин ускоряет реакцию. Сократительные белки
организованы в микроскопические нити: актин полимеризуется в тонкие нити диаметром около 10 нм и длиной
~1 мкм, а молекулы миозина образуют толстые нити диаметром ~15 нм и длиной ~1.6 мкм, на поверхности
которых находятся молекулярные моторы – миозиновые головки [1]. В результате нанометровые перемещения
и пиконьютонные силы молекулярных моторов складываются в макроскопические напряжения и деформации.
Сокращение и расслабление мышц регулируют ионы Са 2+ при участии регуляторных белков: тропонина (Тн) и
тропомиозина (Тм). Молекула Тм имеет форму стержня, образованного двумя переплетёнными -спиралями.
Молекулы Тм соединяются друг с другом «голова к хвосту» и образуют непрерывный тяж, расположенный на
поверхности тонкой актиновой нити и способный перемещаться по этой поверхности. Молекулы Тн
соединяются с молекулами Тм и перемещаются вместе с Тм тяжом. В отсутствие ионов Са 2+ Тн присоединяется
к актину и удерживает Тм тяж в блокирующем положении, в котором он закрывает места связывания головок
миозина на актине, удерживая мышцу в расслабленном состоянии. Связывание ионов Са 2+ с Тн сопровождается
отсоединением Тм от актина. Тм тяж при этом поворачивается относительно оси актиновой нити, приоткрывая
актин для миозина. Последующее связывание миозина с актином вызывает дальнейшее перемещение Тм тяжа,
открывая соседние участки актина для связывания миозина [2]. В результате взаимодействия миозиновых
головок с актиновыми нитями мышца сокращается.
Регуляция сокращения ионами Са2+ имеет ярко выраженный кооперативный характер. Зависимость
активного механического напряжения, развиваемого мышцей, Fа, от концентрации Са2+, [Са2+], имеет вид:
𝐹𝑎

𝐹0

=

[𝐶𝑎2+ ]𝑛

[𝐶𝑎2+ ]𝑛50 +[𝐶𝑎2+ ]𝑛

,

где F0 – максимальное напряжение, развиваемое при насыщающей концентрации Са 2+, [𝐶𝑎2+ ]50 – концентрация
Са2+, при которой напряжение полумаксимальное, а n – постоянная. Высокая кооперативность выражается в
том, что n > 1 (как правило, 3 – 5). Это может быть связано с тем, что локальные перемещения упругого Тм
тяжа, вызванные связыванием Тн или миозина с актином, передаются механическим путём на соседние участки
тонкой нити и открывают или закрывают доступ миозина к удалённым мономерам актина.
Молекула Тм содержит аминокислотные остатки, не характерные для супер-спиральных белков. Судя
по тому, что эти остатки присутствуют во всех мышечных Тм, они могут играть важную роль в обеспечении
регуляции сокращения мышц. Многие наследственные заболевания мышц связаны с точечными мутациями в
генах, кодирующих Тм, и соответствующими аминокислотными заменами. Поэтому взаимосвязь между
особенностями строения молекул Тм в норме и при наследственных или приобретенных заболеваниях и их
механическими и регуляторными свойствами важна и для практики. В докладе описана простая механическая
модель регуляции мышечного сокращения, позволяющая объяснить её высокую кооперативность, и
представлены результаты теоретических (математическое моделирование, молекулярная динамика) и
экспериментальных (направленный мутагенез, искусственная подвижная система, двухлучевая оптическая
ловушка) исследований связи между структурными, механическими и регуляторными свойствами Тм.
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Методы
Методы получения и очистки белков, включая генно-модифицированный Тм, измерения скорости
движения реконструированных тонких нитей в искусственной подвижной системе in vitro и оценки их изгибной
жесткости с помощью двухлучевой оптической ловушки были описаны ранее [3-4]. Для измерения скорости
тонких нитей in vitro на поверхность покровного стекла наносили миозин, а затем добавляли предварительно
приготовленные реконструированные тонкие нити, состоящие из флуоресцентно окрашенного актина,
рекомбинантного (генно-модифицированного) Тм и Тн, помещенные в солевой раствор, содержащий АТФ и
заданную концентрацию Са2+. Движение нитей регистрировали высокочувствительной видеокамерой,
соединённой с микроскопом. Определяли среднюю скорость движения большого количества нитей в
нескольких экспериментах, строили зависимости средней скорости от концентрации Са 2+, а затем находили
величину [𝐶𝑎2+ ]50 , характеризующую кальциевую чувствительность системы. Изгибную жёсткость
реконструированных тонких нитей определяли следующим образом. Концы нити длиной 3-9 мкм прикрепляли
к двум шарикам диаметром 0.9 мкм, которые удерживали лучами лазерной оптической ловушки [4], а затем
растягивали эту «гантелю», перемещая один из шариков (точнее, удерживающий его луч) с помощью
акустооптического преобразователя. Растягивающую силу определяли по перемещению второго шарика,
используя калибровку эффективной жёсткости оптической ловушки. Изгибную жёсткость вычисляли по
диаграмме растяжение – сила для «гантели», аппроксимируя экспериментальную кривую точным решением
задачи об изгибе упругого стержня, концы которого защемлены на поверхностях двух шаров, при увеличении
расстояния между ними [4].
Молекулярно-динамическое (МД) моделирование тропомиозина проводили, как описано ранее [5] с
помощью программного пакета GROMACS, явно учитывая водно-солевое окружение белка. Исходные модели
генно-модифицированного Тм с различными точечными мутациями получали из структур Тм, имеющихся в
базе данных PDB, с помощью программы UCSF Chimera. Изгибную жёсткость Тм оценивали по МД
траекториям длительностью 20-200 нс, используя теорию Броуновского движения червеобразной цепи (wormlike chain) [7]. Согласно этой теории, для броуновского движения упругого прямолинейного стержня
выполняется соотношение
𝐾

〈𝑡(𝑠), 𝑡(0)〉 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑠⁄𝐿), 𝐿 = ,
𝑘 𝑇
𝐵

где 〈𝑡(𝑠), 𝑡(0)〉 обозначает среднее по времени значение скалярного произведение касательных векторов 𝑡(𝑠) и
𝑡(0) в точках стержня, расположенных на расстоянии s друг от друга. Поскольку Тм тяж в ненапряжённом
состоянии не прямолинеен, а имеет некоторую заранее неизвестную форму, комплементарную спиральной
поверхности нити актина, мы модифицировали эту формулу и использовали её в виде

〈𝑡(𝑠), 〈𝑡(𝑠)〉〉 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑠⁄𝐿)

где 𝑡(𝑠) – единичный касательный вектор к кривой, описывающей форму оси супер-спирали Тм, а s –
натуральный параметр этой кривой. При вычислении средних по времени значений 〈… 〉 структуры молекулы
Тм, полученные в различные моменты МД траектории, поворачивали так, чтобы 𝑡(0) = {1, 0, 0}, а вектор,
соединяющий центры двух α-спиралей при 𝑠 = 0, был параллелен вектору = {0, 1, 0}.
Результаты и обсуждение

Упрощённая механическая модель регуляции мышечного сокращения основана на представлении Тм
тяжа упругим нерастяжимым стержнем, который может скользить по цилиндрической поверхности актиновой
нити. В ненапряжённом состоянии тяж имеет форму спирали постоянного радиуса, период которой равен
периоду спирали актина. Благодаря наличию на поверхностях нити актина и Тм разноименных электрических
зарядов, между ними имеется электростатическое взаимодействие, которое аппроксимировали гуковской
возвращающей силой. Используя малость деформаций и пренебрегая крутильной жёсткостью Тм по сравнению
с изгибной, уравнения равновесия можно упростить. В результате остаётся уравнение для угловой компоненты
перемещения Тм тяжа, совпадающее с уравнением равновесия прямого упругого стержня на упругом
основании при наличии дополнительной растягивающей силы. Следует отметить, что эта «сила» возникает в
силу чисто геометрического эффекта – спиральной формы ненапряжённого тяжа – и не связана с реальными
растягивающими усилиями. Модель, соединяющая линеаризованную модель механики Тм тяжа с простой
моделью равновесной кинетики связывания Са2+ с Тн, а Тн и миозина – с актином, объясняет высокую
кооперативность активации сокращения, влияние на неё миозина и ряд других экспериментальных фактов [6].
Эти результаты показали принципиальную важность упругих свойств Тм тяжа для регуляции сокращения.
Замена каждого из неканонических аминокислотных остатков Gly126 и Asp137, дестабилизирующих
супер-спираль Тм, на канонические, т.е. мутации Gly126Arg и Asp137Lys, порознь и вместе стабилизировали
Тм [3]. Такая стабилизация проявлялась в увеличении температуры денатурации всех участков молекулы [3],
увеличении её изгибной жесткости, оцененной по результатам молекулярно-динамического моделирования [5]
и в увеличении изгибной жёсткости реконструированных тонких нитей, содержащих мутантный Тм [4].
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Увеличение жёсткости Тм под действием стабилизирующих мутаций сопровождалось увеличением
максимальной скорости движения реконструированных тонких нитей по поверхности, покрытой миозином, в
присутствии АТФ in vitro [3], что подтверждает выводы приближённой теории [6].
Похожие результаты были получены при внесении других аминокислотных замен, влияющих на
структуру Тм. В центральной части молекулы имеется зазор между двумя α-спиралями Тм, обусловленный
наличием крупных аминокислотных остатков Met127/Ile130 и Met141/Asn144 в области контакта. Поскольку
рядом с ними расположены остатки с маленькими боковыми цепями, -спирали между остатками 130 и 141
расходятся, образуя полость, в которую могут проникать молекулы воды. Замена крупных аминокислотных
остатков на маленькие Ala, т.е мутации Met127Ala/Ile130Ala и Met141Ala/Gln144Ala, которые, согласно нашему
предположению должны способствовать схлопыванию зазора, также увеличивали изгибную жёсткость Тм,
оцененную из молекулярно-динамических расчётов, и максимальную скорость движения нитей по миозину, не
меняя при этом других характеристик Тм, таких как прочность связывания с актином, тепловая денатурация
или скорость расщепления Тм пищеварительным ферментом трипсином [5]. Отметим, что подверженность Тм
трипсинолизу между остатками Asp133 и Ala134 хорошо коррелирует со стабильностью водородных связей в
этой области молекулы Тм, оцененную по результатам МД моделирования [5, 8].
Оценки показывают, что для того, чтобы регуляция сокращения была высококооперативна, Тм тяж
должен быть достаточно жёстким, а характерная длина зоны влияния точечного смещения Тм при связывании
Тн или миозина с актином должна превышать длину молекулы Тм (~40 нм). Это означает, что области стыка
соседних молекул Тм тоже должны быть жёсткими. С другой стороны, в этой небольшой области молекулы
имеется ряд аминокислотных остатков, мутации которых связаны с кардиомиопатиями: мутации Met8Arg,
Lys15Asn, Ala277Val вызывают дилатационную кардиомиопатию, а Met281Tr и Ile284Val – гипертрофическую
кардиомиопатию. Судя по результатам экспериментов по измерению вязкости растворов Тм и влиянию Тм на
скорость движения актиновых нитей по поверхности, покрытой миозином in vitro, мутации Met281Tr и
Ile284Val нарушали образование Тм тяжа. Такое предположение согласуется с результатами МД расчетов,
показавших, что эти мутации снижают число водородных связей между «головой» и «хвостом» молекул Тм и
увеличивают гибкость зоны их контакта [9].
Во всех Тм поперечно-полосатых мышц имеется уникальный консервативный аминокислотный остаток
Cys190. Цистеиновые остатки двух полипептидных цепей Тм могут образовывать ковалентную связь через
дисульфидный мостик. В нормально работающих мышцах остатки Cys190 находятся в восстановленной форме,
как в скелетной, так и в сердечной мышце. Однако при сердечной недостаточности между ними образуется
дисульфидный мостик, образование которого влияет на регуляторные свойства Тм. Это проявляется в
изменении термостабильности молекулы, её связывании с актином, изгибной жёсткости Тм и
реконструированных актиновых нитей, включающих «сшитый» Тм, а также скорости движения таких нитей по
поверхности, покрытой миозином [8, 10]. Такие изменения регуляторных свойств Тм могут играть
определенную роль в патогенезе сердечной недостаточности.
Заключение
Результаты экспериментальных исследований и молекулярно-динамических расчётов подтверждают
вывод простой механической модели регуляции мышечного сокращения, состоящий в том, что механические
свойства Тм играют существенную роль в регуляции сокращения. Особенности структуры молекулы Тм,
содержащей консервативные остатки, необычные для супер-спиральных белков, обеспечивают эффективную
передачу биохимической информации вдоль тонкой актиновой нити и высокую кооперативность регуляции
сокращения и расслабления. Точечные аминокислотные замены, включая те, которые вызывают
наследственные заболевания, меняют изгибную жёсткость Тм тяжа и характеристики регуляции сокращения
ионами Са2+.
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Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности среди болезней. Часто
для их лечения требуется замещением синтетическими протезами тканей и органов. Однако, при использовании
искусственных имплантатов существуют актуальная проблема иммунного ответа организма на внедрение
«инородного тела». Одним из требований биосовместимости имплантатов с тканями организма является
совместимость их биомеханических свойств. Сертифицированные к применению материалы для
кардиоваскулярных имплантатов не удовлетворяют этим условиям. В данной работе синтезированы полиуретаны с
разной рецептурой. Исследованы их механические свойства и иммунный ответ на них при имплантации в живой
организм.
Работа выполнена при поддержке государственного задания ИМСС УрО РАН.

Введение
По статистике, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин инвалидности и
смерти жителей большинства современных развитых стран [1]. Доля смертности от заболеваний сердечнососудистой системы составляет до 60% от общего числа умерших. Для лечения такого рода заболеваний часто
требуется хирургическая коррекция с замещением синтетическими протезами тканей и органов, утративших
функциональность. Искусственные сердечно-сосудистые имплантаты, такие как протезы вен и артерий,
клапаны сердца, сосудистые заплаты, применяемые в современной клинической практике позволяют
значительно увеличить число спасенных жизней пациентов. Однако, существующие проблемы иммунного
ответа организма на внедрение «инородного тела» создают высокий риск отторжения имплантатов для
значительной части пациентов. Особенно это касается людей пожилого возраста, когда часто
кардиоваскулярные проблемы сопровождаются наличием различных заболеваний. Методы медикаментозного
угнетения иммунной системы таких пациентов для приживаемости имплантата не применимы. Для них
решение проблемы разработки имплантатов, на которые будет минимальна или отсутствовать иммунная
реакция, является жизненно-необходимым.
Одним из основных требований биосовместимости искусственных имплантатов с тканями организма
является совместимость их биомеханических свойств. Сертифицированные к применению материалы для
кардиоваскулярных имплантатов не удовлетворяют этим условиям. Так, например, модуль Юнга широко
применяемых полиуретанов Dow Chemical составляет десятки и сотни МПа в зависимости от марки
полиуретана. Тогда как модуль Юнга тканей варьируется от десятков до сотен кПа. По этой причине требуются
иные рецептуры полиуретанов для лучшей совместимости биомеханических свойств с мягкими тканями, где
будет локализован имплантат.
Основной текст
Образцы полиуретана изготавливались из форполимера на основе полипропиленгликоля с концевыми
гидроксильными группами, терминированными 2,4-толуилен диизоцианатом. Концентрация концевых
изоцианатных групп составляла 3.2%. Использовались разные рецептуры: для одной группы образцов
форполимер смешивался с политетрагидрофураном (ПТГФ), для другой с полиэтиленгликолем (ПЭГ).
Соотношение изоцианатных и гидроксильных групп составляло 1:0.35, 1:0.5 и 1:0.7. Полученные полиуретаны
исследовались методами механического разрушения на эластичные и прочностные свойства. Образцы
испытывались на разрывной машине Инстрон 5943 с датчиком 100 Н. Образцы полиуретана нагружались при
постоянной скорости движения зажима 500 мм/мин до 100% относительной деформации и обратно с такой же
скоростью до 0% относительной деформации. Такой цикл повторялся 3 раза, после чего полиуретан нагружался
до точки разрыва образца. Диаграмма нагрузки анализировалась для получения параметров образцов:
прочности при разрыве, удлинению при разрыве, модулю Юнга при 10% и 100% относительной деформации и
остаточной деформации.
Модули упругости данных материалов варьируются от 100 до 600 кПа (рисунок 1), что сравнимо с
модулем упругости характерным для мягких тканей организма - 100 кПа. При этом, прочность материалов
достигает 1 МПа, что позволяет использовать данные материалы для медицинских имплантатов.
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Для экспериментов с животными вырезались диски полиуретанов и полиэтилена толщиной 0,3 мм и
диаметром 5 мм. Образцы стерилизовались непосредственно перед операцией в спиртовом растворе и
сушились в стерильной атмосфере. В экспериментах использовались серые мыши (самцы, серия C57B1/6).
Образцы материалов вшивали со стороны спины подкожно между фасций. Через 7 дней после имплантации
животным проводилась эвтаназия. Образцы полиуретанов с окружающими тканями размерами 10х10х10 мм
вырезались и отправлялись на гистологический анализ с применением стандартизованных методик крашения
гематоксилином и эозином [2]. Микрофотографии гистологических образцов были получены на микроскопе
Nicon (Япония). Для анализа микрофотографий использовалось программное обеспечение Image J Pro Plus 7 с
макросом для гистологического анализа.
Толщина капсулы в разных местах около имплантата различается. В тканях, контактирующих с
плоской стороной имплантата толщина капсулы минимальна и одинакова в пределах погрешности
эксперимента для всех типов полиуретанов и полиэтилена и составляет не более 123 мкм. Но со стороны
торцов имплантатов клеточная реакция тканей более выражена, и толщина фиброзной капсулы значительно
больше, до 200 мкм. Т.к. клетки тканей с торцевой стороны подвергаются большим биомеханическим
нагрузкам относительно соседних клеток. Биомеханические напряжения в тканях вызывают нарушения в
клетках вплоть до их лизиса, что приводит к активации иммунной системы и более выраженной ее реакции на
«инородное тело». В результате этого формируется более толстая фиброзная капсула. Максимальные значения
напряжений связаны с геометрией поверхности и механическими свойствами имплантата. При этом, в тканях,
прилегающих к поверхности имплантатов наблюдаются макрофаги и фибробласты, формирующие капсулу.
Присутствие данных клеток является стандартным ответом организма на внедрение «инородного тела», но
активная фаза воспалительной и реакции отторжения не наблюдаются.
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Рис. 1. Модуль Юнга при 100% относительной деформации пленок полиуретанов на основе ПТГФ и ПЭГ с разным
мольным соотношением OH и NCO групп

Заключение
Синтезированы полиуретаны разной рецептуры с разными механическими свойствами. Проведены
гистологические исследования влияния рецептуры полиуретанов и их механических свойств на местную
иммунную реакцию организма. Установлено, что механические свойства полиуретана влияют на иммунный
ответ организма в местах около имплантата, где возникают специфические условия концентрации
биомеханических напряжений в тканях, в частности, около торцов полимерных пленок. Полиуретан с модулем
упругости наиболее близким к модулю упругости тканей практически не вызывает реакцию на
биомеханические напряжения, тогда как реакция на инородную поверхность имплантата остается.
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Аннотация. Дан обзор исследований по гемодинамике головного мозга, выполненных в ИГиЛ СО РАН,
Клинике Мешалкина и Федеральном нейрохирургическом центре. Разработана система интраоперационного
мониторинга кровотока. Создан экспериментальный стенд для изучения течений жидкости на базе МР сканера
Philips Ingenia 3T. Показано влияние сахарного диабета 1 типа в различных стадиях на кровеносную систему мозга
мышей. Построен гемодинамический атлас крупных церебральных сосудов по данным эндоваскулярного
мониторинга. Исследована, методами лазерной флуоресценции и численно, реология ткани стенки церебральной
аневризмы.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01156.

Введение
Изучение гемодинамики головного мозга является актуальной задачей, как с точки зрения
фундаментальной гидродинамики сплошных многокомпонентных многофазных сред, так и для практических
приложений в медицине. Установление законов движения крови по геометрически разветвлённой, сложной
сети сосудов головного мозга, имеющих различные прочностные характеристики и реологию, является
комплексной задачи, требующей привлечения и развитие клинических и лабораторных экспериментов,
математического моделирования, 3D расчётов на мощных компьютерах. В докладе даётся обзор работ в этой
области, выполненных в последние годы в ИГиЛ СО РАН совместно с медицинскими центрами Новосибирска:
клиника им. ак. Е. Н. Мешалкина и Федеральным нейрохирургическом центром.
Интраоперационный мониторинг
Разработана система интраоперационного мониторинга кровотока на основе приборно-измерительного
комплекса Wolcano ComboMap с внутрисосудистым датчиком Combo Wire. Скорость и давление кровотока во
время нейрохирургических операций измерены для более чем 50 пациентов с аномалиями кровеносной
системы головного мозга типа церебральных аневризм (ЦА) и артерио-венозных мальформаций (АВМ).
Развитая методика является уникальной, она дает всеобъемлющую информацию о гемодинамике в ходе
операции. На основе данных мониторинга построена гидравлическая модель эмболизации (заклейки) АВМ. Её
применение в ходе нейрохирургических операций привело к значительному сокращению геморрагических
осложнений.
Экспериментальный стенд
Разработан и изготовлен экспериментальный стенд для изучения пульсирующих течений жидкости.
Выполнена интеграция программируемого насоса Compo Flow и управляющего контроллера в систему
магнитно-резонансного сканера Philips Ingenia 3T (МТЦ СО РАН). Проведены эксперименты по исследованию
закрученности потока вязкой жидкости в силиконовой трубке с закручивателем потока (модель сонной
артерии). Показана возможность использования протокола сканирование AD QFlow на МРТ Philips 3T для
изучения трехмерной нестационарной структуры кровотока головного мозга.
Лазерная флуоресценция
Методы лазерной флуоресценции применимы для анализа спектров тканей церебральных аневризм.
Образцы тканей (лоскут размером 3-4 мм), иссекаемые во время нейрохирургической операции в ФНЦ,
проходили спектральный анализ в ИТПМ СО РАН. Анализ относительного содержания в тканях аневризмы
различных компонент, таких как аминокислоты тирозин, триптофан, белки коллаген, эластин и некоторые
другие выявил различие между тканями растущих, но ещё целых и уже разорвавшихся аневризм. Эти
результаты имеют важное значение для оценки риска разрыва аневризм.
Моделирование сахарного диабета 1 типа
Показано влияние сахарного диабета 1 типа в различных стадиях заболевания на сосудистую систему
мышей. Используя данные МРТ томографии (ИЦиГ СО РАН) были построены 3D модели сосудов головного
мозга. Проведён статистический анализ геометрии сети и выполнено численное моделирование. Показано, что
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при начальном периоде заболевания не наблюдается достоверных отличий в архитектонике Виллизиева круга.
При более длительном сроке заболевания диабет перестраивает геометрию крупных сосудов головного мозга.
Гемодинамический атлас
Построен гемодинамический атлас крупных церебральных сосудов по данным эндоваскулярного
нейрохирургического мониторинга давления и скорости. В результате численного и клинического
эксперимента показано, что аневризмы передней соединительной артерии слабо влияют на перераспределение
центрального кровотока, в то же время ЦА внутренней сонной и средней мозговой артерии существенно влияет
на перестройку кровотока.
Реология ткани церебральной аневризмы
Исследована реология ткани стенки церебральной аневризмы. Показана применимость модели МуниРивлина гиперупругого материала для моделирования одномерного растяжения фузиформной церебральной
аневризмы.
Устойчивость над многослойными покрытиями
Проведено исследование устойчивости в линейном приближении течения вязкой жидкости над
двухслойным податливым покрытием конечный толщины, определены значение толщины слоев, позволяющие
значительно повысить критическое число Рейнольдса по сравнению со случаем жесткой стенки. Тем самым
определены характеристики реального покрытия, существенно стабилизирующего пограничный слой Блазиуса.
Верхний слой данного покрытия тонкий и жесткий, он защищает более толстый и податливый нижний.

232

ВЛИЯНИЕ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
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Аннотация. Рассмотрена статическая задача о влиянии сокращений гладкомышечных клеток на напряжения
в стенке резистивного сосуда. Общее напряжение состоит из пассивной и активной составляющих. Активное
напряжение представляется произведением двух функций, аргументом одной из них является линейный параметр,
другой ‒ концентрация кальция в гладкомышечных клетках. Обе функциональные зависимости получены с
использованием опубликованного экспериментального материала. Показано, что общее напряжение в стенке
существенно снижается при сокращении гладких мышц и определяется, главным образом, активной
составляющей.
Работа выполнена при поддержке гранта Программы ФНИ ГАН (ГП-14, раздел 64).

Введение
При описании резистивных сосудов, на которые приходится большая часть падения давления в
сосудистом русле, обычно используют модель тонкостенного сосуда. Однако эксперименты свидетельствуют о
том, что такая модель неправомочна: отношение толщины стенки к сосудистому радиусу может превысить 0.3.
Толстостенные модели, как правило, используются лишь для крупных сосудов (аорты, коронарных сосудов),
что обусловлено возможностью получить необходимый экспериментальный материал для таких сосудов. Для
резистивных сосудов, к которым относят мелкие артерии и артериолы, произвести соответствующие измерения
практически невозможно. Имеющиеся описания активного напряжения в стенке толстостенного сосуда [1,4]
используют экспериментальный материал, полученный на сегментах крупных сосудов с фиксированным
(максимальным) уровнем активации гладкомышечных клеток, зависимость напряжений от степени активации
не рассматривается.
Цель работы состояла в оценке влияния активации гладкомышечных клеток на напряжения в стенке
резистивного сосуда и получении функциональной зависимости напряжения от концентрации кальция в
гладкомышечных клетках, основного регулятора клеточной активности.
Постановка задачи
Рассматривается статическая задача для сосуда, форма которого слабо отличается от цилиндрической.
Считается, что перемещения стенки осесимметричны, в осевом направлении они отсутствуют. Используется
цилиндрическая система координат: r, θ, z – радиальная, окружная и продольная координаты соответственно.
r
dr
,  z   zz  1 . Здесь r0 - радиальная координата в
Удлинения
имеют вид:       , r   rr 
r0
dr0
ненагруженном неактивированном состоянии (остаточные напряжения не рассматриваются). Перемещения
стенки описываются тензором деформаций Грина, в данной постановке отличны от нуля лишь две его
1
компоненты: ii   i2  1 , i=r,θ.
2
Напряжения в стенке представляются суммой пассивной и активной составляющих. Для пассивного
напряжения функция энергии деформаций записывается в виде:

W

A
2
exp Q, Q  a1εθθ
 a2ε 2rr  a3rr .
2

Поскольку в резистивных сосудах гладкомышечные клетки ориентированы преимущественно в
окружном направлении, полагаем, что активными напряжениями в радиальном и осевом направлении можно
пренебречь, т.е. активное напряжение направлено вдоль единичного вектора eθ. Активное напряжение (N)
определяется двумя параметрами: концентрацией свободных ионов кальция в цитоплазме гладкомышечных
клеток ( Cm ) и удлинениями  : N  Ssm F (Cm ) f (λθ ) .
Компоненты общего напряжения Коши имеют вид:

σ rr  q  λ r2
Здесь q

W
W
, σθθ  q  λθ2
 N , σ zz  q .
ε rr
εθθ

– неизвестная функция радиальной координаты, имеющая смысл гидростатического давления.
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(1)

Материал стенки удовлетворяет условиям равновесия и несжимаемости:

σ rr σ rr  σθθ

 0, λ r λθ  1
r
r

(2)

Граничные условия: σrr   p на внутренней ( r  ri ) и σrr  0 на внешней ( r  re ) стенке сосуда.
Метод решения
Из условия несжимаемости следует, что r 2  r02  C , где C не зависит от радиальной координаты.
Функция q(r) находится из решения первого из уравнений (2). Для нахождения неизвестных коэффициентов,
входящих в функцию W, сначала оно решается для неактивированного сосуда. Минимизацией суммы
квадратичных отклонений -p и полученного решения для q при r0  r0i и соответствующих экспериментальных
значениях C определяются коэффициенты A, ai. Затем решение ищется для активированного сосуда.
Функциональная зависимость f ( r0 ) получена аппроксимацией данных работы [2], неизвестная пока функция
F (Cm ) не зависит от r и присутствует в решении как константа. Из полученного решения вычисляются
значения F для каждого заданного в эксперименте p и соответствующего экспериментального значения C .
Сопоставление вычисленных значений F и полученных в экспериментах при том же p значений Cm дает
искомую функцию F (Cm ) . После того, как все функции определены, для любого заданного значения p можно
вычислить C из граничного условия на внутренней стенке, а затем из (1) получить распределение напряжений.
Использованы данные экспериментов на мелком церебральном сосуде крысы [3].
Результаты
С помощью представленной модели и экспериментальных данных работы [3] удалось получить ранее
неизвестную функциональную зависимость активной составляющей напряжения в стенке резистивного сосуда
от концентрации свободных ионов кальция в гладкомышечных клетках:
F (Cm )  b1 

b2
1  exp(b3Cm  b4 )

и оценить значения коэффициентов bi . Результаты расчетов показали, что общее напряжение в сосудистой
стенке определяется активной составляющей, обусловленной сокращением гладкомышечных клеток, вклад
пассивного напряжения незначителен. Сокращения гладкомышечных клеток приводят к снижению окружного
напряжения в стенке в несколько раз. Кроме того, меняется характер распределения напряжений: радиальный
градиент окружного напряжения меняет свой знак на противоположный, эта составляющая напряжения
возрастает по мере удаления от внутренней стенки. Абсолютная величина радиального напряжения в несколько
раз меньше окружного, в то же время отношение радиального напряжения к окружному увеличивается в
результате активации. Эти результаты качественно согласуются с выводами, полученными для крупных
артериальных сосудов с помощью более сложных моделей, учитывающих морфологические особенности
строения сосудистой стенки [1,4]. Присутствие гладкомышечных клеток приводит к уменьшению окружных
растяжений и более однородному их распределению в радиальном направлении.
Заключение
Расчеты показали, что общее напряжение в стенке резистивного сосуда определяется, главным
образом, активной составляющей, доля пассивной составляющей минимальна. Сокращения гладкомышечных
клеток в результате их активации приводят к существенному снижению напряжения в направлении их
ориентации. При окружной ориентации гладкомышечных клеток отношение радиального напряжения к
окружному в результате активации увеличивается, окружные растяжения уменьшаются, распределение
последних по толщине стенки становится более однородным. Активация влияет на характер распределения
окружного напряжения по толщине стенки.
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Аннотация. В настоящее время существует большое количество гипотез о влиянии височнонижнечелюстного сустава на образование изгибов и петлистостей во внутренней сонной артерии, что может
привести к недостаточности мозгового кровоснабжения и, как следствие, к инсульту и инфаркту. К сожалению, в
литературе на сегодняшний день нет строгого объяснения данного механизма влияния. Все противоречия могут
быть устранены путем разработки биомеханической модели воздействия височно-нижнечелюстного сустава на
внутреннюю сонную артерию. В данной работе проведена предварительная оценка этого воздействия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00589 и при финансовой поддержке Правительства
Пермского края.

Введение
Согласно всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются
основной причиной глубокой инвалидизации и смертности населения. Заболевания, связанные с системой
кровообращения, представляют серьезную проблему как в России, так и в большинстве развитых странах [1, 2].
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может являться причиной уменьшения кровоснабжения
головного мозга за счет компрессии внутренней сонной артерии. Согласно многим исследованиям патологии и
нарушения функционирования височно-нижнечелюстного сустава наблюдаются до 80% взрослого населения
[3, 4]. Данные изменения зачастую проходят бессимптомно, что приводит к увеличению риска возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний и гемодинамических отклонений.
Патологическая извитость внутренней сонной артерии
Патологическая извитость внутренней сонной артерии возникает в результате потери ее устойчивости,
отклонении от нормального состояния, образования аномальных переплетений и изгибов. Зачастую это
вызывает препятствие нормальному кровоснабжению головного мозга, приводя в последствии к ишемической
болезни мозга, инсультам и инфарктам. В настоящее время существует множество исследований о причинах
возникновения такого рода извитостей [5-9].
Математическая модель течения крови в кровеносных сосудах
На сегодняшний день существует ряд проработанных моделей течения крови по кровеносным сосудам
[5, 10-13]. В некоторых работах [11-13] даже присутствует учет пульсовой волны и работы периферического
сердца, предложенным еще академиком М.В. Янковским [14]. Но в литературе отсутствует математическое
рассмотрение факторов, влияющих на потерю устойчивости важной сосудистой магистрали такой, как
внутренняя сонная артерия. Для того чтобы определить влияние дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава на потерю устойчивости внутренней сонной артерии и кровообращения головного мозга в целом,
необходимо провести биомеханическое моделирование полной задачи течения крови по внутренней сонной
артерии, учесть морфологическое расположение артерии, ее строение и морфологию окружающих эту артерию
тканей, особенно в направлении капсулы височно-нижнечелюстного сустава.
Результаты биомеханического моделирования
Авторами была рассчитана двухмерная модель влияния дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава на внутреннюю сонную артерию с помощью программного комплекса Ansys Workbench Mechanical, по
данным результатам (рис. 1) можно сделать вывод о том, что при предельных значениях горизонтальных
усилий в височно-нижнечелюстном суставе возникающее на внутреннюю сонную артерию добавочное
давление по порядку величины соизмеримо с давлением внутри сосуда. Необходимо проводить дальнейшее
моделирование трехмерной задачи с учетом течения крови во внутренней сонной артерии. Так же планируется
проведение серии экспериментов по уточнению механических параметров внутренних тканей, окружающих эту
артерию и находящихся между капсулой височно-нижнечелюстного сустава и артерией.
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Рис. 1. Напряжения, действующие на внутреннюю сонную артерию, возникающие за счет усилий, появляющихся в
височно-нижнечелюстном суставе

Заключение
В результате биомеханического моделирования двухмерной задачи было выявлено, что дисфункция
височно-нижнечелюстного сустава оказывает влияние на внутреннюю сонную артерию и, следовательно, на
кровоснабжение головного мозга в целом. В дальнейшем необходимо оценить это влияние и рассмотреть
механизмы потери устойчивости важной сосудистой магистрали, соединяющей работу головного мозга и
сердца.
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Аннотация. Предложен метод учета нелинейности упругого поведения роговицы глаза, позволяющий
эффективно оценивать влияние этого фактора на результаты клинических измерений и экспериментов с мертвым
материалом. Роговица моделируется однородной изотропной безмоментной упругой поверхностью. Ее упругие
свойства определяются неквадратичной зависимостью энергии деформаций от компонент тензора деформаций.
Деформации считаются малыми. При максимально простой экспоненциальной форме этой функции появляется
лишь один дополнительный параметр по сравнению с линейным случаем.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-01-00380.

Введение
В большинстве теоретических исследований деформирования роговицы и глазного яблока в целом под
действием внутриглазного давления и сил, прилагаемых извне, упругое поведение роговицы считается
линейным. Между тем, эксперименты по раздуванию внутренним давлением энуклеированного глаза,
выполнявшиеся начиная с 30-ых гг. прошлого века, демонстрируют заметную нелинейность зависимости
внутриглазного объема от давления [1]. Проводившиеся в последние два десятилетия опыты с растяжением
изолированной роговицы давлением, также не могут быть удовлетворительно описаны в рамках линейной
теории [2, 3]. Возможность непосредственного приложения результатов упомянутых исследований,
проводившихся на мертвом материале, к живому глазу вызывает сомнения, однако экспериментальные данные
позволяют предполагать, что нелинейность упругих свойств роговицы может оказаться существенной для
процессов, в которых присутствуют сильно различающиеся напряженные состояния. К таковым относятся,
например, раздувание глаза посредством введения больших объемов жидкости при инъекциях или тонометрия
с большой разницей между тонометрическим и истинным давлениями (такова, скажем, тонометрия по
Шиотцу).
Как правило, эксперименты по раздуванию давлением изолированной роговицы описываются с
помощью экспоненциальной зависимости напряжений от деформаций. Интерес представляют, однако, доводы
в пользу того, что в действительности имеет место резкий переход с увеличением растягивающего напряжения
от меньшей жесткости к существенно большей, т.е. зависимость кусочно-постоянного типа. Такое поведение
хорошо согласуется с представлениями о структурной организации роговицы [3]. Тем не менее,
экспоненциальная зависимость, будучи непрерывной, удобна для расчетов и в первом приближении может
быть применена и при ступенчатой зависимости напряжений от деформаций.
В литературе нелинейность упругого поведения роговицы учитывается либо посредством
полуэмпирических соотношений, не всегда вполне корректных в смысле общей механической теории, либо с
помощью приводящих к громоздким расчетам трехмерных моделей нелинейной упругости с конечными
деформациями. Вместе с тем, простая оценка показывает, что учет конечности деформаций не имеет
практического смысла. В самом деле, деформация  роговицы, рассматриваемой как оболочка, имеющая
форму сферического сегмента радиуса Rc и толщиной  c , со средней по толщине жесткостью на растяжение

Ec , при изменении давления на величину p может быть оценена формулой   (p Rc ) /(2 c Ec ) . Средняя для
многих людей жесткость Ec оценивается как 0.3 МПа [4]. Даже при физиологически очень большом изменении
давления p ~ 25 мм рт. ст. и очень мягкой роговице с жесткостью E ~ 0.2 МПа для стандартных значений

геометрических параметров ( Rc  8 мм,  c  0.5 мм)  имеет порядок 0.1. Таким образом, речь может идти
только о физической, а не геометрической нелинейности, т.е. о нелинейности закона Гука при сохранении
условия малости деформаций.
Нелинейный закон Гука для двумерной безмоментной поверхности

Разработанный нами подход [4] основан на представлении роговицы двумерной безмоментной,
изотропной и однородной поверхностью. В рамках такого подхода существенны лишь деформации и
напряжения в плоскости, касательной к этой поверхности, которые характеризуются тензорами второго ранга в
двумерном пространстве. В задачах, для которых в процессе деформации сохраняется условие осевой
симметрии, присутствуют лишь компоненты этих тензоров, направленные по главным осям, соответствующим
в каждой точке меридиональному и перпендикулярному к нему направлениям. Обозначим главные компоненты
тензора деформаций  i , а тензора напряжений Ti , где i  1, 2 , причем индекс 1 соответствует
меридиональному направлению. Двумерный тензор напряжений T определяется силами, действующими на
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единицу длины (а не поверхности, как в трехмерном случае) и при трехмерной интерпретации соответствует
усилию, действующему на площадь сечения оболочки.
Введем энергию деформации W (1 ,  2 ) . Тогда связь напряжений с деформациями определяется
общими формулами

T1 

W
,
1

T2 

W
 2

(1)

Заметим, что деформацию удобно отсчитывать от напряженного состояния, соответствующего
роговице, растянутой некоторым внутренним давлением. Это связано с тем, что физически возможны только
растянутые состояния роговицы. При сжатии она теряет устойчивость, и рассматриваемый подход становится
неприменимым.
Изотропия материала роговицы в ее плоскости накладывает на энергию деформации условие
симметрии W (1 ,  2 )  W ( 2 , 1 ) .
Экспоненциальный закон деформирования
Легко показать, что с учетом условия симметрии задание функции W (1 ,  2 ) единственной экспонентой
приводит для зависимости напряжений от деформаций к вырожденным соотношениям, не описывающим
реальную физическую ситуацию. Наиболее простой реалистичной моделью оказывается представление энергии
деформации в виде суммы двух экспонент:

W (1 ,  2 )  A[exp( B1  C 2 )  exp( B 2  C1 )]  [T0  A( B  C)](1   2 )  W0

(2)

где A , B , C , T0 и W0 - постоянные. Линейное слагаемое определяет ненулевые значения напряжений T1 и
T2 в начальном состоянии (при нулевых деформациях). Поскольку в рассматриваемых задачах начальное
состояние соответствует сферическому сегменту, распертому некоторым начальным (отсчетным) внутренним
давлением, коэффициенты при  1 и  2 в нем выбраны равными, и постоянная величина T0 определяется
формулой T0  p0 Rc / 2 , где p0 - начальное давление. Зависимость энергии деформации от главных значений
тензора деформаций обеспечивает инвариантность этой зависимости.
Закон Гука получается в виде
T1  A[ B(exp( B1  C 2 )  1)  C (exp( B 2  C1 )  1)]  T0 ,
T2  A[ B(exp( B 2  C1 )  1)  C (exp( B1  C 2 )  1)]  T0

(3)

Из входящих в соотношения (2) и (3) коэффициентов можно составить три константы, имеющие ясный
физический смысл. Рассмотрим сначала предельную линеаризованную по деформациям форму зависимостей
(3). В этом случае, разрешая линеаризованные соотношения относительно деформаций, получаем те же
формулы, что для линейной теории [4]:

1 

1
T1  cT2  T0 (1  c ) ,
Ec*

2 

1
T2  cT1  T0 (1  c )
Ec*

(4)

Здесь Ec* и  c - упругие модули (модуль растяжения и коэффициент Пуассона) роговицы как
двумерной упругой поверхности при нулевых деформациях (т.е. при T1  T2  T0 ). Эти модули следующим
образом выражаются через коэффициенты, входящие в (2) и (3):
Ec* 

A( B 2  C 2 )2
B2  C 2

,

c 

2 BC
B2  C 2

(5)

Если предположить (уже в нелинейном случае, описываемом соотношениями (2) и (3)), что для
роговицы выполняются граничные условия, позволяющие ей деформироваться под действием внутреннего
давления с сохранением сферической формы, будет выполняться условие 1   2   , и тогда (2) и (3) содержат
единственную экспоненту. Ее показатель равен ( B  C ) . Таким образом, константа

  BC

(6)
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отвечает за степень нелинейности при изотропном растяжении.
Поскольку оценки для упругих модулей ранее получены, при расчетах по предлагаемой
экспоненциальной модели остается свободным лишь один коэффициент, который и отвечает за нелинейное
поведение роговицы.
Система уравнений и постановки задач
Система уравнений равновесия для роговицы как двумерной поверхности, использовавшаяся нами
ранее [4], может быть сохранена, так как остаются в силе все положенные в основу этой системы допущения:
отсутствие сопротивления изгибу, однородность и изотропия упругих свойств вдоль поверхности, а также
малость деформаций. Последнее условие не исключает конечности перемещений, что существенно при
решении задач тонометрии. Отличие от линейной постановки состоит лишь в использовании
экспоненциальных определяющих соотношений (3) вместо предполагавшегося ранее линейного закона Гука
(4).
Рассмотрена задача о растяжении изолированной роговицы приложенным к ней давлением. В рамках
нашего подхода для линейной зависимости напряжений от деформаций эта задача исследована в [5] (в том
числе в случае пространственно неоднородной роговицы). Постановка задачи для нелинейно деформируемой
роговицы отличается лишь незначительно. Выставляется условие жесткого закрепления роговицы по внешнему
краю. Задача решается в предположении осевой симметрии, что позволяет строить решение в одном квадранте
осевого сечения с дополнительными условиями в апикальной точке: ограниченности меридиональной
деформации и нормальности поверхности к оси симметрии. Полученные зависимости от давления подъема
апекса над фиксированной плоскостью закрепления края роговицы, в живом глазу контактирующего со склерой
(именно эта зависимость обычно измеряется в эксперименте) достаточно хорошо воспроизводят
экспериментальные кривые и позволяют оценивать значение параметра нелинейности  (6). Значительный
индивидуальный разброс упругих свойств делает, впрочем, эту оценку приблизительной. Кроме того,
получаемые значения констант достаточно условны ввиду выполнения экспериментов на трупном материале.
Для оценки механических свойств тканей глаза in vivo необходимы эксперименты на живом глазу,
корректная интерпретация которых требует достаточно простой, содержащей небольшое количество констант,
модели глазного яблока в целом. Такая модель должна учитывать перераспределение жидкости между
подроговичным и склеральным объемами. Физически и геометрически линейная модель, разработанная нами
[4] и содержащая три упругих константы, из которых лишь две существенны, легко обобщается на случай
физически нелинейного упругого поведения роговицы, причем обобщенная модель отличается от физически
линейной только определяющими соотношениями (3). Появляется единственная дополнительная константа,
ответственная за нелинейность. Основным отслеживаемым геометрическим параметром для целого глазного
яблока, не нагруженного извне, оказываются приращения внутриглазного объема за счет введения в него
дополнительных объемов жидкости.
Эта же модель может быть приложена к изучению деформирования глазного яблока внешними
устройствами, нагружающими роговицу, в частности, тонометрами. В дальнейшем предполагается рассмотреть
соответствующие задачи и оценить, в какой степени использование экспоненциальной зависимости
напряжений от деформаций вида (3) дает возможность учесть имеющиеся рассогласования предсказаний
физически линейной теории с данными измерений при использовании тонометров большого веса.
Заключение
Одной из основных целей наших исследований механики глаза была разработка моделей, позволяющих
эффективно решать обратную задачу, т.е. находить параметры модели по результатам измерений. В
предлагаемой работе показано, что разработанный нами ранее подход может быть обобщен для учета
нелинейного поведения роговицы с введением лишь одного дополнительного параметра. Необходимо ли
учитывать нелинейное поведение также и склеральной области, могут показать только эксперименты.
Существенно бо́льшая по сравнению с роговицей жесткость склеры позволяет надеяться, что учет склеральной
нелинейности, связанный с появлением еще по крайней мере одной константы, не является практически
необходимым.
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Аннотация. Показатели детской смертности у детей с врожденным пороком сердца неуклонно растут в России.
Одним из хирургических методов лечения врожденных патологий сердца используется шунтирование. Однако
хирурги встречаются с множеством факторов, влияющих на успешность операции, для анализа которых
необходимо биомеханическое моделирование. На данном этапе реализован этап построения модели течения крови
в системе «аорта–шунт». Была отмечена несимметричность течения в легочных артериях при различных местах
имплантации. Объективизированный и персонализированный подход к особому лечению каждого конкретного
пациента позволит значительно снизить детскую смертность и улучшить качество реабилитации.
Исследование выполнено при поддержке правительства Пермского края.

Введение
Операция по установке шунта, предложенная Блалок и Тауссиг, была проведена в 1945 г. [4]. В 1975
году де Леваль модифицировал технику, используя политетрафторэтиленовый шунт, широко известный как
модифицированный шунт Blalock Taussig (MBTS) [5] который стал стандартной промежуточной паллиативной
операцией при цианотических пороках сердца (при пороках с гипоперфузией легких) для обеспечения
дозированного легочного кровотока. Анастомоз должен обеспечить достаточный, но не избыточный легочный
кровоток без снижения сердечного выброса, повреждения легочных сосудов и объемной перегрузки желудочка.
Известно, что небольшое увеличение диаметра шунта значительно увеличивает объем кровотока, так
как последний увеличивается. Для подавляющего большинства новорожденных сосудистый протез из
тетрафтороэтилена диаметром 3,0–3,5 мм обеспечивает оптимальный баланс кровотока по большому и малому
кругам кровообращения. У детей массой менее 2,5 кг диаметр шунта должен быть соответственно меньшим.
Длина шунта несущественно влияет на объем кровотока. От места наложения шунта (дистально или
проксимально вдоль безымянной или подключичной артерии) зависит шунтовой ток, возникающий благодаря
разнице диаметров этих сосудов. Длина шунта и угол анастомоза важны с точки зрения сохранения
естественного хода легочной артерии и предупреждения их перегиба. Идеальный шунт способствует
равномерному росту легочных артерий. В противном случае некорректный выбор установки шунта может
привести к значительной диастолической перегрузке в краткосрочной перспективе и повышенному легочному
сосудистому сопротивлению или нарушению работы желудочков и атриовентрикулярных клапанов в
долгосрочной перспективе[1].
Примечательно, что данные литературы свидетельствуют о том, что МБТС продолжает оставаться
процедурой относительно высокого риска с общей смертностью 7,2% (в исследованиях показана смертность от
3,7% до 14%), несмотря на то, что она выполняется чаще всего как процедура без искусственного
кровообращения [6,7]. Это конкурирует с риском смертности в диапазоне многих неонатальных процедур на
открытом сердце с искусственным кровообращением. Например, данные из отчета европейской ассоциации
сердечно-сосудистых хирургов за 2010 год показывают, что MBTS существенно рискованнее, чем операция с
артериальным переключением с закрытием дефекта межжелудочковой перегородки (6,9% смертности) и
немного более безопасна, чем восстановление перерыва дуги аорты (8,1% смертности) [8].
При установке шунтов оперирующие хирурги встречаются с множеством неопределенных и зачастую
спорных факторов, которые влияют на успешность операции. Среди множества факторов, которые
обсуждаются в мировой литературе по данному вопросу были выбраны четыре ключевых проблемы,
вызывающих наибольший предмет дискуссий:
1. Выбор диаметра шунта: нет определенных и точных мнений и сведений по выбору диаметров шунта.
Часть авторов эмпирически предлагают выбирать диаметр шунта в соответствии с массой ребенка (например,
для ребенка массой 3 кг диаметр шунта будет составлять 3 мм). Другие исследователи прибегают к идее, что
чем больше диаметр шунта выбрать исходя из антропо-анатомических данных ребенка, тем лучше.
2. Место имплатантации шунта: место имплантирования и вшивания в легочную артерию и аорту
также выбирается эмпирически.
3. Тромбирование просвета шунта: при установке шунта одной из основных проблем, с которой
сталкиваются хирурги, является тромбирование просвета шунта, что приводит к повторному оперативному
вмешательству или летальному исходу.
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4. Анализ влияния шунта на органы человека: например, как поставленный в определенной локации
шунт будет влиять на легочную гемодинамику и способствовать равномерному перераспределению объёмов
крови, поступающих в правое и левое легкое.
Иногда случается так, что при MBTS шунтировании перераспределение кровотока происходит
неравномерно, и одно легкое развивается нормально, а второе – нет, что приводит к развитию сопутствующих
патологий и осложнений у ребёнка.
Выделенные проблемы являются актуальными в рамках биомеханики и медицины. Ответы на данные
вопросы может дать математическое моделирование и применение современных программных продуктов
совместно с диагностическими методами (УЗИ, МРТ, КТ, допплерография, ангиография и т.д.). Эффективные
численные модели, позволяющие выявить количественные и качественные закономерности биомеханического
и биомедицинского деформационного поведения как материалов, используемых в рамках операций, так и
самих исследуемых узлов.
Конкретной задачей проекта является создание эффективных алгоритмов численного моделирования
патологий кровеносной системы до и после хирургического вмешательства с целью выявления качественных и
количественных закономерностей влияния шунта на гемодинамику всего организма в целом и выработкой
практических рекомендаций по оперативному вмешательству.
Моделирование гемодинамики на основе трехмерной (3D) реконструкции сосудов пациента анатомии
сосудов и физиологических особенностей позволит провести предоперационное хирургическое планирование
для реального пациента.
Основной текст
Основная цель – оценка эффективности операции шунтирования на основе разработки
персонализированной биомеханической модели и клинических наблюдениях. На данном этапе реализован этап
построения модели течения крови в системе «аорта–шунт». Изучены результаты оперативного лечения 4
пациентов с атрезией легочной артерии с ДМЖП. Всем пациентам в возрасте до 2 недель выполнялась
операция МBTS, через срединную стернотомию. Двум пациентам был сформирован шунт между
брахиоцефальным стволом и правой легочной артерией диаметром 3,5 мм, одному пациенту 4 мм. В четвертом
случае выполнялось формирование центрального шунта 3,5 мм между восходящей аортой и бифуркации
легочных артерий. Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде выполнялось МСКТ
(мультиспиральная компьютерная томография) ангиография, на основе данных изображений была построена
индивидуализированная биомеханическая модель системы «аорта-легочная артерия-шунт» для анализа
гемодинамики в данной области. На основании проведенного гидродинамического исследования
кровообращения у пациентов с врожденным пороком сердца (атрезия легочной артерии с ДМЖП) после
оперативного лечения с использованием системно-легочного шунтирования были получены основные
гемодинамические параметры (распределение скоростей, давлений, напряжений сдвига на стенке, OSI). Была
отмечена несимметричность течения в легочных артериях при различных местах имплантации (в случае
центральной конфигурации в левой легочной артерии расход был более чем на 40% выше, чем в правой).
Напряжения сдвига на стенке при центральной конфигурации шунта имели самые низкие значения по
сравнению с остальными случаями.

Рис. 1. Геометрические модели пациентов
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Заключение
В работе представлен первый шаг по созданию полной персонализированной модели кровотока. Были
разработаны персонализированные модели течения крови в системе «аорта–шунт». На основании
гидродинамического анализа были найдены некоторые закономерности. Авторы предполагают, что
Объективизированный и персонализированный подход к особому лечению каждого конкретного пациента
позволит значительно снизить детскую смертность и улучшить качество реабилитации.
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Аннотация. Рассмотрена математическая модель обледенения поверхностей самолета при его движении в
атмосфере, содержащей переохлажденные капли воды. Модель, записанная в эйлеровой постановке, учитывает
образование пленки воды и ее растекание по льду и по поверхности самолета, испарение воды и возгонку льда,
теплообмен между пленкой воды и атмосферой, льдом и корпусом самолета. Капли задаются в виде спектра по
диаметрам. Модель реализована в программном комплексе FlowVision. В докладе представлены валидационные
случаи обледенения крыльев самолета, а также представлен расчет обледенения всего самолета.

Введение
Сертификация самолётов для полётов в условиях обледенения невозможна без использования расчётов
по определению форм ледяных отложений на внешней поверхности самолёта. В настоящее время отсутствует
отечественный программный комплекс для таких расчётов, достоверность которого признана
сертификационными органами.
Обледенение поверхностей самолетов в полете – повсеместно признанная серьезная проблема
безопасности. Современные сертификационные требования по нормам летной годности гражданского самолета
включают расчеты льдообразования на различных поверхностях самолета в условиях обледенения, а также
результаты модельных и натурных испытаний самолета в тех же условиях. В этой связи задача моделирования
обледенения поверхностей самолета приобретает актуальность, которая значительно возрастает в условиях
импортозамещения. Представленная работа посвящена валидационному тестированию модуля IceVision,
разработанного в составе программного комплекса (ПК) FlowVision [1]. Модуль предназначен для
моделирования льдообразования на поверхностях самолета.
Метод расчета обледенения
Предлагаемая методика моделирования обледенения имеет ряд отличительных особенностей от
существующих подходов, развитых в таких ПК, как ANSYS FENSAP_ICE, LEWICE и т.д.: 1) В модуле
IceVision изменение формы льда рассчитывается с использованием технологии VOF. Реализованная технология
предполагает одновременный расчёт внешнего обтекания самолёта. изменения формы льда и его прогрев. Шаг
по времени, с которым интегрируются все уравнения, относительно мал, поэтому разработанный метод можно
условно охарактеризовать как метод расчета непрерывного нарастания льда. 2) Расчетная сетка перестраивается
локально. Подавляющее большинство ячеек сохраняет свою форму. Исключением являются ячейки расчётной
сетки, через которые проходит контактная поверхность (поверхность льда). Поверхность делит исходную
расчётную ячейку на две. Формы этих ячеек определяются положением и ориентацией поверхности. Смещение
контактной поверхности инициирует автоматическую локальную перестройку сетки. Ячейки расчётной сетки,
не содержащие поверхность льда, сохраняют свою первоначальную форму.
Математическая модель льдообразования основана на установившегося двухфазного (воздушнокапельного) течения с учетом взаимодействия несущей (воздух) и дисперсной (переохлажденные капли воды)
фаз. Воздух (в общем случае, влажный) считается вязкой теплопроводящей сжимаемой средой. Дисперсная
фаза описывается континуальными уравнениями. То есть для моделирования рассматриваемого двухфазного
течения используется “ Эйлеров” подход. Обмен импульсом и энергией между влажным воздухом и каплями
воды учитывается с помощью эмпирических соотношений.
В IceVision методика обледенения предусматривает моделирование на поверхности обтекаемых тел
следующих режимов обледенения: сухой, влажный и жидкий [2]. При сухом режиме капли воды, ударяясь о
поверхность, полностью затвердевают. При жидком режиме температура обтекаемой поверхности выше 0o C.
Соответственно, лед не образуется, а вода присутствует на поверхности в виде пленки. При влажном режиме,
представляющем наибольший практический интерес, на поверхности самолёта образуется ледяная корка, по
которой течёт плёнка воды. Вода движется под действием аэродинамических сил. Часть воды кристаллизуется.
На поверхности льда выполняется балансовое соотношение, в котором учитываются теплообмен между льдом
и воздухом, теплота кристаллизации и теплота испарения / сублимации.
В данной работе выполняется валидация разработанной методики в целом и программного модуля
IceVision, в частности. В качестве тестовых задач выбраны экспериментально исследованные случаи обтекания
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цилиндра и профиля NACA 0012 в условиях обледенения. Рассмотрены сухой и влажный режимы обледенения
обтекаемых поверхностей. Результаты расчета роста льда на цилиндре приведены на Рисунке 1.
В обеих задачах получено удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных по
форме образующегося ледяного нароста.

------ FlowVision

------ FlowVision

12 мин, 16 мин

6 мин, 10 мин

а

б

Рис. 1. Результаты сравнения расчета обледенения цилиндра FENSAP и FlowVision. (а) – сухой режим обледенения (нет
пленки воды), (б) – обледенения с образованием пленки воды. Здесь sh – количество внутренних итераций FENSAP.

Заключение
Разработана модель обледенения поверхностей самолета при его движении в атмосфере, содержащей
капли переохлажденной воды. Модель реализована в программном комплексе FlowVision. Проведено
моделирование различных валидационных тестов и получено удовлетворительной сравнение как с
экспериментальными данными, так и с данными других авторов по форме образующегося ледяного нароста.
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Аннотация. Созданы математические модели и численные алгоритмы расчета движения несферических тел
в неоднородных средах. Проведены и иллюстративно представлены параметрические исследования, определены
управляющие параметры. Разработаны вычислительные алгоритмы и математические модели управления
взаимодействием потоков газа и дисперсных систем с твердым телом на молекулярном уровне детализации.
Разработаны алгоритмы решения обратных задач определения параметров потоков по данным оптических
измерений. Получены результаты экспериментальных и теоретических исследований динамики дисперсных
систем в аэродинамических установках, а также параметры исследуемых особенностей кристаллизации
переохлажденной метастабильной жидкости в приложении к проблеме обледенения, обнаружен ряд новых
явлений, предложено их объяснение.
Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при поддержке
Минобрнауки РФ в рамках ФЦП на 2014-2020 (№ RFMEFI62818X0010), и при поддержке РФФИ (№ 18-31-00485).

Введение
Моделирование взаимодействия дисперсных течений с твердым телом представляет интерес в широкой
области практических приложений. В настоящей работе разработаны оригинальные математические модели,
численные алгоритмы, получены результаты экспериментального исследования, математического и численного
моделирования процессов, сопровождающих взаимодействие дисперсных течений с твердым телом.
1. Математические модели движения несферических частиц в газовых потоках
Сформулированы уравнения и вычислительные алгоритмы расчета движения тел сложной формы в
неоднородных потоках. Показано влияние формы частиц на распределение тепловых потоков, область захвата
частиц телом, распределение скорости и угловой скорости вращения. Проведены параметрические
экспериментальные исследования стохастики траекторий частиц, которая обусловлена их несферической
формой при движении в градиентной среде. Определены безразмерные параметры газа несферических частиц.
Проведены численные оценки. Показаны условия роста энергии хаотического движения несферических частиц.
Построены математические модели динамики частиц естественного происхождения. Выражение для
/2
ориентационной силы имеет следующий вид: F / 3 2 /  Re 2  sin  f  f 2 cos 2   f 2 sin 2  2 d , где fA –
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коэффициент средней аэродинамической силы, f|| и f┴ – коэффициенты аэродинамической силы в продольном и
поперечном направлениях, Rep – число Рейнольдса движения частиц относительно несущего их потока, μ и ρ –
динамическая вязкость и плотность потока соответственно. Определены безразмерные управляющие
характеристики таких течений, получены результаты параметрических исследований (рис. 1).
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в

г

Рис. 1. Результаты моделирования процессов, сопровождающих движение несферических частиц: (а) схема течения:
F–сила, V – скорость, δ – малая величина, индексы p – частица, NS – несферичный, Turb – турбулентный, Br –
броуновское, Det – детерминистический, bmax – максимальное значение прицельного параметра, (б) – влияние формы
частиц на «размытие» дисперсного экрана, (в) влияние начальной ориентации сфероида и разброса значений
коэффициентов изменения скорости соударения на траектории несферических частиц, (г) линии равных значений
параметра, характеризующего изменение энергии стохастического движения тел сложной формы в газовом потоке.
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2. Молекулярное моделирование управления взаимодействием потоков с твердым телом
Развиты оригинальные методы расчета взаимодействия потока с твердым телом на молекулярном
уровне. Создана программа многомасштабного моделирования и атомистического анализа процессов,
сопровождающих взаимодействие потоков с рельефными поверхностями тел из различных материалов в
приложении к проблеме обледенения летательных аппаратов (рис. 2). В качестве основных управляющих
параметров выбраны характерные высота h и длина λ периодической шероховатости, а также параметр AK= ε wm/εm-m ≈ 0.5(1+cosθ), который можно трактовать как отношение энергий ε w-m взаимодействия между молекулой
потока и атомом поверхности к характерной энергии εm-m взаимодействия молекул потока между собой, θ – угол
смачивания. Проведены параметрические исследования управления взаимодействием дисперсного потока с
рельефным телом из различных материалов. Разработаны вычислительные алгоритмы и соответствующие
программы ЭВМ расчета коэффициентов переноса вблизи наноструктурированного твердого тела.
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Рис. 2. Результаты молекулярного моделирования течений вблизи поверхности твердого тела; (а) – схема управления
течением вблизи рельефного тела, (б) – моделирование трехмерного нестационарного пограничного слоя реального газа
вблизи волнистой поверхности алюминия, (в) – пример удара капли о наноструктурированное твердое тело, (г) удар
капли о твердую поверхность: расчет методами молекулярного моделирования и в рамках сплошной среды.

3. Оригинальные методы решения задач панорамной оптической диагностики процессов
обтекания тел дисперсным потоком
Разработаны оригинальные методы решения обратных задач определения параметров двухфазных
потоков по данным оптических измерений. Приведены результаты исследования устойчивости решений
обратных задач. Приведены результаты применения разработанных методик при экспериментальном
исследовании двухфазных течений в аэродинамических трубах (рис. 3). Развиты математические модели
двухфазных потоков в приложении к проблемам обледенения и аэрофизического эксперимента. Учтены
эффекты своеобразного поведение зондирующего излучения в дисперсной среде, скоростной неравновесности
двухфазного потока и др. Простейшая формула расчета распределения в пространстве скорости газа V и по
скорости движения в нем частиц Vp имеет следующий вид: V  Vp  Vp / t  (Vp  )Vp 2 pa 2p / 9 . Здесь ζ –
коэффициент, учитывающий форму частиц, μ – динамическая вязкость, ap и ρp – радиус и плотность частиц
соответственно. Для исследования потоков трассерными методами разработаны поправки на отличие скорости
частиц-трассеров от несущего их потока. Разработаны алгоритмы определения полей давления, плотности и
температуры турбулентного потока по полю скорости движущихся в потоке частиц. Повышена
информативность бесконтактной диагностики потоков жидкости и газа лазерной плоскостью. Предложен
панорамный метод определения распределения частиц по размерам в полидисперсном потоке в лазерной
плоскости.
4. Экспериментальное исследование и математическое моделирование особенностей
кристаллизации переохлажденной метастабильной жидкости
Получены зависимости удельной теплоты преодоления барьера метастабильного переохлажденного
состояния от температуры переохлаждения и массовой доли кристаллов, которые образуются за фронтом
кристаллизации в переохлажденной жидкости (рис. 4). Получена оценка температурной зависимости
максимальной скорости удара переохлажденной капли о твердую поверхность, при которой не происходит
кристаллизации. Представленные выражения могут быть использованы при моделирования обледенения
летательных аппаратов в переохлажденных облаках и послужить основой в борьбе с этим неблагоприятным
явлением. Развиты математические модели физических явлений, сопровождающих кристаллизацию
переохлажденной метастабильной жидкости в проблеме обледенения. На основании математических моделей и
результатов экспериментальных исследований получены оценки потока излучения на межфазной границе,
которое сопровождает кристаллизацию переохлажденной метастабильной жидкости.
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Рис. 3. Результаты решения обратных задач определения параметров потока по данным оптических измерений: (а) определение поля скорости несущего газа по полю скорости частиц вблизи косого скачка уплотнения, 0 – поле скорости
несущего газа: точное значение, 1 – поле скорости частиц в «эксперименте», 2 – поле скорости газа, полученное при
обработке «экспериментальных» данных без погрешностей, 3 – тоже при использовании формулы Стокса для силы
сопротивления, 4 – обработка экспериментальных данных при погрешности определения скорости частицы 0.5 м/с, 5 –
при ошибке определения размера частицы 7%; (б) – отличие полей скорости частиц и газа (определенного при обработки
векторного поля скоростей частиц) , (в) – результаты определения температуры потока по анализу движения в нем
частиц, (г) – сравнительная панорамная диагностика работы двух аэрозольных распылителей.

На основании проведенных в криостате экспериментов, а также данных других авторов, из уравнений
баланса энергии на движущейся межфазной границе в настоящей работе получена оценка зависимости
мощности излучения I, которое выделяется с единицы поверхности фронта кристаллизации в зависимости от
температуры переохлаждения T: I  Cl T f  T  Lls  T f  T l  T f  T 2 . Здесь Cl – удельная теплоёмкость

 

 





воды, Lls – удельная теплота плавления льда, ρl – плотность воды, ς = (0.12 ± 0.03) K–1/2 – коэффициент,
характеризующий зависимость массовой доли образующегося льда от температуры, β = (3.75 ± 0.4)∙10 –3 м/с∙K2 –
коэффициент, который соответствует параболической аппроксимации зависимости скорости фронта
кристаллизации от температуры. Экспериментально обнаружен эффект накопления необходимой для
кристаллизации кинетической энергии удара переохлажденной жидкости о твердую поверхность в виде
статистических диаграмм диаграммы (рис. 4, в, г). Предложены объяснения эффекта связанное с
существованием нескольких «ступенек» в исследуемом пороге потенциальной энергии. Получены
интерполяционные формулы для практических расчетов.
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Рис. 4. Результаты исследования кристаллизации переохлажденной метастабильной жидкости в приложении к проблеме
обледенения: (а) - Зависимость скорости фронта кристаллизации от температуры переохлаждения жидкости: крестики –
данные авторов; маркеры – результаты других исследователей, пунктирная кривая – параболическая интерполяция.
Вверху – качественная зависимость потенциальной энергии от межмолекулярного расстояния, (б) - Температурная
зависимость удельного потенциального барьера Lb метастабильного состояния воды: кружки – экспериментальные
данные, пунктирная кривая – их аппроксимация; Массовая доля αm кристаллов в водно-кристаллической смеси после
прохождения фронта кристаллизации: треугольники – экспериментальные результаты, штрих-пунктирная кривая – их
аппроксимация. Сплошная линия – температурная зависимость критической скорости удара жидкости о твердую
поверхность, (в) - вероятность кристаллизации и численная аппроксимация кривых, (г) – статистическая диаграмма
устойчивости переохлажденной воды, подвергаемой механическим воздействиям.
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Заключение
Разработанные математические модели и результаты экспериментальных исследований могут
послужить основой расчетов и управления аэрогидродинамическими процессами и тепломассообменом,
сопровождающими движение многофазных сред.
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Аннотация.
Рассматривается
математическое
моделирование
процессов
вязкопластического
деформирования
и накопления повреждений материалов при повторных и длительных воздействия
термомеханических нагрузок. Анализируются некоторые особенности прогнозирования ресурса материалов и
конструкций при повторных и длительных режимах термомеханических нагружений. Результаты расчетов
сопоставляются с результатами экспериментальных исследований, а также с результатами расчетов на основе
методов и критериев, применяемых в расчетной практике.

Введение
Одной из насущных проблем современного машиностроения является необходимость повышения
эксплуатационных характеристик, надежности и долговечности элементов конструкций ракетно-космической
и авиационной техники, тепловой и ядерной энергетики, химической промышленности и др., работающих в
условиях высокого уровня силовых и температурных нагрузок. Обеспечение безопасности эксплуатации
ответственных объектов (ядерных и тепловых энергетических установок, объектов химической, газовой,
нефтяной промышленности, ракетно-космической и авиационной техники и др.) в течение длительного срока
службы (порой несколько десятилетий) требует достоверной информации о процессах накопления
повреждений в конструкционных материалах. При выработке элементами конструкций проектной
долговечности возникает задача продления срока службы и обеспечения их безопасной эксплуатации в
течение этого срока.
Ввиду локальности мест предполагаемых разрушений, ресурс конструкционных элементов
определяется ресурсом их опасных зон с наибольшими темпами процессов накопления повреждений.
Современные методы неразрушающего контроля состояния материала могут
эффективно
применяться
только в зонах возможного доступа к ним на стадиях плановых ремонтов и остановок объектов. Реальные
процессы нагружения конструкционных элементов приводят к тому, что в материале опасных зон этих
элементов возникают вязкопластические (неупругие) деформации. Причем нагружение материала является
сложным неизотермическим и характер его изменения может быть самым произвольным в условиях
повторности и длительности воздействия термомеханических нагрузок.
Решение этих проблем возможно только при реализации методологии эксплуатационного мониторинга,
одной из основных задач которого является оценка выработанного ресурса и прогнозирование продлеваемого
ресурса материала опасных зон наиболее нагруженных конструктивных элементов на базе математического
моделирования процессов накопления повреждений с использованием современных теорий
термовязкопластичности или неупругости.
Прогнозирование ресурса материалов и конструкций
Рассматриваются основные положения и уравнения прикладной теории неупругости [1- 5],
относящейся к классу теорий течения при комбинированном упрочнении. Выделяются материальные функции,
замыкающие прикладную теорию неупругости, формулируется базовый эксперимент и метод идентификации
материальных функций. Приводится уравнение мало-многоцикловой усталости, полученное на основе
интегрирования уравнений теории в условиях пластического деформирования при одноосном жестком
циклическом нагружении. Полученная кривая мало- многоцикловой усталости сопоставляется с результатами
1

6

экспериментов в диапазоне от 10 до 10 циклов. Анализируются процессы нелинейного суммирования
повреждений при двухблочных жестких циклических нагружениях. Рассматривается усталость при
пропорциональных и непропорциональных жестких циклических нагружениях по простым и сложным
траекториям деформаций. Прогнозирование ресурса материала конструкций при неизотермических
циклических нагружениях проводится на основе анализа долговечности кромки камеры сгорания поршня
дизеля и неохлаждаемого конического насадка сопла ЖРД при теплосменах. Расчетные оценки ресурса на
основе теории термопластичности сопоставляются с результатами экспериментов и традиционными методами
оценки ресурса.
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На основе интегрирования уравнений теории термовязкопластичности (неупругости) при одноосном
растяжении в условиях ползучести получен критерий длительной прочности и его варианты, соответствующие
трем участкам на кривой длительной прочности. На первом участке в условиях кратковременной ползучести
мало охрупчивание, но есть влияние повреждения при предварительном нагружении. На втором участке мало
охрупчивание и мало повреждение от предварительного нагружения. На третьем участке мало влияние
повреждения от предварительного нагружения, но велико влияние охрупчивания. Полученные на основе
критерия кривые длительной прочности сопоставляются с результатами экспериментов в диапазоне от

10 1 до

105 часов и включают в себя три участка кривой длительной прочности. Исследования малоцикловой

прочности проводятся в условиях изотермического и неизотермического, мягкого и жесткого режимов
циклического одноосного нагружения с различными длительностями циклов. При такой длительности цикла
проявляются эффекты, связанные с длительностью нагружения. Результаты расчетов сопоставлены с
результатами экспериментов. Рассматриваются примеры оценки ресурса элемента конструкции авиационного
двигателя, а также элемента конструкции долгоресурсной энергетической установки. Приводятся режимы
нагружения, приводящие к значительному снижению ресурса.
Заключение
Рассматриваемый в настоящей работе вариант теории термовязкопластичности позволяет адекватно
прогнозировать ресурс материалов и конструкций при повторном и длительном воздействии
термомеханических нагрузок. Приведенное здесь уравнение кривой мало-многоцикловой усталости позволяет
построить кривую усталости в диапазоне от

101 до 10 6

циклов при минимальном эксперименте. Полученный

в работе критерий длительной прочности работоспособен на всем реальном временном интервале (здесь от

10 1

5

до 10 часов) от малых времен разрушения при кратковременной ползучести до достаточно больших
времен разрушения при весьма длительной ползучести. Входящие в критерии мало-многоцикловой и
длительной прочности параметры легко определяются на основе данных стандартных экспериментов.
Анализируя расчетные и экспериментальные результаты прогнозирования ресурса материалов и
конструкций при повторных и длительных воздействиях термомеханических нагрузок в условиях
термопластического и термовязкопластического деформирования, выделяются режимы нагружения,
приводящие к существенному снижению ресурса по сравнению с ресурсом, определяемым на основе
применяемых в настоящее время методов и критериев.
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Аннотация. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию неустойчивости отрывного
течения, появляющегося в результате взаимодействия турбулентного пограничного слоя со скачком уплотнения. В
ходе работы было изучено влияния тепловыделения на поверхности на течение в области отрыва. Эксперименты
проводились в сверхзвуковом потоке М=2 на угле сжатия. Визуализация течения проводилась методом Particle
Image Velocimetry. Были получены поля векторов скоростей и вычислены среднеквадратичные отклонения полей
векторов скорости. Анализ данных показал, что нагрев поверхности увеличивает амплитуду колебаний границ
области отрыва, что может быть объяснено увеличением области отрыва при нагреве.

Введение
Взаимодействие турбулентного пограничного слоя со скачком уплотнения может привести к отрыву
пограничного слоя и возникновению области возвратного течения ограниченной с одной стороны стенкой, а с
другой - слоем смешения, образовавшимся в результате отрыва пограничного слоя [1]. Отрыв турбулентного
пограничного слоя является нестационарным процессом, поэтому границы области рециркуляции также не
стационарны. Известно, что спектр колебаний границ области отрыва содержит низкие частоты, не
объясняющиеся присутствием в натекающем пограничном слое мелкомасштабных вихревых структур [2].
Существуют две гипотезы, объясняющие низкочастотные колебания границ зоны отрыва. Первая гипотеза
объясняет появление низкочастотных колебаний нестационарностью процесса массообменна между областью
рециркуляции и внешним потоком через слой смешения [2]. Вторая гипотеза связывает колебания зоны отрыва
с наличием крупномасштабных когерентных структур в турбулентном пограничном слое, которые
взаимодействуют со скачком уплотнения, возникающим в точке отрыва пограничного слоя [3]. Анализ
существующих исследований показал, что оба описанных механизма влияют в некоторой степени на
низкочастотные колебания зоны отрыва [4]. Однако границы влияния обоих механизмов точно не определены.
Согласно существующей гипотезе, чем больше длина отрыва - расстояние между точкой отрыва и точкой
присоединения пограничного слоя, тем больше влияние процесса массообмена [4]. Известно, что нагрев
поверхности приводит к увеличению длины отрыва [5, 6]. Для определения влияния когерентных структур на
процессы, происходящие в зоне отрыва, необходимо понимание механизмов возникновения и эволюции
данных структур. В исследованиях, посвященных численному моделированию турбулентного пограничного
слоя, было показано, что теплообмен влияет на размер крупномасштабных структур [7]. В данном
исследовании [7] было установлено, что при нагреве пограничного слоя, размер когерентных структур
уменьшается. Таким образом, нагрев поверхности может влиять на колебание границ зоны отрыва. В данной
работе проводятся экспериментальные исследования влияния нагрева поверхности рампы на колебания границ
области отрыва.
Основной текст
Экспериментальное исследование взаимодействия турбулентного пограничного слоя со скачком
уплотнения проводилось на двумерной геометрии представляющей угол сжатия (рампу). Во время
экспериментов рампа находилась в сверхзвуковом потоке с числом Маха М=2. Сверхзвуковой поток создавался
атмосферно-вакуумной трубой периодического действия со следующими характеристиками:
1. скорость потока 520 м/с (М=2);
2. статическое давление 0.15 атм;
3. статическая температура около 163 К.
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Рампа 9 состоит из двух стальных
пластин, расположенных под углом друг к другу. Пластины подогреваются с помощью электрических
элементов, расположенных внутри корпуса. Для визуализации потока используется метод Particle Image
Velocimetry (PIV). Для визуализации необходимо поместить в поток частицы-трассеры. В настоящей работе в
качестве них использовалась масляная аэрозоль. Генератор аэрозоли основан на принципе сопла Ласкина,
состоит из сосуда высокого давления 1, редуктора 2, сосуда с маслом 3 и трубками с соплами Ласкина (сам
генератор). Аэрозоль из генератора поступает на вход сопла Лаваля 5 и дальше в рабочую камеру 8.
Характерный размер частиц ~1 мкм, что обеспечивает точное определение скорости по перемещению частиц.
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Количество аэрозоли в кадре позволяет определять поля векторов скоростей с пространственным разрешением
в 1 мм. Для определения температуры поверхности использовались хромель-копелевые термопары.

Рис. 1. Схема PIV установки для изучения взаимодействия скачка уплотнения с пограничным слоем. 1 - сосуд высокого
давления; 2 - редуктор; 3 - масляный генератор частиц; 4 - пневмозадвижка; 5 - сопло Лаваля; 6 - оптическая система;
формирующая лазерный нож; 7 - окно рабочей камеры; 8 - рабочая камера; 9 - модель рампы; 10 - лазер; 11 - вакуумный
затвор; 12 - привод вакуумного затвора; 13 - газгольдер; 14 - блок питания лазера; 15 - компьютер с синхронизирующим
генератором PTU-9 (Programmable time unit); 16 - лабораторные автотрансформаторы; 17 - регистрирующая камера

В ходе экспериментов с помощью метода PIV были измерены поля скоростей для угла рампы 23 и 30°.
Мгновенные картины поля скоростей показывают, что присоединенный пограничный слой содержит вихревые
структуры, которых нет в пограничном слое до отрыва. Следовательно, возмущения развиваются в слое
смешения. Для улучшения пространственного разрешения в присоединенном пограничном слое было
проведено усреднение мгновенных картин. Усредненные картины не показывают вихревых структур в
присоединенном пограничном слое, показателем степени возмущения пограничного слоя в данном случае
служит его толщина. В случае адиабатической (не нагретой) поверхности нормированная толщина
пограничного слоя после присоединения составляет 3.2 и 4.8 для углов рампы 23 и 30° соответственно, при
этом длина отрыва составляет 13 мм и 17.7 мм для углов рампы 23 и 30° соответственно. Таким образом, чем
длиннее слой смешения, тем более возмущенный пограничный слой после присоединения. Чтобы проверить
непосредственное влияние нагрева поверхности на возмущение пограничного слоя, было проведено сравнение
пограничного слоя на рампе с адиабатической поверхностью и углом 30° и на рампе с углом 23° с таким
нагревом, при котором длина отрыва для двух случаев одинаковая. В качестве параметра, характеризующего
нагрев поверхности, выступает температурный фактор - отношение температуры стенки Tw к температуре
внешнего потока T∞. Сравнение показало, что толщина пограничного слоя в обоих случаях имела очень
близкое значение ~4.8, это доказывает, что на возмущение пограничного слоя после присоединения главным
образом влияет длина слоя смешения, определяемая длиной отрыва.
Среднеквадратичные отклонения скоростей показывают области наибольших возмущений в потоке
(рис. 2).

а
б
Рис. 2. Среднеквадратичные отклонения скоростей (а) - угол рампы 23°, Tw/T∞=2, (б) - угол рампы 30°, Tw/T∞=1.6.
Цветовые шкалы приведены в м/с, по осям x, y отмечены пространственные размеры в мм

Согласно полученным данным области наибольшего возмущения потока находятся в точке отрыва и
присоединения пограничного слоя. Возмущение в этих местах потока обусловлено колебаниями границ зоны
отрыва. Эксперименты показывают, что при увеличении температурного фактора Tw/T∞ наблюдается
увеличение областей возмущений независимо от значения угла рампы. Следовательно, нагрев приводит к
увеличению амплитуды колебаний границ области отрыва. Однако, при нагреве также возрастает длина отрыва
и длина слоя смешения. Согласно одной из гипотез [2], в слое смешения происходят процессы массообмена,
ответственные за колебания зоны отрыва. Таким образом, увеличение амплитуды колебаний при увеличении
температурного фактора может быть обусловлено ростом длины слоя смешения. Сравнение картин
среднеквадратичных отклонений скоростей для рамп с разными углами при одинаковой длине отрыва
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пограничного слоя показывает, что для рампы с углом 30° и адиабатической поверхностью зоны возмущение
больше. Таким образом, при равенстве длин отрыва амплитуда колебаний больше для менее нагретой
поверхности. Этот эффект может быть объяснен при помощи второй гипотезы, объясняющей колебания зоны
отрыва действием крупномасштабных когерентных структур в натекающем пограничном слое. Нагрев
поверхности приводит к уменьшению размеров данных структур [7], поэтому амплитуда колебаний границ
отрыва обусловленная присутствием этих структур должна становиться меньше.
Заключение
Текст заключения. В ходе работы были проведены экспериментальные исследования влияния нагрева
поверхности на неустойчивость колебаний области отрыва пограничного слоя, появляющейся при
взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем. Анализ полученных данных показал,
что нагрев поверхности приводит к увеличению амплитуды колебаний области отрыва. Сравнение картин
течения полученных для различных углов рампы и при разных температурных факторах показывает, что для
случая развитого отрыва основную роль в возбуждении колебаний области отрыва играет механизм массобмена
через слой смешения. Однако, анализ полученных данных позволил заключить, что когерентные структуры в
натекающем пограничном слое, также оказывают влияние на колебание области отрыва.
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ВРАЩЕНИЯ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
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Аннотация. Определены собственные частоты и формы неосесимметричных колебаний составной упругой
оболочки вращения, частично заполненной жидкостью. Незакрепленная оболочка состоит из двух связанных
соосных элементов с осью симметрии, занимающей вертикальное положение. Уровень заполнения оболочки
жидкостью – произвольный. Получены частотно-волновые характеристики системы – зависимости собственных
частот колебаний от окружной формы колебаний оболочки. Расчет частотно-волновых характеристик выполнен
методом конечных элементов. Расчетные результаты подтверждены экспериментальными данными, полученными
при модальных испытаниях материальной модели составной оболочки методом ударного нагружения.

Расчету динамических характеристик и исследованию динамических свойств тонкостенных упругих
оболочечных систем, взаимодействующих с жидкостью, посвящено значительное количество работ [1-9 и др.].
Подавляющее большинство – работы теоретического характера. Лишь в некоторых, немногих, содержатся
экспериментальные результаты.
Согласованные расчетные и экспериментальные результаты необходимы при освоении эксплуатируемых
расчетных программных комплексов и верификации новых численных методов решения задач гидроупругой
динамики.
В представляемой работе с использованием теоретического (численного) и экспериментального методов
исследуются неосесимметричные колебания гидроупругой системы, состоящей из упругой тонкой изотропной
составной оболочки вращения и заполняющей ее до некоторого (произвольного) уровня идеальной
несжимаемой однородной потенциальной жидкости. Ось симметрии оболочки – вертикальна. В
невозмущенном состоянии жидкость считается покоящейся. Система свободна, не закреплена в пространстве.
Силы тяжести и поверхностное натяжение не принимаются во внимание. Колебания считаются малыми,
система – линейной.
Перечисленные допущения обычно применяются при расчете динамических характеристик баковых
конструкций в ракетно-космической отрасли [1-3]. В некоторых случаях для оценки низших собственных
частот гидроупругих колебаний используются упрощенные модели жидкости, например, двумерная модель [8].

А
Б
Рис. 1. Результаты эксперимента, полученные для одного из уровней заполнения составной оболочки; (а) –
составная оболочка, (б) - спектр, полученный методом модального анализа, для полностью заполненной оболочки

Расчетные и экспериментальные результаты получены для оболочки, состоящей из двух связанных
оболочечных элементов (рис. 1а). Первый элемент – имеет форму усеченного конуса с углом полураствора 15 0.
Второй элемент – плоский (рассматривается как конус с углом полураствора 90 0). Габаритный диаметр модели
580 мм, высота 570 мм. Оба элемента изготовлены из стали. Толщина конического элемента 1,2 мм, толщина
днища – 10 мм. Для реализации условий свободного незакрепленного пространственного положения системы
при выполнении частотных испытаний материальная модель устанавливалась на опору – резиновое кольцо
соосно с оболочкой. Малая жесткость кольцевой опоры обеспечивала выполнение граничных условий
свободного положения модели.
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Для описанной системы найдены частотно-волновые характеристики – зависимости собственных частот
колебаний от числа волн (n) по окружной координате оболочки. Расчетные и экспериментальные собственные
динамические характеристики получены для модели заполненной водой до некоторого уровня. Реализованы
четыре уровня заполнения 0 («сухая модель»); 0,25; 0,5; 1,0 (полная модель). Уровни заполнения измерялись по
вертикальной оси симметрии модели и выражались в долях от полного заполнения (заполнения до верхнего
торца конуса).
Для каждого из указанных уровней заполнения частотно-волновые характеристики получены расчетом и в
эксперименте при окружной форме колебаний, имеющей от 2-х до 9-ти волн. Общее количество найденных в
эксперименте собственных частот и форм неосесимметричных колебаний низшего меридионального тона около
50-ти.
В расчетной части работы в качестве инструмента исследования использовался метод конечных
элементов, реализованный в программном комплексе ANSYS. Жидкость моделировалась конечным элементом
Fluid80 из изотропного материала со следующими задаваемыми параметрами: плотность, объемный модуль
упругости, динамическая вязкость жидкости.
Частотные испытания составной оболочки выполнены методом модального анализа. Модальный анализ
отклика системы основан на аппаратном выделении динамических характеристик из спектра отклика на
приложение силы (ударное воздействие). Воздействие осуществляется специальным молотком для модальных
испытаний с датчиком силы. Удар измерительным молотком наносился по боковой поверхности конуса в
верней его части (первый вариант ударного возбуждения) и (второй вариант) – по фланцу, по выступающей за
пределы основания конуса части днища модели (см. рис 1 а).
Измерение параметров колебаний выполнялось акселерометрами, установленными на наружной
поверхности модели в середине образующей конической части оболочки (по высоте) с равным шагом по дуге
полуокружности (см. рис. 1а). Использовано 17 миниатюрных датчиков ускорений, задействовано 17
измерительных каналов.
Для каждого пика спектральной характеристики по нормальным компонентам отклонения конического
элемента в местах установки датчиков определялась собственная форма колебаний модели по окружной
координате.
Сбор и модальный анализ сигналов с акселерометров осуществлялся системой LMS Scadas с программным
обеспечением LMS Test.Lab.
Один из результатов выполненного модального анализа для составной оболочки, заполненной до верхнего
торца, показан на рис. 1б. Приведены результаты, полученные при ударе молотком в вертикальном
направлении по выступающей части днища.
Частотно-волновые характеристики составной оболочки, полученные для четырех уровней заполнения
приведены на рис. 2а. Результаты расчета показаны сплошными линиями, экспериментальные результаты –
маркерами. На рис. 2б изображены расчетные собственные формы колебаний оболочки, полученные в ANSYS
для двух уровней заполнения 0,25 и 0,5. На рис. 1б (в правом верхнем углу) показана, в качестве примера,
измеренная собственная форма колебаний по окружной координате (n=6).

n=3; 0,25

n=3; 0,5

n=8; 0,25
n=8; 0,5
А
Б
Рис. 2. Динамические характеристики составной оболочки; (а) – частотно-волновые характеристики, полученные
для четырех уровней заполнения, (б) - собственные формы колебаний оболочки.

Как видно из представленных графических материалов согласование расчетных и экспериментальных
данных очень хорошее.
Результаты представленной работы – расчетные и экспериментальные частотно-волновые характеристики
могут быть использованы при тестировании новых численных методов решения задач гидроупругой динамики
и при верификации конечноэлементных комплексов, как находящихся в эксплуатации, так и разрабатываемых.
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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 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 плоскопараллельном 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].
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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
Jex+ = Jin+ + L2/2, Jex = Jin  L2/2, В момент соударения величина 
скачком обращается в ноль. В модели несжимаемой жидкости это
приводит к скачкообразному изменению расхода на выходе из обоих
Рис. 1 Изолинии течения в канале ГИС
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.
а

b

c

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. Проведена модификация существующих стендов искусственного обледенения ЦАГИ для
соответствия новым требованиям авиационных правил. Разработаны методики и проведены экспериментальные
исследования элементов конструкции и датчиков летательного аппарата в условиях кристаллического и
смешанного обледенения. Получены результаты, важные как для понимания физики обледенения в перечисленных
условиях, так и для создания научно-методической базы сертификации летательных аппаратов с соответствии с
актуальными авиационными нормами по обледенению.
Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», уникальный идентификатор проекта RFMEFI62818X0010.

Введение
Обледенение летательных аппаратов в условиях наличия кристаллов льда в атмосфере является
актуальной задачей безопасности полета и сертификации. Ряд аварийных ситуаций [1], произошедших в
условиях кристаллического и смешанного обледенения, которые не учитывались существующими нормами
летной годности, привел к необходимости дополнения авиационных правил. Принятые Приложения P к CS-25
и D к FAR-33 определяют нормированные условия обледенения в кристаллических и смешанных облаках.
ЦАГИ исследует эту задачу в рамках национальных и международных (HAIC, MUSIC-HAIC) проектов [2].
Основная часть
В рамках проектов стенды искусственного обледенения ЦАГИ были подготовлены для испытаний
изделий в условиях кристаллического и смешанного обледенения [3]. Для исследований используются 2
установки – эжекторная труба климатического типа ЭУ-1 и всесезонный стенд искусственного обледенения,
представляющий собой вентиляторную трубу, расположенную в холодильной камере.
В соответствии с актуальными авиационными нормами по обледенению для смешанных и
кристаллических облаков разработаны и обоснованы программы испытаний, выполнены адаптация и привязка
экспериментальных моделей и измерительных систем к стендам. Обеспечены контроль и управление
параметрами потока и моделей в режиме реального времени, фотовидеосъемка и ИК-съемка, формирование и
запись электронного протокола эксперимента.
В ходе работы были исследованы различные способы создания кристаллов льда, выполнены адаптация
и наладка системы подачи кристаллов и смешанных фаз в аэродинамические тракты установок. Проведены
экспериментальные исследования условий смешанного обледенения в их рабочих частях. Измерены поля
скорости, температуры, кристаллической (IWC) и полной (TWC) водности, а также функции распределения
кристаллов и капель в потоке, определены значения массового медианного (MMD) и среднеарифметического
диаметров кристаллов и капель, сформирована база данных по используемым кристаллам, включающая
результаты их микрофотосъемки.
Один из сценариев обледенения предполагает взаимодействие кристаллов льда с пленкой воды,
образовавшейся, например, на теплой лопатке двигателя [4]. Для создания такой пленки на поверхности
экспериментальной модели используются форсунки, распыливающие воду перпендикулярно набегающему
потоку воздуха. Получены данные о влиянии водности кристаллической фракции, размера и формы кристаллов,
температуры потока и поверхности, формы обтекаемой поверхности, скорости потока на эффективность
захвата кристаллов сухой нагретой поверхностью и поверхностью с искусственно созданной на ней жидкой
пленкой, на массу и форму образующегося льда [5]. Результаты этих исследований показали, что не более 2%
массы ударяющихся о первоначально сухую нагретую поверхность кристаллов превращается в воду, которая
участвует в процессе испарения и формирования барьерного льда. Остальная часть массы кристаллов сдувается
с поверхности либо до плавления, либо после плавления в период течения по поверхности в виде пленки воды.
Наличие жидкой пленки существенно (до нескольких раз) увеличивает интенсивность захвата кристаллов.
Разработана методика и проведены экспериментальные исследования образования барьерного льда на
модели профиля крыла с нагреваемой передней кромкой в смешанных условиях обледенения. Масса
барьерного льда определена в функции скорости, температуры, жидкокапельной (LWC) и кристаллической
(IWC) водностей потока, температуры нагреваемой передней кромки.
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Для смешанных условий в результате экспериментальных исследований были выявлены характерные
особенности обледенения. Был обнаружен диапазон условий быстрого обледенения в области отрицательных
температур потока при работе тепловой противообледенительной системы, защищающей ото льда переднюю
кромку обтекаемой поверхности и рассчитанной на работу в условиях жидкокапельного обледенения. Данный
результат имеет большую практическую важность, т.к. близкие условия могут реализовываться в компрессоре
двухконтурного двигателя при полете самолета в облаке смешанного типа. Как известно из статистики летных
происшествий, приводимой FAA и EASA, современные турбореактивные двигатели с большой степенью
двухконтурности наиболее подвержены сбоям в работе благодаря обледенению в облаках смешанного и
кристаллического типа.
Разработана методика и проведены экспериментальные исследования обледенения макетов приемников
воздушных давлений в полностью кристаллических условиях обледенения. Определено время запирания льдом
канала ПВД в функции от кристаллической водности потока, его температуры и скорости. Показано, что это
явление может происходить при попадании ЛА в области с высокой концентрацией ледяных кристаллов и
снежные заряды. Работа будет продолжена для условий смешанного обледенения, определенных в
Приложениях P к СS-25 и D к FAR-33.
Заключение
На стендах искусственного обледенения ЦАГИ реализованы кристаллические и смешанные условия
обледенения. Полученные условия по характеристикам близки к устанавливаемым авиационными нормами.
Разработанные технологии и методики экспериментов могут быть использованы для испытаний элементов
конструкции летательных аппаратов и бортовых датчиков – измерителей параметров воздушного потока в
условиях смешанного обледенения. Созданный экспериментально-теоретический комплекс позволяет решать
задачи в области кристаллического и смешанного обледенения, возникающие перед современной авиационной
промышленностью.
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Аннотация. Приведено описание разработанной методологии решения задач аэросервоупругости самолета в
трансзвуковом потоке. Применение методологии продемонстрировано при синтезе и анализе системы активного
подавления флаттера (СПФ) для среднемагистрального самолета с крейсерским режимом полета при числе Маха
М=0.82. Показано, что предложенные структура и параметры СПФ позволяют компенсировать падение скорости
двух форм флаттера, обусловленное трансзвуковыми явлениями.

Введение
Системы автоматического управления (САУ) являются неотъемлемой частью современных самолетов
и поэтому развитие методов решения сложных многодисциплинарных проблем одновременного
взаимодействия упругой конструкции с потоком воздуха и с САУ (проблем аэросервоупругости) остается
актуальным в настоящее время [1]. Такие проблемы необходимо решать как для штатных систем управления,
так и для дополнительных активных систем управления [2]. Особенно сложные проблемы приходится решать
при исследовании таких активных систем как система подавления флаттера [3]. Проблемы дополнительно
усложняются для магистральных самолетов с трансзвуковым режимом полета.
Основные аспекты методологии
Для решения указанных проблем разработана методология решения задач аэросервоупругости
самолета в трансзвуковом потоке, основанная на согласованном использовании следующих подходов:
 метода расчета нестационарных аэродинамических сил в трансзвуковом потоке с использованием
уравнений Эйлера с учетом вязкости обтекания и соответствующего математического обеспечения,
реализованного в расчетном комплексе BLWF [4];
 алгоритма расчета характеристик аэроупругости самолета на основе полиномиального метода Ритца,
реализованного в многодисциплинарной системе проектирования авиационных конструкций АРГОН [5];
 математических моделей систем управления и методов решения задач аэросервоупругости в частотной,
временной и корневой областях, реализованных в расчетном комплексе FRECAN [6].
Пример: магистральный самолет с трансзвуковым крейсерским режимом полета
Применение разработанной методологии продемонстрировано при построении и исследовании
системы активного подавления флаттера для среднемагистрального самолета с трансзвуковым крейсерским
режимом полета M=0.82. Численные результаты получены для самолета традиционной компоновки с крылом
большого удлинения =12.5 с двумя двигателями на пилонах под крылом с суперкритическими профилями с
толщиной 15.8% в корне, 11% на изломе и 9% в конце. Проведен анализ особенностей поведения конструкции
при наличии аэродинамических нелинейностей, связанных с взаимодействием потока с колеблющимся скачком
уплотнения. Показано, что для трансзвукового крейсерского числа Маха результаты заметно зависят от таких
параметров обтекания, как угол атаки и число Рейнольдса
Выявленные особенности в динамической реакции конструкции в трансзвуковом потоке могут
приводить к заметным различиям в характеристиках аэроупругости по сравнению с результатами анализа по
линейным методам расчета аэродинамических сил. Исследования показали, что самолет, спроектированный по
линейной аэродинамике, и имеющий достаточные запасы по скоростному напору флаттера, не имеет
достаточных запасов при учете трансзвукового обтекания. Типичный случай показан на рис.1. Низшая форма
флаттера ("4Гц") обусловлена взаимодействием симметричных изгибных и крутильных деформаций крыла по
первому тону с тангажными колебаниями двигателей. Вторая форма флаттера ("6Гц") обусловлена
взаимодействием симметричных изгибных и крутильных деформаций концевой части крыла.
Построение системы подавления флаттера
В трансзвуковом диапазоне чисел Маха не обеспечивается требуемый запас по скоростному напору
qфл1.44qD (Vфл1.2VD) для обеих форм флаттера (рис.1). Для данного варианта самолета исследованы
возможности повышения скорости флаттера с помощью активной системы управления, использующей
симметричные отклонения элеронов. При построении системы подавления флаттера (СПФ) использованы
сигналы датчиков перегрузки nW в концевых частях крыла. Для выбора положения датчика выполнен
предварительный анализ частотных характеристик (ЧХ) по перегрузке при гармонических отклонениях
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элерона, который показал, что при установке датчика в сечении крыла вблизи середины элерона обеспечивается
хороший отклик вблизи частоты флаттера. На основании результатов расчетов была выбрана структурная схема
СПФ. В ней сигнал с датчика перегрузки nW через два фильтра W1 ( p) , W2 ( p) и коэффициент усиления KV ,
зависящий от скорости, подается на вход рулевого привода элерона. Назначение фильтров: W1 ( p) – фильтр
низких частот с постоянной времени T1 =0.009с, предназначенный для подавления откликов на частотах выше
20Гц; W2 ( p) – фильтр-пробка, настроенная на частоту кручения концевой части крыла 16 Гц ( T2 =0.01с).
Отклики на частоте 6Гц имеют благоприятную фазу (достаточный запас устойчивости по фазе), поэтому нет
необходимости в их подавлении.

Рис.1. Зависимость скоростного напора флаттера от числа Маха

Определение зависимости коэффициента усиления KV от скорости (скоростного напора) для
оптимального подавления флаттера выполнено на основе анализа частотных характеристик разомкнутого
контура в виде годографа Найквиста. Первоначальные расчеты ЧХ выполнены для одного из наиболее
критических режимов полета M=0.82, H=10 км, а затем полученный закон управления исследован и
распространен для других режимов полета. Коэффициент усиления KV для каждой скорости выбран так, чтобы
обеспечивать примерно двукратный запас устойчивости по амплитуде сверху и снизу. При скоростных напорах
ниже 20кПа коэффициент равен нулю (СПФ включается при приближении к границе флаттера), и при
увеличении скоростного напора KV плавно увеличивается до значения 1.5 град/g.
Анализ эффективности системы подавления флаттера
Для более наглядного представления повышения границы устойчивости выполнены расчеты корней
замкнутой системы "самолет + СПФ" в зависимости от скорости потока. Сравнение зависимости
демпфирования и частот упругих колебаний от скорости полета для разомкнутого и замкнутого контура (без
СПФ и с СПФ) показало, что скоростной напор флаттера для обеих форм заметно повышается при
использовании СПФ: на 45% для первой формы флаттера ("4Гц"), и на 10% - для второй формы ("6Гц").
Параметрические расчеты показали, что построенная СПФ обеспечивает требуемое повышение скоростного
напора для обеих форм флаттера и на других режимах обтекания (рис.1). Границы флаттера определены по
анализу корней замкнутой системы "самолет + СПФ". Таким образом, в линеаризованной постановке
применение СПФ решает поставленную задачу обеспечения запасов устойчивости по скоростному напору (при
малых возмущениях).
Проведены исследования проблемы устойчивости замкнутого контура "самолет + СПФ" при действии
реальных внешних воздействий. Задача решалась во временной области. Здесь необходимо было учесть
существенные нелинейности в СПФ и аэродинамике. Основным источником нелинейности является рулевой
привод элерона, в котором скорость отклонения руля ограничена мощностью привода. Расчеты показали, что
для обеспечения устойчивости необходима достаточно большая скорость отклонения элерона. Показано, что
при достаточно большой скорости отклонения элеронов (около 100 град/с) замкнутая система остается
устойчивой до предельных скоростей полета при нормированных внешних возмущениях. Например, при
типичном воздействии от воздушного порыва с интенсивностью порыва W0 =7.6м/c при скоростях потока
(1.0-1.1) V необходима скорость отклонения элерона  =100град/с (рис.2). А при скорости 1.2 V даже при
D

max

D

 max =100град/с СПФ обеспечивает устойчивость только при интенсивности порыва до W0 =4 м/c (рис.3).
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Рис.2. Реакция самолета с СПФ при скорости полета VD на
порыв с интенсивностью 7.6 м/с

Рис.3. Реакция самолета с СПФ при скорости полета 1.2 VD
на порыв с интенсивностью 4 м/с

Заключение

Полученные результаты исследований показали, что при трансзвуковом обтекании есть два важных
фактора, влияющих на характеристики аэроупругости:
 влияние базового стационарного поля течения на аэродинамические производные. Кроме числа Маха и
плотности базовое поле течения определяется углом атаки, кривизной профилей и круткой сечений.
 влияние вязкости на аэродинамические производные.
Оба эти факторы отсутствуют в линейных методах определения аэродинамических сил при анализе
характеристик аэросервоупругости, и их учет оказывает заметное влияние на динамическую реакцию
конструкции в трансзвуковых режимах полета современных самолетов. Опыт применения разработанной
методологии демонстрирует возможность эффективного решения задач построения и исследования систем
активного управления упругого самолета, а также задачи об аэроупругой устойчивости самолета с системой
управления на трансзвуковых режимах полёта.
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Аннотация. Методами численного моделирования открыто явление аномальной интенсификации отрывного
течения в уединенной и однорядной наклоненной овально-траншейной лунке в узком канале. Абсолютная
величина трения в зоне возвратного течения растет многократно (до 5.5 раз) по сравнению с трением в гладком
канале. В облуненном канале поток ускоряется в 1.4-1.5 раза. Проанализировано влияние уплотнения лунками
нагретой стенки канала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00148.

Введение
В настоящее время в мире отмечается большой интерес к вихревым технологиям, в том числе для
энергетики [1]. Особое внимание уделяется решению задач охлаждения тепловыделяющих элементов
микроэлектроники и в связи с этим интенсификации ламинарного теплообмена. При создании
энергоэффективных поверхностей используется нанесение на стенки дискретной шероховатости и чаще всего
выступов различной формы. Однако при этом, как правило, гидравлические потери в каналах растут, опережая
увеличение теплоотдачи. Лишь использование углублений – лунок позволяет изменить ситуацию и обеспечить
интенсификацию теплообмена при отстающем росте гидравлических потерь. Здесь анализируются
гидродинамические механизмы вихревой интенсификации теплообмена наклоненными овально-траншейными
лунками – нетрадиционными поверхностными вихрегенераторами.
Основной текст
Аналогично [2-4] рассмотрено турбулентное течение и теплообмен в периодической секции узкого
канала длиной 8, высотой 1 и шириной 9 с расположенными на нагретой нижней стенке наклоненными
овально-траншейными лунками [1, 5-7]. Глубина каждой лунки 0.25, длина 7.05, ширина 1.05, радиус
скругления кромок 0.21. Определенное по среднемассовой скорости число Рейнольдса 10 4, число Прандтля
0.72.

а
б
Рис. 1. Сравнение относительного трения в срединном сечении лунки при различных L (a), а также картина отрывного
обтекания и поле давления (b). 1 – L=8; 2 – 4; 3 – 2.667.
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Температура нагретой изотермической стенки 1.034, верхней плоской стенки – 1 (293К). Боковые
плоские стенки секции теплоизолированные. Угол наклона лунок варьируется от 1 о до 89о. Шаг между
однорядными лунками L варьируется от 2.667 до 8.
Развитое турбулентное течение и теплообмен описываются осредненными по Рейнольдсу уравнениями
Навье-Стокса и энергии [8]. Для замыкания системы уравнений применяется модель переноса сдвиговых
напряжений (SST) 2003 года в модификации, учитывающей влияние кривизны линий тока в рамках подхода
Роди-Лешцинера-Исаева [9].
Ламинарное течение и теплообмен рассчитываются при Re=103 на основе решения уравнений НавьеСтокса и энергии [2-4]. На проточных границах задаются условия периодичности, на стенках – условия
прилипания. При решении конечно-объемных аналогов записанных в приращениях исходных уравнений
применяются многоблочные вычислительные технологии. Методы коррекции градиента давления и
среднемассовой температуры используются. Применяется пакет VP2/3 и выполняется валидация расчетных
результатов на сетках различной густоты и топологии [8]. Представляется блок верификации примененной
SST-модели на задачах, имеющих физические аналоги: вихревая динамика и турбулентный конвективный
теплообмен в окрестности уединенных сферических лунок на стенке узкого канала (В.И.Терехов, Институт
теплофизики им.С.С.Кутателадзе СО РАН) и на плоской пластине (Сапожников С.З., СПбПУ Петра Великого),
теплообмен в коридорном ансамбле сферических лунок (Готовский М.А., ЦКТИ им. И.Ползунова).
Подтверждена приемлемость периодических граничных условий [7]. В ходе параметрического
исследования обнаружен и численно обоснован эффект многократного уменьшения отрицательного
относительного трения (рис.1,а) и увеличения относительной теплоотдачи во входной части наклоненной
овально-траншейной лунки. Обнаружено ускорение течения в ядре канального потока в 1.3-1.5 раза для
ламинарного и турбулентного режимов при углах наклона лунок 45 градусов и их глубине не менее 0.25
высоты канала. Показано, что эффект аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена связан со
скачкообразным изменением давления между областью торможения потока (pmax=0.65) и зоной разрежения
(pmin=-0.3) в районе формирования смерчеобразного вихря (Рис.1,б).
С увеличением L в рассматриваемом интервале наблюдается рост интенсивности течения и
теплообмена более, чем в полтора раза. Тепловая эффективность увеличивается до 81% при росте
гидравлических потерь 71%. Ускорение турбулентного потока достигает 1.4 при наибольшей плотности
канавок.
Техническое решение для перспективных технологий – тесная компоновка однорядных и многорядных
наклоненных овально-траншейных лунок. Известные приложения – воздушные конденсаторы [3, 4],
профилированный канал ГТУ (задача А.Халатова). Число Рейнольдса 10 3. Подобран энергоэффективный
рельеф с упорядоченными канавками: 75% роста теплоотдачи при 60% увеличении гидравлических потерь.
Заключение
Открыто явление аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена в наклоненной
траншее со сферическими концами в узком канале с однорядными траншейными вихрегенераторами, которое
сопровождается многократным увеличением относительного отрицательного трения и локальной теплоотдачи в
сравнении с величиной трения и теплоотдачей на плоской стенке
Открыто явление ускорения ламинарного и турбулентного потока в узком канале с однорядными
наклоненными траншейными вихрегенераторами глубиной не меньше ¼ высоты канала. В ядре потока
возникают пятна повышенной скорости в 1.5 раза в случае ламинарного и в 1.4 раза для турбулентного течения
воздуха по сравнению с максимальной скоростью в плоскопараллельном канале.
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Аннотация. Представлены результаты численного и экспериментального исследования течения с кавитацией
в зазоре между эксцентричными цилиндрами. Движение жидкости задается вращением внешнего цилиндра.
Показано, что с увеличением радиуса внутреннего цилиндра происходит увеличение длины кавитационного
пузырька. Дано объяснение возникновения кавитации в виде дискретных пузырьков. Высказана причина
образования заостренной формы носовой части пузырька.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00056.

Введение
Представлены результаты численного и экспериментального исследования течения жидкости в зазоре
между эксцентричными цилиндрами. Такие условия часто встречаются в различных технических устройствах
(затворы,
подшипники). Течение характеризуется областями повышенного давления перед линией
минимального зазора и пониженного давления за этой линией. Поскольку в жидкости практически всегда есть
растворенный газ, то понижение локального давления ниже давления растворенного газа, приводит к
образованию кавитации в виде дискретных газовых пузырьков. Дискретность объясняется наличием
шероховатости на поверхности цилиндров. Она модулирует случайным образом величину зазора между
цилиндрами и, соответственно, падение давления. Возникший первый кавитационный пузырек имеет на своей
поверхности заряд, который препятствует объединению с последующими пузырьками. Как показано в [1],
увеличение радиуса внутреннего цилиндра смещает точку минимального давления вниз по потоку, что должно
приводить к увеличению размера кавитационного пузырька. Для проверки этого предположения были
проведены расчет и эксперимент.
Результаты
На рис.1а представлена схема движения жидкости между эксцентрическими цилиндрами с малым
зазором Н, на рис. 1б – пример цепочки кавитационных пузырьков, наблюдаемых в экспериментах.

а

б

Рис. 1. (а) – схема течения в зазоре между неподвижным внутренним цилиндром Ri и вращающимся внешним цилиндром
Ro, К – кавитационный пузырек в области падения давления –Δp, (б) – дискретные кавитационные пузырьки.

Была проведена серия экспериментов, когда менялся только радиус внутреннего цилиндра, а радиус
внешнего цилиндра и минимальное расстояние между цилиндрами оставались постоянными. Это позволяло
определять и регистрировать кавитацию для различных отношений Ri/Ro при одинаковой закритичности.
Кавитация в расширяющейся области возникает в виде дискретных кавитационных пузырьков. Причину
дискретности можно объяснить наличием шероховатости на поверхности цилиндров, которая случайным
образом модулирует величину зазора Н и, таким образом, падение давления. Возникающий первый
кавитационный пузырек имеет на своей поверхности заряд, который всегда возникает на границе раздела газжидкость и препятствует объединению с последующими пузырьками.
Кавитационный пузырек встречает поток заостренной формой, направление течения отмечено стрелкой
на рис. 1 б. За этой точкой происходит уменьшение давления в потоке жидкости, вследствие его расширения и
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диффузии в пузырек газа из новых порций обтекающей жидкости. Диффузия прекращается при выравнивании
давления в кавитационном пузырьке до давления растворенных газов в жидкости. Аналогичная форма
кавитации наблюдалась в эксперименте по исследованию паровой кавитации при вращении цилиндра около
стенки [2].
На рис. 2 представлены расчетные кривые давления в области расширения потока для различных
отношений радиусов цилиндров.

Рис. 2. Расчет давления в расширяющейся области потока для различных значений Ri/R0.

Пунктирная прямая Ркав означает давление, при котором возникает газовая кавитация. Пересечение
кривых давления с этой линией дает угловые размеры θ возникающего кавитационного пузырька. Методика
расчета давления между неконцентрическими цилиндрами изложена в [1]. Имеется хорошее согласие теории с
экспериментальными данными по удлинению кавитационных пузырьков при увеличении радиуса внутреннего
цилиндра.
На рис. 3 представлены фотографии кавитационного пузырька для отношения радиусов цилиндров
0.987.

Рис. 3. (а) - кавитационный пузырек в зазоре между цилиндрами, пузырек отмечен стрелкой,
(б) - фронтальная фотография пузырька.

Кавитационный пузырек встречает поток заостренной формой. Его угловой размер достигает 38° с
отступом в 5° от линии минимального зазора.
Заключение
Расчет и эксперимент показывают, что с увеличением размера внутреннего цилиндра, течение в
расширяющейся области между эксцентричными цилиндрами становится похожим на движение между
коаксиальными цилиндрами и падение давления сохраняется на большем угловом расстоянии от линии
минимального зазора. Дискретность кавитационных пузырьков объясняется образованием одноименного
заряда на границе раздела газ-жидкость.
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Аннотация. Приведено описание основных особенностей разработанной математической модели
взаимодействия упругой конструкции с трансзвуковым вязким потоком. Новый подход базируется на интеграции
метода расчета нестационарного трансзвукового обтекания и полиномиального метода Ритца для решения задач
аэроупругости. Результаты расчетов сравниваются с имеющимися экспериментальными данными для известных
тестовых конфигураций: крылья LANN, BACT, AGARD 445.6 и модель NASA CRM. Выполненные исследования
на примере современного среднемагистрального самолета показали, что вязкость потока может оказывать
заметное влияние на характеристики аэроупругости.

Введение
Одной из актуальных задач вычислительной прочности и аэродинамики является задача о влиянии
вязкости потока на характеристики аэроупругости. Она связана также с проблемой разделения влияния
упругости конструкции и вязкости потока на аэродинамические характеристики. Много работ последних лет
посвящено созданию новых подходов в вычислительной аэродинамике, пригодных на практике для решения
задач аэроупругости с учетом вязкости в наиболее актуальной для магистральных самолетов трансзвуковой
области скоростей. Например, целью двух недавно закончившихся Международных проектов по аэроупругости
[1, 2] являлась оценка точности и повышение эффективности расчетных методов определения таких
характеристик аэроупругости как флаттер и деформации конструкции в трансзвуковом потоке. При
выполнении проектов использовались современные экспериментальные данные, полученные в трансзвуковых
аэродинамических трубах NASA и DLR. В первом проекте участвовало 17 организаций из разных стран,
представивших 26 вариантов численного решения для сравнения с экспериментом, во втором проекте – 16
организаций с 23 вариантами численного анализа.
Интеграция методов расчета аэродинамических сил и анализа конструкции
Задачи аэроупругости отличаются необходимостью большого объема параметрических исследований,
как на этапах проектирования, так и на этапах сертификации летательных аппаратов (ЛА). Часто
быстродействие и оперативность математического обеспечения имеют определяющее значение в практических
исследованиях. В ЦАГИ выполнены разработка и подробный анализ одного из эффективных методов расчета
характеристик аэроупругости ЛА в трансзвуковом режиме полета, когда вязкость потока может оказывать
заметное воздействие и на статические, и на динамические характеристики [3, 4]. Метод основан на интеграции
подходов комплекса аэродинамических программ BLWF [5] и многодисциплинарной системы анализа и
проектирования конструкций АРГОН [6].
Разработанное математическое обеспечение предназначено для оперативного расчета трансзвукового
обтекания многоэлементных аэродинамических компоновок с учетом влияния вязкости на крыльях, в том числе
и в присутствии умеренных отрывов. Используемый алгоритм расчета базируется на итерационной методике
вязко-невязкого взаимодействия в рамках теории пограничного слоя и включает: а) методику расчета внешнего
невязкого обтекания компоновки; б) метод расчета пространственного сжимаемого пограничного слоя, в том
числе пригодный для расчета отрывных зон; в) методику сращивания внешнего невязкого течения и течения в
пограничном слое.
Расчёт внешнего невязкого стационарного течения осуществляется путем численного интегрирования
консервативной формы конечно-разностного аналога системы уравнений Эйлера, на основе быстрого неявного
алгоритма с использованием методики пересекающихся расчетных сеток (подход Химера). Затем выполняется
расчет нестационарного, гармонически возмущенного по времени обтекания. Для каждой формы колебаний
конструкции и каждого числа Струхаля выполняется конечноразностное решение системы нестационарных
уравнений Эйлера, линеаризованных на соответствующем поле стационарного течения, и определяются
комплексные амплитуды осцилляций параметров течения, в том числе распределение давления на несущих
поверхностях и объемных телах. По рассчитанным распределениям давления определяются обобщенные
аэродинамические силы в модальных координатах и применяются процедуры расчета характеристик
статической и динамической аэроупругости как для линейной системы.
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Валидационные исследования
Проведен большой цикл исследований по валидации разработанного математического обеспечения,
включающий:
 определение соответствия получаемых расчетных результатов имеющимся экспериментальным данным,
или данным других верифицированных расчетов;
 определение пределов применимости математических моделей по разным параметрам для получения
практически полезных результатов;
 коррекцию параметров математической модели для лучшего соответствия экспериментальным данным.
Для валидации отобраны и использованы результаты сложных экспериментов, относящихся к
исследованиям стационарных и нестационарных распределений давления, упругих деформаций в характерных
точках конструкции, статической и динамической эффективности органов управления, критической скорости и
частоты флаттера. Рассмотрены результаты известных экспериментов исследовательских моделей NASA CRM,
LANN, BACT, AGARD 445.6, и испытаний модели пассажирского самолета в АДТ T-128 ЦАГИ; при учете
упругости конструкции результаты расчета хорошо согласуются с экспериментом (рис.1)
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Рис. 1 Сравнение расчетного и экспериментального распределения давления крыла модели NASA CRM

Характеристики аэроупругости магистрального самолета
Численные результаты по характеристикам аэроупругости и влиянию вязкости потока на
характеристики аэроупругости получены для типового среднемагистрального пассажирского самолета (СМС) с
трансзвуковой крейсерской скоростью полета при числе Маха M=0.82. Рассматривается самолет традиционной
компоновки с крылом большого удлинения =12.5 с двумя двигателями на пилонах под крылом. На крыле
применены суперкритические профили с толщиной 15.8% в корне, 11% на изломе и 9% в конце. Расчетная
схема СМС, разработанная для комплекса программ BLWF, показана на рис. 2.

Рис. 2 Расчетная схема СМС, разработанная для комплекса программ BLWF

Влияние вязкости (числа Re) на скоростной напор флаттера в зависимости от числа Маха показано на
рисунке 3. Первый режим (Re=3 млн) является типичным для испытаний аэроупругих моделей в трансзвуковой
аэродинамической трубе (АДТ), а второй (Re=23 млн) – для крейсерского полета. Видно, что в режиме
обтекания, соответствующему натурному полету, скоростной напор ниже на 7  8% значений,
соответствующих условиям испытаний в АДТ.

271

Скоростной напор флаттера, кПа
36

Cy=0.5 Флаттер "4Гц"

Re=3млн
34

Re=23млн

32
30
28
26

7-8%

24
22
20
0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85
0.9
Число Маха

Рис. 3 Влияние вязкости на скоростной напор флаттера

Результаты исследований показывают, что вязкость потока может оказывать заметное влияние и на
другие характеристики аэроупругости. На рис.4–5 показано сравнение результатов расчета для указанных двух
режимов обтекания СМС. Различия в статической и динамической эффективности элеронов достигает 10-15%.
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Рис. 4 Влияние вязкости на эффективность элеронов при
симметричном отклонении

Рис. 5 Амплитудно-частотные характеристики по
изгибающему моменту в корне крыла при симметричных
отклонениях элеронов

Заключение
Применение разработанного метода решения связанной задачи взаимодействия упругой конструкции с
трансзвуковым потоком показало его эффективность при получении практически полезных результатов. Он
позволяет анализировать такие сложные явления, как влияние вязкости на характеристики аэроупругости
самолета в трансзвуковом потоке. Например, для современного среднемагистрального самолета получено, что
отличия в характеристиках статической и динамической аэроупругости из-за учета вязкости может составлять
от 7% до 15%. Такие отличия существенны для практики проектирования самолета, в особенности по
характеристикам флаттера, и они должны учитываться при разработке и сертификации ЛА.
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СОЗДАВАЕМОЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
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Аннотация. Предложены аналитические выражения для пространственных распределений компонент
средней по времени объемной силы, создаваемой аэродинамическим исполнительным элементом на основе
приповерхностного барьерного разряда. Используется приближение бездивергентного поля объемной силы.
Рассчитанное поле скорости в приповерхностной струе, индуцируемой исполнительным элементом, качественно и
количественно согласуется с опубликованными экспериментальными данными. Объяснены основные особенности
распределений горизонтальной и вертикальной компонент объемной силы, наблюдаемые в экспериментах.

Введение
Моделирование исполнительных элементов, функционирующих на основе разряда с диэлектрическим
барьером (РДБ-актуаторов), актуально для оптимизации их физико-аэродинамических характеристик.
Аналитические выражения для осредненной по времени объемной силы, создаваемой РДБ-актуатором,
предложенные в [1, 2] на основе аппроксимации экспериментальных данных [3, 4], содержат 8 и 64 параметра в
распределениях, соответственно, продольной и вертикальной компонент силы. Экспериментальные
распределения компонент объемной силы [3, 4] получены двумя независимыми методами обработки
измеренных полей осредненной по времени скорости индуцированного актуатором течения, в которых
используются разные принципиальные упрощающие предположения. Оба метода дают качественно похожие
распределения силы, которые характеризуются рядом особенностей, требующих их физической интерпретации.
Ниже описывается простая двухпараметрическая аналитическая модель компонент объемной силы,
позволившая не только адекватно рассчитать индуцированное актуатором течение, но и объяснить характерные
особенности распределений компонент силы, наблюдавшиеся в эксперименте.
Модель объемной силы
Аналитическая модель объемной силы, создаваемой РДБ-актуатором и осредненной по периоду
приложенного напряжения, основана на приближении соленоидальности поля этой силы div F = 0 [5], где
F = (Fx, Fy) – вектор силы, Fx и Fy – ее компоненты, направленные вдоль поверхности актуатора и по нормали к
ней, соответственно. Компоненты силы описываются следующими выражениями:
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Здесь Ft – интегральная по пространству продольная сила в расчете на единицу длины вдоль кромки
внешнего электрода, x0 и y0 – геометрические параметры, определяющие продольный и вертикальный размеры
области силы, xi – координата начала области силы (несущественный параметр, зависящий только от выбора
системы координат).
Данная модель содержит один физический параметр Ft и два геометрических x0 и y0. Значение
интегральной силы Ft, зависящее от параметров приложенного напряжения и геометрии актуатора, может быть
оценено, например, с помощью эмпирической модели [6]. Согласно экспериментальным параметрическим
исследованиям [7], пространственное распределение продольной компоненты силы при изменении амплитуды
и частоты приложенного напряжения ведет себя гомотетичным образом, то есть продольный и вертикальный
размеры области силы изменяются пропорционально. Следовательно, в предложенной модели отношение
характерных размеров r = x0/y0 является фиксированным, и поэтому остается только один геометрический
параметр, например, вертикальный размер распределения силы y0.

erfc y  1 

Особенности распределений компонент объемной силы
Были смоделированы условия экспериментов [3, 4] с РДБ-актуатором, схема которого и
использованная система координат показаны на рис. 1. Актуатор состоит из двух плоских электродов,
разделенных слоем диэлектрика. Правая кромка внешнего открытого электрода расположена над левой
кромкой нижнего изолированного электрода. Изолированный электрод заземлен, а высокое переменное
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напряжение приложено к открытому электроду. Разряд возникает над диэлектрической поверхностью справа от
открытого электрода. Штриховые кривые над диэлектриком схематично представляют силовые линии поля
осредненной по времени объемной силы, создаваемой разрядом.
Результаты численного решения осредненных по Рейнольдсу стационарных уравнений Навье-Стокса с
объемной силой, компоненты которой определены выражениями (1)-(2), отражает рис. 1, где показано
распределение модуля скорости пристеночной струи, создаваемой актуатором. Расчеты выполнены при
следующих значениях параметров: Ft = 0.025 Н/м, xi = −0.5, x0 = 0.6, y0 = 0.9 мм, то есть r = 2/3. Сравнение
результатов численного моделирования индуцированного актуатором течения с экспериментальными данными,
представленными на фиг. 5 [3], указывает на их хорошее качественное и количественное соответствие.

Рис. 1. Схема РДБ-актуатора и рассчитанное поле скорости в индуцированной пристеночной струе

Выполненные расчеты также позволили объяснить все характерные особенности распределений
компонент объемной силы, полученных в экспериментах [3, 4]. Было показано, что упрощающие
предположения, используемые в обоих методах оценки объемной силы по измеренному полю скорости,
являются необоснованными. А именно, максимальные абсолютные значения, как компонент силы, так и
градиента давления, индуцированного силовым воздействием актуатора, являются величинами одного порядка.
Также сопоставимы и абсолютные значения градиентов компонент силы. Именно учет индуцированного
градиента давления позволяет объяснить большинство особенностей экспериментальных распределений обеих
компонент силы.

y, мм
Fxf ,Н/м3

x,мм
Рис. 2. Распределение горизонтальной компоненты «фиктивной» объемной силы

y,мм
Fyf ,Н/м3

x, мм
Рис. 3. Распределение вертикальной компоненты «фиктивной» объемной силы

На рис.2 показано рассчитанное распределение «фиктивной» горизонтальной компоненты объемной
силы, которая является алгебраической суммой реальной силы, задаваемой выражением (1), горизонтального
градиента давления и члена, учитывающего напряжения Рейнольдса в уравнении импульса. Именно эта
комбинация оценивалась в экспериментах [3, 4]. Учет градиента давления объясняет наличие области
повышенной силы выше по потоку от кромки внешнего электрода, а также положение максимума
горизонтальной компоненты «фиктивной» силы на значительном удалении от кромки над поверхностью
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актуатора. Большие по модулю отрицательные значения этой силы, наблюдаемые ниже по потоку, обусловлены
учетом напряжений Рейнольдса. Отметим, что предложенная модель объемной силы (1)-(2) объясняет также
качественное совпадение распределений горизонтальной компоненты силы, получаемых при обработке
измеренных полей скорости двумя различными методами в экспериментах [3, 4].
Рассчитанное распределение суммы вертикальной компоненты объемной силы (2) и вертикального
градиента давления показано на рис. 3. Аналогично экспериментальным данным, в результатах расчетов
наблюдаются две ярко выраженные изолированные области положительных значений «кажущейся»
вертикальной силы, а также области отрицательной силы вблизи кромки внешнего электрода актуатора.
Реальная компонента силы (2) положительна слева от точки максимума горизонтальной компоненты x/m = 3 или
xm = 1.3 мм и отрицательна справа от этой точки. Это означает, что векторы объемной силы, определяемой
моделью (1)-(2), направлены вверх и направо в полупространстве, расположенном слева от вертикальной линии
x = 1.3 мм. Соответственно векторы силы направлены вниз и вправо в полупространстве x > 1.3 мм. При этом
абсолютные значения вертикальной и горизонтальной компонент сопоставимы. Эта особенность объемной
силы качественно согласуется с результатами численного моделирования РДБ [8]. Однако, согласно рис. 2 и 3,
«кажущаяся» вертикальная компонента силы по абсолютной величине почти на порядок меньше, чем
горизонтальная. Данный результат объясняется тем, что индуцированный вертикальный градиент давления
почти полностью компенсирует вертикальную силу. Алгебраическая сумма конвективных и вязких членов,
которую фактически отражает рис. 3, примерно на порядок меньше как вертикального градиента давления, так
и вертикальной компоненты объемной силы.
Заключение
Предложенная простая двухпараметрическая модель распределения объемной силы позволяет
адекватно рассчитывать течения, индуцируемые силовым воздействием РДБ-актуаторов. Расчеты
пристеночной струи, выполненные на основе предложенной модели, позволили объяснить основные
особенности распределений компонент объемной силы, полученных на основе обработки экспериментальных
полей скорости. Установлена необоснованность методов, используемых при обработке экспериментальных
данных для оценки распределений компонент объемной силы, генерируемой РДБ-актуатором.
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Аннотация. Методами кинетической теории исследуются релаксационные процессы в потоках углекислого
газа с учетом различных механизмов колебательной релаксации. Разработаны модели разной степени детализации.
Предложен алгоритм расчета времени колебательной релаксации в многоатомных молекулах. Показано, что
разделение вращательных и колебательных мод приводит к существенно завышенным значениям коэффициента
объемной вязкости. Исследована структура ударной волны в CO2. Показано, что обоснованный выбор модели
значительно расширяет область применимости континуального подхода для моделирования неравновесных
течений.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-08-00707 и 18-31-00110.

Изучение релаксационных процессов в углекислом газе представляет огромный интерес для многих
современных прикладных проблем газовой динамики и физической химии: программы исследования Марса [1],
экологические проблемы, конверсия CO2 на основе низкотемпературных плазменных технологий [2]. Сложная
молекулярная структура и многочисленные каналы релаксации внутренней энергии в CO2 могут существенно
влиять на динамику неравновесных течений и транспортные свойства. Данные особенности необходимо
учитывать при построении моделей течения разной степени детализации: от сложных поуровневых до наиболее
простых однотемпературных [1, 3, 4].
Одним из параметров, характеризующих релаксационные процессы при слабых отклонениях от
равновесия, является объемная вязкость. Это явление связано с конечным временем перераспределения энергии
между поступательными и внутренними степенями свободы. Несколько лет назад в работе [5] было показано,
что при комнатной температуре объемная вязкость в углекислом газе может быть в сотни и тысячи раз больше,
чем сдвиговая вязкость. Этот результат используется в ряде работ, в частности, в [6] для изучения структуры
ударной волны. При этом обнаруживается несимметричная форма профилей газодинамических параметров во
фронте ударной волны. С другой стороны, в наших предварительных расчетах [7] высокие значения объемной
вязкости в углекислом газе не были подтверждены. Таким образом, существуют разногласия при определении
объемной вязкости в CO2.
В настоящей работе построена строгая модель объемной вязкости в CO2 на основе кинетической
теории с учетом различных механизмов колебательной релаксации. Рассмотрен случай слабых отклонений от
равновесия, для которого справедливо однотемпературное описание. Записаны кинетические уравнения для
функции распределения, основное внимание уделяется интегральным операторам столкновений для разных
типов обменов внутренней энергией: вращательной, колебательно-поступательной (VT), внутримодовым и
межмодовым VV обменам колебательными квантами. Методом Чепмена-Энскога получены функции
распределения нулевого и первого порядка, выражения для потока тепла и тензора напряжений; последнее
включает объемную вязкость в диагональных членах. Из интегральных уравнений с помощью разложений по
ортогональным системам полиномов Сонина и Вальдмана-Трубенбахера получены системы линейных
алгебраических уравнений для вычисления коэффициентов переноса. Интегральные скобки выражены через
интегралы упругих столкновений и время релаксации внутренней энергии.
Для расчета времени релаксации колебательной энергии предложен теоретический алгоритм,
основанный на вычислении дефекта резонанса колебательной энергии при столкновениях всех типов.
Вероятности колебательных переходов рассчитываются по приближенной теории Шварца-СлавскогоГерцфельда [8], сечение упругого столкновения – по моделям твердой сферы и переменной мягкой сферы
(VSS). Рассчитанные времена релаксации удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными при
низких температурах и дают возможность вычислить времена релаксации для различных переходов при
произвольных температурах, в частности, для условий, при которых отсутствуют экспериментальные данные.
Проведен расчет коэффициента объемной вязкости и сравнение с имеющимися данными. Интересно
отметить, что в модели [5] коэффициент объемной вязкости разбивается на два независимых коэффициента,
связанных с вращательными и колебательными степенями свободы. Поскольку при низких температурах
времена вращательной и колебательной релаксации различаются на несколько порядков, а коэффициенты
объемной вязкости обратно пропорциональны соответствующим временам, то вклад колебательного
возбуждения оказывается определяющим, при этом отношение коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости
ς/η достигает нескольких тысяч. В нашем подходе показано, что при корректном вычислении коэффициента
объемной вязкости методами кинетической теории разделение коэффициента на две независимые
составляющие оказывается невозможным.
На рисунке 1 приведено отношение коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости как функция
температуры. На левом рисунке даны результаты расчета по модели [5] с разделением вкладов вращательной и
колебательной энергии. Рассмотрены разные времена колебательной релаксации: теоретический расчет и
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результат экспериментов [9], в котором измерялось время VT релаксации. Видим, что при использовании
времени релаксации [9], наши результаты совпадают с результатами работы [5]; использование полного
времени релаксации с учетом межмодовых обменов приводит к меньшим значениям отношения ς/η, но
качественно результаты достаточно схожи. Если применять строгий самосогласованный подход кинетической
теории, то отношение коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости не превышает 3 (см. Рис. 1, правый
график); видна конкурирующая роль обменов вращательной и колебательной энергией. Таким образом,
разделение внутренних мод ведет к некорректным результатам. При низких температурах обмены
колебательной энергией практически заморожены и не могут вносить существенного вклада в релаксацию
внутренней энергии, за исключением условий искусственной накачки колебательной энергии. Такие условия
соответствуют сильным отклонениям от равновесия и не могут описываться однотемпературной моделью.

Рис. 1. Отношение коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости; (слева) – при подходе с разделением
вращательной и колебательной составляющей, (справа) – при самосогласованном подходе

Для условий сильных отклонений от равновесия в работе предложены двух- и трехтемпературные
модели, обсуждаются их особенности, достоинства и ограничения. Двухтемпературная модель основана на
введении единой колебательной температуры Tv и включает одно дополнительное релаксационное уравнение.
Модель аналогична двухтемпературному описанию двухатомных газов и достаточно проста в реализации.
Основным недостатком модели является невозможность корректного учета межмодовых обменов в
многоатомных молекулах. Трехтемпературная модель основана на введении различных колебательных
температур для антисимметричной моды T3, а также общей температуры T12 симметричной и деформационной
мод, связанных в единую систему вследствие Ферми-резонанса. Модель включает два релаксационных
уравнения и учитывает в источниковых членах VT релаксацию в деформационной моде и VV обмены между
антисимметричной модой и остальными типами колебаний. Также кратко обсуждаются особенности
поуровневого моделирования неравновесных течений углекислого газа.

Рис. 2. Профили нормированных температур в ударной волне как функция x/l. (слева) – разные модели объемной
вязкости,
(справа) – двухтемпературный подход, сравнение с [6].

Численно исследована структура ударной волны в рамках однотемпературной и двухтемпературной
моделей. В однотемпературном случае решались уравнения Навье-Стокса с учетом теплопроводности,
сдвиговой и объемной вязкости. Для этого был модифицирован алгоритм расчета, предложенный в работе [10]
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для двухатомного газа. Объемная вязкость вычислялась по модели, предложенной в настоящей работе. На
рисунке 2 (слева) сравниваются профили температуры, рассчитанные с учетом и без учета объемной вязкости
как функции x/l (x – расстояние от фронта, l – длина свободного пробега в невозмущенном потоке). Условия в
набегающем потоке: T0=271К, ρ0=3.141·10-5 кг/м3, p0=1.608 Па, M0=3. Приводится безразмерная температура
Ť=(T-T0)/(Tr-T0), Tr – равновесное значение температуры в конце релаксационной зоны. Видно, что учет
объемной вязкости заметно влияет на ширину фронта ударной волны, причем вклады вращательных и
колебательных степеней свободы одного порядка. Аналогичные расчеты проводились в диапазоне чисел Маха
2-10. Показано, что рост ширины ударной волны уменьшается с увеличением M, при M0=10 решения с учетом и
без учета объемной вязкости достаточно близки.
На рисунке 2 (справа) сравниваются решения, полученные с использованием двухтемпературной
модели, построенной в настоящей работе, и при численном решении модельного кинетического уравнения с
фиксированным отношением ς/η=100 [6]. В нашем подходе решались уравнения Эйлера; решение задачи в
постановке вязкого газа планируется в дальнейшей работе. Начальные условия: T0=300К, ρ0=1.1751·10-4 кг/м3,
p0=6.66 Па, M0=5. В рассматриваемых условиях вращательная релаксация практически завершается в пределах
нескольких длин свободного пробега. Следовательно, для x/l> 0, Tint ≈ Tv и T ≈ Ttr-rot. Интересно отметить, что
профили температур, найденные с использованием кинетического и континуального (эйлерова) подходов,
показывают очень хорошее согласие. Очевидно, что уравнения Эйлера не могут передать тонкую структуру
ударной волны при -10<x/l<0, так как вязкость и теплопроводность не учитываются. С другой стороны, при
x/l>0 распределения температур качественно близки, а длина зоны релаксации, предсказываемая двумя
подходами, практически одинакова. Это означает, что введение объемной вязкости в кинетические уравнения в
достаточной степени эквивалентно решению релаксационных уравнений для колебательной энергии.
Соотношение времен колебательной и вращательной релаксации в рассматриваемых условиях составляет около
102-103, следовательно, фиксирование отношения ς/η около 100 дает аналогичные результаты. Таким образом,
мы можем заключить, что адекватные континуальные модели могут обеспечить довольно точное описание
неравновесного потока. При этом затраты на решение уравнений оказываются заметно меньше, чем при
кинетическом подходе.
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Аннотация. Рассматривается течение вязкой сжимаемой жидкости в плоском канале с осциллирующими
стенками. На основе решений линеаризованных уравнений Навье – Стокса получено условие возникновения
резонанса – соотношение между частотой вибрации стенок, геометрическими характеристиками канала (длиной,
шириной) и скоростью звука в жидкости. Резонанс приводит к периодическим изменениям параметров течения с
максимальной амплитудой. Более того, численное решение полной нелинейной системы Навье – Стокса
показывает, что, даже если жидкость поступает в канал при постоянном градиенте давлений, возможно
многократное увеличение массового расхода течения (кумулятивный резонанс).

Введение
Течения вязкой жидкости в каналах с подвижными границами распространены во многих
технологических и природных процессах. Помпы, турбины, кровеносные сосуды – это известные примеры
каналов с частично или полностью подвижными границами. Различные течения с осциллирующими твёрдыми
стенками возникают в авиационной промышленности. Исследования нестационарных течений с частично
подвижными границами показывают, что основные параметры таких течений существенно зависят от частоты
колебаний границ1,2. Однако кумулятивные эффекты, такие как непрерывное увеличение расхода, до сих пор
отмечены не были. Одна из причин этого заключается в том, что возмущения, возбуждаемые границей,
затухают со временем.
В настоящей работе рассматривается течение в плоском канале, прямолинейные жёсткие стенки
которого могут вибрировать с постоянной частотой в направлении, перпендикулярном течению. Отметим, что в
случаях, когда скорость потока пренебрежимо мала по сравнению со скоростью звука (числа Маха заметно
меньше единицы), жидкость часто считается несжимаемой. Однако нами показано, что сжимаемость жидкости
оказывается определяющим фактором в течениях с осциллирующими границами, особенно при зарождении
резонанса.
Резонансы в классическом понимании возникают, когда частота вынуждающих колебаний (в нашем
случае стенок канала) совпадает с одной из собственных частот в сжимаемой жидкости. Точное выражение для
частоты резонанса получено на основе линеаризованных решений уравнений Навье – Стокса. Резонанс в канале
с осциллирующими стенками приводит к периодическим изменениям параметров течения с максимальной
амплитудой. Более того, численное решение полной системы уравнений Навье – Стокса выявляет нелинейный
эффект, а именно, значительное увеличение массового расхода (кумулятивный резонанс) в случае, когда
жидкость поступает в канал при постоянном градиенте давлений.
Условия Резонанса
Рассмотрим течение вязкой сжимаемой жидкости в плоском канале длины 𝐿 и ширины 𝑙 . Пусть стенки
канала гармонически осциллируют по закону

𝑦 = 0 + 𝜀𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), 𝑦 = 𝑙 + 𝜀𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)

с частотой 𝜔 и малой амплитудой 𝜀 (Рис. 1)
Линеаризованные уравнения Навье – Стокса для слабо сжимаемой жидкости с постоянной
динамической вязкостью 𝜇 сводятся к следующему уравнению для давления 𝑝:
𝜕2 𝑝
𝜕𝑡 2

𝜕

(1)
= 𝑎02 ∆𝑝 + 𝑏02 (∆𝑝),
𝜕𝑡
– скорость звука, 𝜈 = 𝜇/𝜌 – кинематическая вязкость, 𝜌 – плотность жидкости, а

где 𝑎02 = (𝑑𝑝/𝑑𝜌)0
𝑏02 = 4𝜈/3.
Для идеальной жидкости (𝜈 ≡ 0) уравнение (1) переходит в известное волновое уравнение.
Граничные условия на входе и выходе канала имеют следующий вид:
𝑥 = 0: 𝑝 = 𝑃𝑖𝑛 , 𝑥 = 𝐿: 𝑝 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 . (2a)
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Рис. 1. Геометрия течения в канале с гармонически осциллирующими стенками.

Граничные условия на стенках канала линеаризуются и «сносятся» на невозмущённое (при отсутствии
осцилляций) положение стенок:
𝑦 = 0: 𝑝 = 𝑃𝑖𝑛 + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), 𝑦 = 𝑙: 𝑝 = 𝑃𝑖𝑛 + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), (2б)
где 𝐴 – некоторая константа.
Начальные условия:

𝑡 = 0: 𝑝 = 𝑃𝑖𝑛 ,

𝜕𝑝
𝜕𝑡

= 0.
(3)
Решение начально-краевой задачи (1) – (3) ищется методом Фурье разделения переменных. Анализ
решения приводит к точному аналитическому условию резонанса:
𝜋 2
𝑙

𝜋 2
𝐿

𝜔𝑟𝑒𝑠 = √𝑎02 (( ) + ( ) ) −

8𝜈 2
𝜋 2
(( )
9
𝑙

2
𝜋 2
𝐿

+( ) ) .

(4)

Частота резонанса (4) зависит от геометрии канала (его длины 𝐿, и ширины 𝑙 ), кинематической
вязкости жидкости 𝜈, оказывающей демпфирующее действие, и скорости звука 𝑎02 . Скорость звука определяет
сжимаемость жидкости.
Численное Решение
Полная нелинейная система уравнений Навье – Стокса интегрировалась методами разделения по
физическим процессам с использованием конечных разностей3. Система замыкалась адиабатическим
уравнением состояния:
𝑝
𝑝0

𝛾

= (𝜌𝜌 ) ,
0

где 𝛾 – показатель адиабаты.
Граничные условия на входе и выходе канала имеют вид:
𝑥 = 0: 𝑝 = 𝑃𝑖𝑛 , 𝑥 = 𝐿: 𝑝 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 . (5а)
Граничные условия на стенках канала:
𝑦 = 0: 𝑣 = 𝑉𝑑𝑜𝑤𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), 𝑦 = 𝑙: 𝑣 = 𝑉𝑢𝑝 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡),
(5б)
где 𝑉𝑑𝑜𝑤𝑛 и 𝑉𝑢𝑝 – максимальные значения скорости осцилляций.
Прямоугольная область течения (плоский канал) Ω = [0; 𝐿] × [0; 𝑙] разбивалась на прямоугольные
ячейки: 𝑁𝑥 = 400, 𝑁𝑦 = 200. При 𝑡 < 0 область заполнена покоящейся жидкостью, давление постоянно. При
𝑡 = 0 давление на входе постепенно поднимается, а стенки начинают осциллировать.
Отметим, что на самом деле стенки в расчётах покоятся, а их воздействие на течение моделируется
только граничным условием (5б). В защиту такого подхода можно сказать, что реальное движение стенок, то
есть высокочастотные осцилляции происходят на масштабах, меньших размера шага сетки.
Длина канала во всех расчётах – 𝐿 = 1м, ширина – 𝑙 = 0.1м. Показатель адиабаты 𝛾 = 1.4
соответствует воздуху. Скорость звука для воздуха 𝑎0 = 333м/с. Давление на выходе канала равно
атмосферному. Динамическая вязкость воздуха – 𝜇𝑎𝑖𝑟 = 1.78 ∙ 105 Па ∙ с, плотность – 𝜌 = 1.27кг/м3 .
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Рис. 2. Моделирование резонанса при 𝑅𝑒~105 . На графике представлена зависимость массового расхода в выходном
сечении канала: чёрная кривая соответствует расходу в канале с неподвижными стенками, синяя – в канале с
осциллирующей верхней стенкой. Максимальная амплитуда осцилляций 𝑉𝑢𝑝 = 0.1м/с.

Основной безразмерный параметр, характеризующий течение вязкой жидкости в канале, – это число
Рейнольдса 𝑅𝑒 = 𝜌𝑈0 𝑙/𝜇, где 𝑈0 – средняя скорость течения. Массовый расход 𝑄 определяется как 𝑄 = 𝜌𝑢𝑆,
где 𝑆 = 𝑙 ∙ 1 – площадь поперечного сечения канала (размер канала перпендикулярно плоскости задачи
считается равным единице).

В первую очередь отметим, что, если частота осцилляций стенок канала отличается от резонансной
частоты (4), то параметры течения всё равно испытывают периодические изменения, причём тем более слабые,
чем значительнее отличие частоты от резонансной. Однако суммарный массовый расход 𝑄𝑠 = 𝑄 ∙ 𝑡, то есть
общая масса, прокачанная через данное сечение канала к текущему моменту времени, всегда совпадает с
суммарным массовым расходом для канала с неподвижными стенками.

И только для резонансной частоты через некоторое время после «равномерных» периодических
изменений параметров течения происходит кумулятивный резонанс – резкое увеличение суммарного массового
расхода. Результаты расчёта при 𝑅𝑒~105 и 𝑉𝑢𝑝 = 0.1м/с~10−2 ∙ 𝑈0 , 𝑉𝑑𝑜𝑤𝑛 ≡ 0 представлены на Рис. 2.
Частота резонанса 𝜔𝑟𝑒𝑠 ~103 Гц. Чёрная кривая соответствует массовому расходу течения в канале с
неподвижными стенками. На основании характера изменения массового расхода можно выделить три стадии
процесса: периодические изменения параметров течения в соответствии с осцилляциями стенок, кумулятивный
нелинейный резонанс – резкое увеличение суммарного массового расхода и подавление всех осцилляций
вязкостью.
Заключение
В работе рассмотрено течение вязкой сжимаемой жидкости в канале с осциллирующими стенками.
Основной результат – точное условие резонанса. Частота осцилляций стенок может быть подобрана в
определённой зависимости от геометрии канала и скорости звука в жидкости таким образом, чтобы все
параметры течения начали испытывать периодические изменения с максимальной амплитудой. Более того,
численные расчёты показывают, что возможно сильное (на порядок) увеличение массового расхода течения,
даже если градиент давления на входе и выходе канала поддерживается постоянным.
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Аннотация. Моделируется взаимодействие дисперсного дозвукового потока воздуха, содержащего капельки
воды, cо сферой Разработана физико-математическая модель и соответствующий численный алгоритм для оценки
компонент локальных напряжений, возникающих из-за больших градиентов температуры, вызванных
интенсивным выделением теплоты кристаллизации капель на поверхности слоя льда в переохлажденном
воздушно-капельном потоке. Исследовано нарастание наледи на обтекаемом теле, изменения температуры и
компонент термических напряжений в объеме наледи в зависимости от начальной скорости потока, размера капель
воды и их массовой доли в несущей среде.
Работа выполнена в рамках проекта МUSIC-haic программы Horizon 2020 EC при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научного-технического комплекса России
на 2014-2020 годы», уникальный идентификатор проекта RFMEFI62818X0010.

Введение
Исследование механических натяжений в слое льда на поверхности элементов конструкции
летательного аппарата является первым шагом к оценке возможности разрушения наледи и возникновению
фрагментов льда, уносимых потоком воздуха. Предыдущие исследования в переохлажденной тонкой
цилиндрической наледи [1] показали, что при интенсивном поверхностном выделении фазовой теплоты в
объеме наледи возникают большие напряжения. В настоящей работе развита физико-математическая модель
для числовой оценки компонент локального тензора натяжений и тепловых потоков, возникающих при
кристаллизации капель воды на поверхности слоя льда, форма которого изменяется со временем.
Физико-математическая модель
Модель базируется на мажорантной оценке натяжений в растущей наледи для следующего набора
входных данных: скорости потока 80 и 40 м/c, радиусе обтекаемого тела 20 мм. Поскольку число Стокса
порядка 40 и менее, траектории частиц не успевают существенно искривиться в окрестности обтекаемого тела.
Теплоотвод в воздух пренебрежимо мал, по сравнению с потоком тепла в наледь [1, 2].
Набегающий поток при давлении 1 атм и температуре 233 К с числом Маха M = 0.26 и 0.13 содержал
капли воды радиусом 20 мкм при массовой концентрации их в потоке 1–10 г/м3. Параметры дисперсного потока
на обтекаемом теле являются начальными для решения задачи Стефана [3].
Результаты исследований
Проведенные параметрические исследования определили характерный размер и геометрию наледи на
обтекаемом теле в зависимости от скорости обтекания, размера капель и их массовой доли в потоке. Найдено
нарастание температуры в наледи по времени и смещение ее максимума от поверхности обтекаемого тела к
внешней границе наледи. Показано, что область максимальных значений градиента температуры в наледи
определяет область максимальных значений параметров термостресса, которые могут превосходить
предельные значения [4].
Выводы
Предложена мажорантная модель для определения компонент напряжений в растущей наледи,
параметров наледи и поля температуры в ней. Исследованы поля трех компонент термических напряжений в
зависимости от определяющих параметров. Показано, что в исследованном диапазоне определяющих
параметров максимальное значение термостресса в плоскости симметрии реализуется у внешней границы
наледи.
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МНОГОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЙ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ
МОЛЕКУЛЫ СО2, И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ
Е.А. Нагнибеда, А. А. Косарева
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
e_nagnibeda@mail.ru
Аннотация. В работе изучена химическая и колебательная кинетика в смесях СО2/CO/O2/C/O, СО2/CO/O и ее
влияние на параметры течений в релаксационной зоне за ударными волнами. На основе многотемпературных
распределений, полученных в кинетической теории газов, исследованы течения ударно нагретых смесей в разных
приближениях. Показано сравнение параметров течений, найденных в пятитемпературном, трехтемпературном,
двухтемпературном приближениях и в однотемпературном газе. Обсуждается влияние моделей неравновесной
кинетики на параметры потоков и скорость диссоциации за ударными волнами. Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ № 18-01-00493.

Введение
Изучение неравновесной колебательной и химической кинетики в потоках смесей, содержащих
молекулы углекислого газа, относится к важным современным проблемам. Учет влияния неравновесных
процессов, происходящих в таких смесях, необходим при определении параметров потоков у поверхностей
космических аппаратов при их входе в атмосферу Марса, при моделировании процессов в газодинамических
лазерах, при решении многих проблем экологии, физики атмосферы и горения. Изучению кинетических
процессов в потоках углекислого газа на основе разных подходов посвящено много работ. Наиболее строгим
является поуровневое описание неравновесной кинетики, основанное на совместном решении уравнений для
газодинамических параметров потока и заселенностей колебательных уровней трех колебательных мод
молекул углекислого газа и двухатомных компонентов смеси. Однако практическая реализация этого подхода
вызывает серьезные трудности из-за необходимости решения большого числа уравнений кинетики и
вычисления огромного числа коэффициентов скорости переходов и обменов колебательной энергии трех мод
молекул СО2. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в этом направлении в последние годы (см.
например, [1], [2], [3]), поуровневое описание течений углекислого газа остается слишком сложным для
серийных расчетов при решении практических задач. Более перспективным для приложений представляется
многотемпературный подход, в рамках которого на основе строгой кинетической теории вводятся
колебательные температуры разных типов колебаний молекул смеси и решаются уравнения для
макропараметров течения [4], [5]. Кинетическая модель, предложенная в [4], [5], была использована при
численном моделировании неравновесных течений смеси СО 2/CO/O в двумерном вязком ударном слое у
космических аппаратов MARS Express и MSRO (Mars Sample Return Orbiter) [6], [7]. В настоящей работе
многотемпературный подход использован при изучении течений смеси СО2/CO/O2/C/O в релаксационной зоне
за ударными волнами.
Основные результаты
Рассматриваются течения смеси СО2/CO/O2/C/O с учетом колебательного возбуждения молекул смеси
и химических реакций диссоциации, рекомбинации и обмена:
𝐶𝑂2 + 𝑀 ↔ 𝐶𝑂 + 𝑂 + 𝑀,
𝐶𝑂 + 𝑀 ↔ 𝐶 + 𝑂 + 𝑀,
𝐶𝑂2 + 𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝑂2 ,
𝑂2 + 𝑀 ↔ 𝑂 + 𝑂 + 𝑀,
𝐶𝑂 + 𝑂 ↔ 𝐶 + 𝑂2 ,
𝐶𝑂 + 𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐶,
𝑀 = 𝐶𝑂2 , 𝐶𝑂, 𝑂2 , 𝑂, 𝐶.
Учитывая экспериментальные данные о быстром 𝑉𝑉1−2 обмене колебательными энергиями
симметричной и деформационной мод и внутримодовых 𝑉𝑉3 , 𝑉𝑉𝑂2 , 𝑉𝑉𝐶𝑂 энергообменах в антисимметричной
моде и в двухатомных молекулах, вводятся колебательные температуры объединенной симметричнодеформационной моды Т12 , антисимметричной моды Т3 и двухатомных молекул ТО2 , ТСО . Из кинетических
уравнений для функций распределения следует замкнутая система уравнений для плотностей компонентов,
колебательных температур, скорости потока и температуры газа. При решении этих уравнений коэффициенты
скорости диссоциации определялись на основе модели Тринора-Маррона [8], обобщенной для молекул СО2,
коэффициенты скорости реакций обмена вычислялись по закону Аррениуса, для коэффициентов скорости
обратных реакций использовался принцип детального баланса. Изменения колебательных энергий компонентов
смеси выражались через времена релаксации, рассчитанные на основе аналитических аппроксимаций
экспериментальных данных, приведенных в [9].
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В расчетах параметров течения в релаксационной зоне за ударными волнами набегающий поток
считался термически равновесным, состоящим только из молекул углекислого газа. Предполагалось, что
внутри ударного фронта происходит быстрое возбуждение поступательных и вращательных степеней свободы
молекул смесей и близкие к резонансным 𝑉𝑉1−2, 𝑉𝑉3 , 𝑉𝑉О2 , 𝑉𝑉СО обмены колебательными энергиями,
приводящие к формированию многотемпературных распределений, при «замороженных» нерезонансных VT
переходах энергии и химических реакциях. В релаксационной зоне за ударным фронтом исследовалась
колебательная и химическая релаксация на основе колебательных распределений, установившихся внутри
фронта.
В работе представлено сравнение параметров течения в релаксационной зоне, полученных в рамках
наиболее строгого пятитемпературного описания
(Т12 , Т3 , ТО2 , ТСО ,Т), на основе упрощенных
трехтемпературной (Т12 , Т3 , ТО2 =ТСО =Т) и двухтемпературной (Т12 =Т3 = Т𝑣 , ТО2 =ТСО =Т) моделей и
однотемпературного описания термически равновесного газа (Т𝑣 = Т). В каждом из рассмотренных
приближений условия газодинамической совместности на фронте волны записывались с учетом процессов,
происходящих внутри фронта в данном приближении.

Рис.1. Температура газа и колебательные температуры за фронтом ударной волны в зависимости от х.

На рис. 1 показано изменение температуры газа и колебательных температур в релаксационной зоне
(0)
(0)
при следующих условиях в набегающем потоке: 𝑇0 = 𝑇12 = 𝑇3 = 271 K, 𝜌0 = 3.141·10−5 кг/м3, M = 15.5.
Можно отметить наиболее быстрое возбуждение объединенной моды молекул СО 2 за ударным фронтом.
Замедленное возбуждение двухатомных молекул в данном случае объясняется их малой концентрацией в
начале релаксационной зоны.
На рис. 2 показано влияние колебательных распределений на изменение коэффициента скорости
диссоциации молекул СО2 за ударной волной. Результаты, полученные на основе строгих пятитемпературной и
трехтемпературной моделей, показывают реально существующую задержку процесса диссоциации вблизи
ударного фронта из-за колебательного возбуждения. Использование
однотемпературного
и
двухтемпературного описания приводит к заметной переоценке коэффициентов скорости диссоциации на
близких расстояниях от фронта ударной волны, т.к. в этих приближениях колебательное возбуждение молекул
учитывается уже внутри ударного фронта.
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Рис.2. Коэффициенты скорости диссоциации молекул СО2, О2, СО в зависимости от х в разных приближениях.

Представленное в работе сравнение результатов, полученных для пятикомпонентной и
трехкомпонентной смеси СО2/CO/O, показало влияние состава смеси и обменных реакций на параметры
течения в релаксационной зоне. Также рассмотрен новый интересный эффект влияния неравновесного
возбуждения молекул углекислого газа в набегающем потоке на изменение параметров смеси за фронтом
волны. Полученные результаты полезны при выборе адекватных моделей кинетики в потоках смесей,
содержащих углекислый газ, при решении задач неравновесной газодинамики.
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Аннотация. В работе проводятся исследования взаимодействия жидкости с тонкими консольнозакрепленными балками, совершающими изгибные колебания. Исследование основано на экспериментальных
измерениях гидродинамических сил, а также численном моделировании взаимодействия балок с вязкой
несжимаемой жидкостью. По результатам работы представлена модель гидродинамического воздействия на балку,
которая с хорошей точностью описывает гидродинамическое демпфирование колебаний, изменение резонансной
частоты, а также эффект параметрического резонанса, приводящего к появлению вторичных крутильных
колебаний.
Численное исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 15-19-10039.

Введение
История исследования осцилляционного движения удлиненных тел в жидкости восходит к
оригинальной работе Стокса 1851 г. В настоящее время это быстро развивающееся научное направление,
призванное решать широкий класс проблем связанных с оценкой характеристик взаимодействия жидкости с
конструкциями и определения параметров индуцированных колебаниями течений при исследовании сложных
динамических систем. В данной работе речь пойдет о гармонических колебаниях тонких консольнозакрепленных балок в вязкой жидкости. Результаты решения этой задачи широко применяются при
моделировании биомиметических робототехнических систем, механических систем гашения колебаний
жидкости в баках, исследовании пьезоэлектрических актуаторов и харвестеров, оценки демпфирующих свойств
материалов и в других прикладных направлениях.
Настоящее исследование включает в себя два этапа: первый этап состоит в экспериментальном
определении аэрогидродинамического воздействия на основе измерения свободных затухающих колебаний
консольно-закрепленных тест-образцов в воздухе. Второй этап состоит в численном моделировании
взаимодействия балки с воздухом.
Многочисленные исследования [1-6] показывают, что в диапазоне малых и умеренных чисел
Рейнольдса для описания движения длинной балки в жидкости можно использовать квазиплоскую модель
взаимодействия. Согласно которой аэродинамическое воздействие, оказываемое на каждое сечение балки
можно считать результатом его плоского обтекания. Объединяя эту модель с классической теорией колебания
балок, можно установить интегральные связи между параметрами колебания балки и гидродинамическими
силами, действующими на нее со стороны жидкости (см., например, [1,3]). Это позволяет в частности
использовать результаты обтекания гармонически осциллирующих (абсолютно твердых) цилиндрических тел,
полученных в ходе численных расчетов или гидродинамических экспериментов, для определения параметров
аэродинамического воздействия на колебания балок. Этот подход используется при численном моделировании
взаимодействия в настоящей работе. С другой стороны, представленную выше теоретическую модель можно
использовать для экспериментального определения характеристик силового аэродинамического воздействия по
параметрам колебания. Этот подход развивается в рамках экспериментальной части работы.
Экспериментальное исследование резонансных колебаний балок в воздухе
Эксперименты проводятся для консольно-закрепленных балок, колебания которых возбуждаются
начальным отклонением свободного конца образца из состояния равновесия. В качестве основного
инструмента для регистрации колебаний балок используется МЭМС гироскоп, измеряющей угловые скорости
колебаний в трех измерениях. Для изучения движения внешних потоков воздуха около балок применяется
дымовая визуализация. По данным экспериментов удается установить три основных гидродинамических
эффекта, влияющих на колебания балки. Первые два из них - гидродинамическое демпфирование и влияние
присоединенных масс воздуха - приводят к изменениям амплитуды и собственной частоты основных изгибных
колебаний образцов, которые регистрируются с помощью гироскопа. На основании этих данных удается
построить математическую модель, позволяющую с хорошей точностью предсказывать аэродинамические
силы, действующие в каждом сечении балки. Третий эффект – это периодический крутящий момент. Он
появляется в определенном диапазоне амплитуд колебания в результате периодического отрыва вихрей с
торцов балки и приводит к возникновению вторичных крутильных колебаний образцов. В рамках
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экспериментов представлена визуализация вызывающего кручения режима обтекания и проведена
идентификация его границ в параметрической плоскости задачи.
Численное исследование течений около балки.
Для верификации экспериментальной методики и детального изучения гидродинамики вокруг балки во
второй части работы проводятся численные исследования плоских течений, вызванных колебаниями балки, а
также расчет гидродинамического воздействия, оказываемого этими течениями на балки. Течения
моделируются с помощью нестационарной системы уравнений Навье-Стокса, решение которой проводится
численно на основе метода конечных объемов в пакете OpenFOAM (численная схема представлена в работах
[7,8]). Решения строятся в широком диапазоне изменения управляющих параметров колебательного процесса:
безразмерной частоты и амплитуды колебаний, для балок с различной толщиной и формой торцов.
В работе впервые в рамках одной модели описаны все двумерные режимы течения, найденные ранее в
экспериментальных исследованиях. Также локализованы два новых режима, появляющихся в малой
параметрической области на границах устойчивости симметричных режимов. Для систематизации данных о
течениях в работе построена карта режимов течения, на которой отображены границы всех режимов в
частотно-амплитудной плоскости. В ходе анализа гидродинамического воздействия течений на пластины были
установлены новые эффекты, связанные с оценкой влияния формы на сопротивление и инерциальные силы, за
счет которых эти величины могут изменяться на 90% при одних и тех же параметрах колебания.
Заключение.
Полученные в работе нижние и верхние численные оценки гидродинамических сил хорошо
согласуются с полученными в экспериментах данными. На основе собранных данных представлена модель
гидродинамического воздействия на балку, которая с хорошей точностью описывает гидродинамическое
демпфирование колебаний, изменение резонансной частоты, а также эффект параметрического резонанса,
приводящего к появлению вторичных крутильных колебаний.
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Аннотация. Анализ устойчивости трубки бесконечной длины показывает, что возможна осесимметричная
неустойчивость упругой трубки с протекающей внутри псевдопластической жидкостью ( n  0.611 ), которая не
возникает при течении ньютоновской жидкости. Данная работа посвящена исследованию флаттера упругих
сужающихся или расширяющихся трубок конечной длины с протекающей внутри псевдопластической жидкостью.
Получено, что неустойчивость возникает для упругих трубок конечной длины с сужением или расширением, и
полученная область неустойчивости больше области абсолютной неустойчивости для трубок бесконечной длины.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-29-10020 и № 18-31-00407.

Введение
Изменения в геометрии кровеносных сосудов могут привести к качественным изменениям в потоке
крови, приводящим к неправильному функционированию организма человека или животного. В связи с этим,
активно исследуется устойчивость эластичных трубок с протекающей внутри жидкостью в качестве модели
течения крови по кровеносным сосудам [1,2]. Ранее исследовалось протекание только ньютоновских жидкостей
в упругих трубках. Известно, однако, что кровь в небольших сосудах [3,4] может проявлять существенно
неньютоновские свойства. Наиболее общей моделью, описывающей поведение крови при течении по сосудам,
является модель псевдопластической жидкости. Например, в [5] приведены параметры крови сердечного цикла,
которые эквивалентны показателю степенной среды n  1/ 8 в реологическом законе.
В данной работе численно исследовалось влияние сужения и расширения трубки на устойчивость
течения псевдопластических жидкостей в осесимметричной тонкостенной трубке конечной длины L ,
закреплённой на жёстких трубках длины L1 и L2 (Рис.1).

Рис. 1. Осесимметричное возмущение сужающейся упругой трубки

Одномерная система уравнений.
Трёхмерная система уравнений (уравнения Навье-Стокса для степенной жидкости и уравнение
движения трубки), сводится к пространственно-одномерной системе дифференциальных уравнений в частных
производных путем интегрирования по поперечному сечению трубки:
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где   Eh (1  2 ) R02  ─ радиальная жесткость трубки, m ─ поверхностная плотность стенки трубки,
N ─ продольное натяжение, R0 ─ радиус недеформированной трубки на входе, Q ─ расход , E ,  ─ модуль
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Рида [6].
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Метод исследования устойчивости.
Будем считать, что длина волны  много больше радиуса трубки R и много меньше длины трубки L .
Рассмотрим решения в виде бегущей волны так, что
Q  1  Qei ( kz t )
R  1  Rei ( kz t )
Подставляя данное решение в одномерную систему и линеаризуя, было получено дисперсионное
соотношение:
 mk 2  2  16n
2(3n  1)k 4(3n  1)i 
8(1  3n)k
6(3n  1) 
k 2 k 2 (3n  1) Nk 4 ik  


 2


i
i
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 2 
  0,
2
(2n  1)
2 
(2n  1) 
2
2
2 
(2n  1) 
 Re
 (2n  1)
  Re

R
─ слагаемое, отвечающее за сужение или растяжение упругой трубки вдоль её длины.
z
Критерий неустойчивости: существует действительное волновое число k , такое что
положительна.
Длинноволновое приближение.

где  

Im()

Рассмотрим случай длинных волн, k  0 , что эквивалентно случаю m  N  0 , т.е. пренебрегается
натяжением и инерцией трубки.
При протекании в цилиндрических трубках псевдопластичных жидкостей, точнее при n  0.611 ,
осесимметричные возмущения могут расти. При этом абсолютная неустойчивость бесконечно длинных трубок,
при которой неустойчивость гарантированно имеет место и в трубках конечной длины, возможна только при
показателе степенного закона n  1/ 3 [7]:
2(3n  1)
2(3n  1)(1  n)
β
β div  2
.
 (2n  1)
 2 n(2n  1)
При больших числах Рейнольдса для жидкости и достаточно длинных трубок с расширением
3n  1
критерием неустойчивости является >cr , где cr  2
, а для трубок с сужением ─ 0<β<cr (Рис. 2). C
3 (2n  1)
другой стороны, β>div , поскольку в противном случае оба граничных условия необходимо задавать в начале
упругой трубки, а при таком задании собственных функций не существует. Таким образом, неустойчивость
возможна только для расширенных трубок с β>div . При учете различных значений числа Рейнольдса и
изменяющемся значении параметра, характеризующего сужение и расширение трубки, неустойчивость
возможна как для расширяющихся трубок с β>div , так и для сужающихся трубок с β>div и n  1/ 3 .

Рис. 2. Области неустойчивости упругой трубки.

Заключение
В работе получена система двух одномерных уравнений для локального расхода Q и радиуса трубки
R для осесимметричных возмущений. Найден критерий локальной неустойчивости осесимметричных
возмущений упругой трубки с течением псевдопластической жидкости внутри. Неустойчивость возможна
только для n  0.611 , а абсолютная неустойчивость может возникнуть только при n  1/ 3 .
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Показано, что в независимости от значения числа Рейнольдса неустойчивость в конечных трубках
может возникнуть как при положительных значениях параметра, отвечающего за сужение или растяжение
упругой трубки вдоль её длины, так и при отрицательных значениях этого параметра. Другими словами, для
трубок конечной длины неустойчивость может возникнуть для сужающихся или расширяющихся трубок, и при
этом область неустойчивости, больше области абсолютной неустойчивости для бесконечных трубок.
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Аннотация. В работе рассмотрен один из вариантов SPH-реализации гипопластической модели движения
сыпучей среды. Исследуются описательные возможности модели, рассмотрены вопросы калибровки ее параметров
применительно к задаче обрушения колонн грунта. Выполнены сравнения полученных численных результатов
моделирования с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00530 А.

В работе рассматривается задача движения сыпучей несжимаемой тяжелой гипопластической среды в
расчетной области  со свободными границами  (осыпание колонны грунта) и подошвой колоны u .
Математическая модель для данной задачи определена следующими уравнениями [1, 2]:
– сохранения массы

 

  u  0 ;
– движения
d u

    P   s   g  ,
 ,   1, 2 ;
dt
– состояния гипопластического материала [1]
 s            P  
  
 s  2c1c3      s ;
           3 с1 P e  c1 c2 
2


t
P


– скоростей деформаций и поворотов
1
1
    u     u  ,
    u     u .
2
2
- уравнением состояния

 
P  с 2  0 
 1  .

 0

Уравнения (1) – (5) замыкаются начальными условиями


u x , 0  0,   x , 0  0 ,
и граничными условиями




u  x , t 0, xu    x , t  n 0 x .





















(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Здесь u – проекция вектора скорости среды на координатную ось  ,  и  0 – соответственно текущая и
эталонная плотность среды, g  – проекция вектора ускорения свободного падения,  – тензор напряжений,
P – давление в среде, с – скорость распространения упругой волны в среде,  – единичный тензор, s –

девиатор тензора напряжений, e – девиатор тензора скоростей деформаций,  – оператор Гамильтона, x –
координаты материальной точки, n - компоненты вектора нормали.
В качестве критерия пластического течения сыпучей среды выбрано условие Друкера – Прагера [2]:
(8)
J  2   J  1  k c  0 .
Здесь J  1 и J  2 – соответственно первый и второй инварианты от девиатора тензора напряжений,   и k c –
константы Друкера – Прагера, связанные с параметрами сыпучего материала – коэффициентом когезии и углом
внутреннего трения.
При условии, что величина коэффициента Пуассона для несжимаемой среды составляет   0.5 ,
определим первый и второй инварианты тензора напряжений:
1
J1   xx   yy  2 P , J 2  s s .
(9)
2
Свойство гипопластичности в рассматриваемой модели предполагает, что напряженное состояние
среды полностью определяется тензором напряжений  . В то же время свойство сыпучести подразумевает,
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что локальные напряжения в условиях пластической деформации должны соответствовать границе текучести
для исследуемой среды. Однако погрешности вычисления могут приводить к получению напряжений,
выходящих и за область упругости и за границу текучести [4]. Для преодоления данной численной проблемы
использован прием коррекции текущего тензора напряжений  n на коэффициент r n [2]:

r 
n

  In1  k c

  



J n 2  

 

2 P n  k c
J n 2  

,

(10)

1 n 
P  .
(11)
2
SPH-подход к моделированию сред реализует лагранжево описание их движения. В соответствии с ним
сплошная среда дискретизируется конечным набором частиц, а характеристики состояния каждой них
(плотность, приобретаемое ускорение, скорость деформации) аппроксимируются весовым воздействием через
относительные характеристики (скорость и расстояние) между ближайшими соседями. В данной работе SPHаппроксимации необходимы для формулировки уравнений (1), (2), (4) и (5) соответственно:
n

 r n s

n



N

 i   m j Wij ,

(12)

j 1





N mj
N mj
d u i
s i  s 
Pi  P j   Wij  g i ,

j   Wij  
dt


j 1 j
j 1 i

(13)
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1
  u i   u i ,
2
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1
  u i   u i ,
2
N mj
u j  u i rij Wij










(14)
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где   u i 

j

j



N

mj

j

j





, rij  xi  x j

(16)

rij rij Wij

Для решения поставленной задачи использовалась численная схема Верле с явным расчетом скорости.
Валидация модели производилась путем сопоставления результатов численного моделирования с
опубликованными описаниями экспериментов [5].
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Аннотация. Дается обзор нестационарных переходных режимов распространения самоподдерживающихся
экзотермических волн в метастабильных средах различных типов. А именно, рассматривается переход от одного
самоподдерживающегося режима к другому. К таким процессам относится переход волн дефлаграции в волны
детонации в гомогенных и гетерогенных горючих смесях. Обсуждаются плюсы и минусы применения различных
режимов горения для аэрокосмических приложений, а именно: пульсирующие детонационные двигатели и
двигатели с вращающейся детонационной волной.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00607.

Введение
Под режимами дефлаграции и детонации в широком смысле будем подразумевать распространение
самоподдерживающихся экзотермических волн в среде, когда различие механизмов распространения приводит
к существенным различиям структуры волн, дозвуковой и сверхзвуковой скоростям их распространения.
Разработанная математическая модель перехода горения в детонацию в гомогенных и гетерогенных
смесях, позволили изучить все характерные стадии процесса: зажигание, ускоряющееся турбулентное горение,
образование горячих точек перед фронтом пламени, возникновение детонационных и ретонационных волн,
пересжатые режимы и выход на самоподдерживающуюся детонацию. Определена эффективность различных
режимов при их реализации в камере сгорания.
Результаты математического моделирования
Математическая модель основана на системе уравнений трехмерной нестационарной
многокомпонентной газовой динамики с химическими реакциями, с учетом эффектов переноса и
турбулентности. Использована модель турбулентности k-omega [1]. Граничные условия на стенах
соответствуют условию непротекания. Для вязкого турбулентного течения используется дополнительное
граничное условие, определяющее напряжение сдвига на стенке по данным модели турбулентности [2, 3].
Использован кинетический механизм сжигания водорода, включающий 20 стадий. Рисунки 1-2 иллюстрируют
последовательные этапы процесса перехода дефлаграции в детонацию после отражения ударной волны от
клиновидного углубления. На рисунке 1 представлены поля осевой скорости в (м/с) при фокусировке ударной
волны и переходе дефлаграции к детонации при отражении от поверхности клина в меридианных сечениях Oxy
(слева) и Oxz (справа) для последовательных характеристических моментов времени.
На рис. 2 представлены поля градиента плотности для той же задачи отражения ударной волны от
клиновидной полости для различных моментов времени. Характерной особенностью такого представления
результатов является тот факт, что максимальные значения градиента плотности наблюдаются на ударных
волнах, детонационных волнах и на фронте горения. Поэтому данная картина позволяет проследить эволюцию
формы поверхностей разрыва.

0.04 ms

0.06 ms

0.45 ms

0.50 ms
Рис. 1. Поля осевой скорости в (м/с) в меридианных сечениях Oxy (слева) и Oxz (справа)

Поля скорости и градиента плотности на рис. 1 и 2 свидетельствуют о том, что в рассматриваемом
случае при отражении ударной волны от поверхности клина кумулятивный эффект недостаточно силен для
возникновения детонационной волны. Отражается ударная волна. Воспламенение смеси в наконечнике
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происходит позже, а ускоренное пламя, движущееся в предварительно сжатом и неравномерно нагретом газе, в
долгосрочной перспективе рождает локальный взрыв и образование детонационных и ретонационных волн.
Поле скоростей позволяет различать детонационные и ретонационные волны из-за того, что положительные и
отрицательные скорости изображены разными цветами.

0.200 ms

0.325 ms

0.400 ms

0.450 ms

0.475 ms

0.500 ms
Рис. 2. Поля градиента плотности при отражения ударной волны от клиновидной полости для различных моментов времени

Заключение
Показано, что возникновение детонации за счет фокусировки сильной ударной волны происходит в
режиме пересжатой детонации. Затем детонационная волна замедляется до самоподдерживающегося режима.
Переходный режим имеет следующие характерные этапы. Сначала за ударной волной появляется
горячая точка, которая впоследствии быстро увеличивается во всех направлениях, тем не менее отставая от
ударной волны. Таким образом формируется волна горения. Во-вторых, зона горения увеличивается и фронт
волны становится неустойчивым. Морщины образуются на переднем фронте, что особенно заметно в
плоскости, ортогональной клину. В-третьих, скорость волны горения резко возрастает, особенно в сморщенной
зоне, морщины становятся глубже, образуются карманы несгоревшей смеси, окруженные горячими продуктами
реакции. Далее в одном из карманов вблизи оси возникает “взрыв во взрыве”, что ведет к формированию
детонационной волны. Детонационная волна начинает отражаться от боковых стенок цилиндра и далее
распространяться в виде детонационных и ретонационных волн во всех направлениях.
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Аннотация. Рассмотрены задачи взаимодействия гидро-газодинамических течений со структурами в потоке.
Получены общие уравнения для квазиодномерных течений в каналах и трубах с гибкими стенками, уравнения для
многофазных сред с границами фазовых переходов, когда скачки плотности на границе в уравнениях
непрерывности, движения и энергии приводят к уравнениям гидродинамики в обобщенных функциях, а
граничные условия в уравнениях гидродинамики входят в уравнения гидродинамики в виде членов с
обобщенными функциями. Преимуществом полученных уравнений является возможность осреднения уравнений
для турбулентных течений в многофазной гидродинамике при наличии двух групп масштабов – размеров фазовых
областей и турбулентных масштабов в каждой фазе. Получены осредненные уравнения (RANS, LES) для
многофазных турбулентных течений. Рассмотрены задачи движения жидкостей и газов по гибким трубам,
трехфазные движения воды, нефти и газа по наклонным трубам, взрывы высоковольтных маслонаполненных
трансформаторов при электрическом пробое, когда образуются ударные волны в газе, приводящие к разрушению
конструкции, распыл жидкости в высокоскоростном потоке газа и абляция разрушающегося покрытия
летательных аппаратов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-49-02031.

Введение
Взаимодействие течений газа и/или жидкости со структурами в потоке (в зарубежной литературе для
такого типа течений принято наименование Fluid Structure Interaction, cокращенно FSI) представляет собой
взаимодействие некоторой подвижной или деформируемой структуры с внутренним или окружающим потоком
жидкости или газа. Взаимодействие флюида и структуры может быть стабильным, колебательным, устойчивым
или неустойчивым, приводящим в некоторых случаях к катастрофам, как ураганы и тропические циклоны
приводят к разрушениям, Этот раздел механики возник еще в классических задачах Л.Эйлера,
М.А.Лаврентьева, А.Ю.Ишлинского, задачах флаттера в авиации, рассмотренных М.В.Келдышем. Примерами
такого типа течений являются распространение волны давления через несжимаемую жидкость в гибкой трубке
(например, течение крови по гибким кровеносным сосудам), задачи аэроупругости, испарение поверхности в
пограничном слое, пленки в многофазных жидкостях, движение нефти и газа через трубы и пористые среды и
многие другие явления. В настоящее время эта тематика приобрела особую важность в связи с тем, что даже
при современном развитии вычислительной техники быстродействия и памяти компьютеров недостаточно для
того, чтобы решать сопряженные задачи, включающие области движения газа, граничащие с жидкими или
твердыми деформируемыми средами. Можно назвать несколько причин сложности решения такого типа задач.
Математическая проблема решения сопряженных задач состоит в том, что для корректного решения задач
необходимо выполнение условия Куранта-Фридрихса-Леви в газовой и конденсированных средах, которые
определяются скоростью звука в газе и конденсированной фазе, которые могут отличаться в 10 и более раз.
Многие задачи не имеют часто даже корректной постановки. Другая причина состоит в существенной
многомасштабности задачи, например, движение сверхзвукового газа в пограничном слое у аблирующей
стенки определяется каталитичностью поверхности, а основные химические реакции происходят на
поверхности в тонких микронных слоях, которые невозможно разрешить на сетках, используемых для
моделирования движения газа. Третья причина, существенная для границы раздела газ-жидкость, связана с тем,
что при наличии тангенциального разрыва скоростей на границе возникают неустойчивости КельвинаГельмгольца, а в полях объемных и инерционных сил – Релея-Тейлора, приводящие к разрыву фаз,
возникновению капель, брызг, водо-воздушной пелены при шторме и другие явления, сопровождающиеся
перемешиванием фаз. Описание таких явлений требует развития методов расчета неустойчивостей и
турбулентности многофазных сред.
Вследствие указанных и других трудностей даже при постоянном развитии методов прямого численного
моделирования в настоящее время в основном используются пакеты численного моделирования, в одних из
которых решаются газодинамические и гидродинамические задачи (ANSYS, Fluent, GDT, Comsol, Flow Vision и
др.), а в других - пакеты для решения задач деформируемых твердых тел (ABACUS, FIDESIS и др.). Пока лишь
в некоторых из них (LS DYNA) решаются задачи не только деформации, но и разрушения конструкций.
Методы решения сопряженных задач в последнее время рассматривались С.К.Годуновым .
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Методы и примеры решений задач взаимодействия потоков со структурами
К проблеме взаимодействия потоков со структурами относится огромное количество задач, относящихся к
ламинарным и турбулентным течениям. В настоящей работе приводятся общие методы описания многофазных
потоков, включающие газы, жидкости и деформируемые и разрушающиеся твердые тела в ламинарных и
турбулентных течениях и примеры численных решений задач взаимодействия потоков со структурами. В
первой задаче рассмотрено сложное явление высокотемпературной теплофизики и энергетики - взрыв
высоковольтного трансформатора при возникновении электрической дуги, при которой трансформаторное
масло переходит в газообразное состояние и, вследствие сильного повышения давления, разрушает стенки
конструкции трансформатора. Второй задачей является задача гидродинамического взаимодействия спутных
потоков газов и жидкостей при добыче нефти из скважин, когда происходит одновременное движение воды,
нефти и газа в наклонных трубах, где действие силы тяжести и различные расходы жидкостей и газа приводят
к тангенциальному разрыву скоростей и возникновению неустойчивостей и турбулентности многофазной
среды. Третьим рассмотренным случаем является высокоскоростное распыление и испарение жидкости, важное
в различных задачах смешения, испарения и горения топлива в авиационных и ракетных системах. Одной из
принципиальных до сих пор не решенных задач является создание ГПВРД, для которого при сверхзвуковом
горении времена смешения составляют менее миллисекунды [1].
Уравнения, описывающие движение многофазной среды [2,3] приведены в таблице, где в первой колонке
даны уравнения для однофазной среды, справа – уравнения для многофазной среды, а ниже – определения
фазовых индикаторов среды и транспортные уравнения для них. Обозначения являются традиционными [3],
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На рис. 1 приведено решение задач и взрыве трансформатора для сопряженной задачи, где газодинам
ическая часть рашалась на пакете Gas Dynamics Tool, а разрушение трансформатора на пакете LS DYNA ,
результаты находятся в соответствии с экспериментальными данными по промышленным задачам взрыва
трансформаторов.

Рис.1. Численное моделирование взрыва высоковольтного трансформатора (LS DYNA)
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Рис. 2. Спектр капель распыляемой жидкости по измерениям рассеяния Ми для маркеров (капли масла 1 мкм) (а), PIV
измерения поля течения – мгновенное поле скоростей (б), осредненное поле скоростей (в) и профиль скоростей (верхняя
кривая, (г) и среднеквадратичная ошибка (нижняя кривая) , (г) для течения за пилоном в сверхзвуковом сопле

Заключение
Получена система уравнений гидродинамики, основанная на методе
фазовых индикаторов для
турбулентного движения многофазных сред с граничными условиями; входящими в уравнения в виде
обобщкенных функций. В результате осреднения по двум группам масштабов – размеров фазовых областей и

турбулентных масштабов в каждой фаз, получены осредненные уравнения (RANS, LES) для многофазных турбулентных
течений. Рассмотрены задачи движения жидкостей и газов по гибким трубам, многофазные турбулентные движения воды,
нефти и газа по наклонным трубам, взрывы высоковольтных маслонаполненных трансформаторов при электрическом
пробое с фазовыми переходами с образованием ударных волн, приводящих к разрушению конструкции, распыл жидкости в
высокоскоростном потоке газа и абляция разрушающегося покрытия летательных аппаратов.

Литература
1.
2.
3.
4.

В.Г.Дегтярь, Э.Е. Сон. Гиперзвуковые летательные аппараты, Янус-К, т.1. 2016. 812 c.
D.A.Drew, S.L. Passman Theory of Multicomponent Fluids. Applied Mathematical Sciences. V.135. Springer 1998.
E.E. Son. Phase Indicator Method for Rayleigh-Taylor Instabilities of Immiscible fluids. Int Workshop on the Physics of
Cimpressible Turbulent Mixing, Cambridge, 2004
К.Э.Сон, Э.Е.Сон. Турбулентность сред с объемными силами, Янус-К 2019. 725 с. (грант РФФИ 19-11-0000419 )

297
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Аннотация. Предложена новая физико-математическая модель стохастического роста наледи на поверхности
твердого тела в воздушно-капельном переохлажденном потоке. Приведены результаты численного исследования
обледенения поперечно обтекаемого цилиндра, полученные при использовании разработанной модели.
Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», уникальный идентификатор проекта RFMEFI62818X0010.

Введение
Режимы пространственно-временной эволюции наледи на элементах поверхности тела, движущегося в
переохлажденных водно-кристаллических облаках, отличаются большим разнообразием. Например, в [1]
рассмотрено обледенение поперечно обтекаемого цилиндра в результате замерзания водяной пленки с
внедрившимися в нее кристаллами льда.
Концепция пленки до сих пор остается общепринятой для расчета обледенения аэродинамических
поверхностей в воздушно-капельном потоке при слабо отрицательных температурах окружающей среды.
Считается, что в этом случае на поверхности существует непрерывно движущаяся тонкая пленка, замерзание
которой приводит к образованию глянцевитой наледи роговидной формы. Однако еще в [2] были представлены
экспериментальные результаты, опровергающие существование пленки при таких условиях. Вместо
движущейся пленки было обнаружено наличие на поверхности неподвижных крупных капель, замерзающих
снизу и пополняющих свой объем за счет прибывающих с потоком новых капель. Предложение авторов [2] об
изменении физических моделей, лежащих в основе программ для расчета обледенения, не нашло должного
отклика у специалистов по численному моделированию.
В настоящем докладе представлена физико-математическая модель и результаты расчета для
предполагаемого дискретного режима обледенения, когда капли на поверхности обтекаемого тела
кристаллизуется раньше, чем образуется непрерывная пленка воды.
Физико-математическая модель
На основе экспериментальных и расчетно-теоретических исследований соударения капли с
поверхностью твердого тела [3, 4] процесс можно представить в виде нескольких этапов: приближение к
поверхности, сопровождающееся искривлением траектории капли и ее деформацией [5]; дробление капли при
соударении с поверхностью; растекание по ней оставшейся массы с примерзанием нижнего слоя; обратное
движение этой массы (стягивание) за счет сил поверхностного натяжения с ее окончательным отвердеванием.
Опираясь на [3, 4], для отношения  = mres/mimp массы, оставшейся на поверхности, к падающей массе
капли использована следующая аппроксимационная формула
3
2/3


Rw  Rl d  vn  
 
  1 
cos 2  cos1/ 6   0 .
Rw  Rl d  v   l


Здесь, Rw, Rl волновые сопротивления (импедансы) Rj = jcj материалов стенки и капли и обтекаемой
поверхности (j – плотность материала, cj – скорость звука в нем), d – диаметр падающей капли, l – вязкость
воды, vn – нормальная компонента вектора скорости соударения,  – угол между скоростью соударения и
внутренней нормалью к поверхности. Символы со звездочками – опорные значения параметров (d = 250 мкм,
v = 80 м/c,  = 1.7610–3 Пас).
Приведенное соотношение описывает понятное влияние различных факторов на долю остаточной
массы. Она уменьшается с ростом разницы импедансов воды и подложки, диаметра и скорости капли, а также
ее температуры T, от которой зависит вязкость воды
l = 2.210–9Texp(2180/T).
1/6
Множитель cos  учитывает резкое падение  при касательных столкновениях. Как известно, при  
/2, капли многократно отскакивают даже от водной поверхности.
Растекающаяся по поверхности оставшаяся масса капли образует пятно контакта эллиптической формы
с полуосями
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где r – радиус пятна контакта при нормальном падении.
Один из фокусов эллипса располагается в точке удара. Замерзание капель создает бугристую
поверхность льда. Ориентация полуосей эллипса контакта при падении капли на образовавшуюся ранее
бугристую поверхность определяется с использованием методов дифференциальной геометрии.
Стягивание растекшейся массы воды происходит к центру эллипса, т.е., центр масс капли смещается на
расстояние

a 2  b 2 . В этой точке находится максимум высоты hm замерзшего бугорка

1 d3
2
.
 2
8 ab   4
На основе представленных формул можно проследить эволюцию формы наледи с течением времени.
hm 

Результаты расчета
Разработанная модель опробована при расчете наиболее простого случая – обледенения поперечно
обтекаемого ледяного цилиндра радиусом 15 мм. Температура окружающей среды была задана равной 271 К.
Для диаметра капель принято d = 400 мкм. Такие капли движутся прямолинейно со скоростью несущего потока
v = 50 м/с. Деформацией капель перед столкновением с поверхностью пренебрегалось. Водность потока
составляла 1 г/м3. При этом на каждую каплю в среднем приходится кубический объем пространства с ребром
 = 32.2 мм, превышающим диаметр цилиндра. Координаты капли в кубической ячейке в двух направлениях,
перпендикулярных скорости течения, задавались с помощью генератора случайных чисел и изменялись через
время  = /v, необходимое для пролета капли через ячейку.
На рис. 1 представлены результаты расчетов образовавшейся формы льда через одну минуту после
начала обледенения.
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Рис. 1. Результаты вычислений: изолинии толщины льда (слева); профиль наледи на цилиндре в сечении АА (в центре);
то же в сечении ВВ (справа). На левом рисунке отмечены линия растекания ( = 0) и габаритные линии цилиндра ( = /2)
На среднем рисунке – точка пересечения линий АА и ВВ.
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Хорошо виден стохастический характер бугристой наледи. С удалением от линии растекания
неровности рельефа становятся все более вытянутыми в направлении АА. Происходит затекание массы
отвердевающей капли на подветренную сторону цилиндра (|| > /2).
Заключение
Разработан новый численно-теоретический алгоритм пространственно-временнóй эволюции
бугристого слоя льда на холодной поверхности за счет соударения с ней отдельных капель. В основе алгоритма
лежит интерполяция полученных другими авторами экспериментальных данных и результатов численного
исследования трехмерного нестационарного процесса деформации, разбрызгивания и растекания
высокоскоростных капель (как «теплых», так и переохлажденных) с плоскостью. При этом рост наледи
выглядит как физически реальный результат суммирования большого числа распределенных во времени и
пространстве событий и не требуется формулирование дифференциальных уравнений. Результаты работы
могут быть использованы как при сопровождении экспериментов в аэрохолодильных трубах, так и при
исследовании влияния неровностей обледеневших поверхностей на процессы перехода ламинарного обтекания
к турбулентному и отрыва пограничного слоя.
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Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
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Аннотация. Решена линейная задача о волнах в жидкости и ледяном покрове при равномерном движении
области давления по свободной поверхности жидкости вдоль кромки полубесконечного ледяного покрова (случай
1) или в разводье между двумя ледовыми пластинами (случай 2). Ледяной покров моделируется тонкой вязкоупругой пластиной постоянной толщины, плавающей на поверхности идеальной несжимаемой жидкости конечной
глубины.
В подвижной системе координат прогиб пластины и возвышение жидкости предполагаются
установившимися. Получено аналитическое решение и исследованы волновые силы, возвышение свободной
поверхности, прогиб и деформации ледяного покрова при различных скоростях движения нагрузки.

Введение
Изучение влияния ледяного покрова на волновые характеристики жидкости, а также его воздействие на
стационарные и движущиеся объекты представляет как теоретический, так и практический интерес. В
настоящее время достаточно полно исследовано возбуждение волн различными возмущениями на бесконечно
протяженной свободной поверхности или сплошном однородном ледяном покрове [1,2]. Однако в реальных
ситуациях ледяной покров может покрывать не всю верхнюю границу жидкости, а только ее часть. При этом в
ледяном покрове могут существовать трещины и разводья. Влияние динамических воздействий на
неоднородный ледяной покров активно изучается в последние годы. Выполнен цикл работ по исследованию
волновых движений, возбуждаемых осесимметричной периодической по времени локализованной внешней
нагрузкой, которая действует на полубесконечный ледяной покров с прямолинейным краем [3-8]. Рассмотрены
три случая: 1) ледяной покров и свободная поверхность, 2) две ледяные пластины разделены прямолинейной
трещиной, 3) ледяной покров вблизи твердой стенки с защемленным или свободным краем. Эти задачи решены
как для мелкой воды, так и для жидкости конечной глубины. Равномерное прямолинейное движение области
давления по ледяному покрову вдоль его края изучено в [9-12] также для трех описанных выше случаев.
В данной работе исследуются волновые движения в ледяном покрове и в жидкости, возникающие при
равномерном движении области внешнего давления по свободной поверхности жидкости в двух случаях: 1)
полубесконечная свободная поверхность на границе с ледяным покровом, 2) полоса чистой воды между
ледяными пластинами.
Постановка задачи
В более сложном случае 2) ледяной покров моделируется двумя полубесконечными вязкоупругими
пластинами одинаковой толщины h , плавающими на поверхности идеальной несжимаемой жидкости
конечной глубины H и разделенными полосой свободной поверхности жидкости ширины L . Края пластин
предполагаются свободными. Осадка пластин не учитывается. Рассматривается движение пластин и жидкости
под действием давления, приложенного в локальной области, которая движется с постоянной скоростью V по
свободной поверхности жидкости вдоль канала. Задача решается в линейной постановке. Введем декартовую
систему координат x, y, z с центром на кромке левой пластины, осью x перпендикулярной кромке, осью y,
направленной вдоль кромки, и осью z , направленной вертикально вверх. Левая пластина занимает область

x  0, правая – область x  L. В системе координат, движущейся вместе с областью давления, распределение
внешней нагрузки q( x, y ) имеет вид
q( x, y)  q0{th[ ( y  b)]  th[ ( y  b)]}/ 2 (| x  x0 | a}, q( x, y)  0 (| x  x0 )  a),
где

-

параметр сглаживания,

2a - ширина области давления, 2b - ее характерная длина, 0  a  x0 .

Заданная область давления моделирует движение судна на воздушной подушке (СВП). Колебания жидкости и
ледовых пластин предполагаются установившимися.
Потенциал течения жидкости  ( x, y, z ) и вертикальное смещение пластин или возвышение свободной
поверхности w( x, y ) удовлетворяют уравнениям:

3  0 (| x |, | y | ,  H  z  0), 3  2   2 / z 2 , 2   2 / x 2   2 / y 2 ,



w

|z  0  0 ( x  0, x  L, | y | ),
D1  V 22 w  hV 2 2  g0 w  0V
y

y
y





(1)

2
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(2)

gw  V

q( x, y)

|z  0  
(0  x  L, | y | ),
0
y

w

|z  0  V
,
y
z


|z   H  0,
z

(3)

 2
2 
  2
2 
 2   2 w  0,
 (2   ) 2  w  0 ( x  0, L, | y | ).
(4)
y 
x  x 2
y 
 x
3
2
Здесь D  Eh /[12(1  )]; E,  ,  - модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность льда;  - время
релаксации;  0 - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения. На бесконечности ставится условие
затухания возмущений. При исследовании данной задачи в случае 1) в системе уравнений (1)-(4) следует
положить   0 и L  .
При движении СВП по свободной поверхности на него действует боковая сила

Rx и сила волнового

сопротивления R y . Волновые силы и их безразмерные коэффициенты определяются следующим образом

R ,R    q( x, y) w , w  dxdy,
 x y 
x

где

y

S

( Ax , Ay ) 

g0
( Rx , Ry ),
2q02 a

(5)

S - область приложения внешней нагрузки.

Аналитическое решение краевой задачи (1)-(4) получено с помощью интегральных преобразований
Фурье методом Винера-Хопфа аналогично [11-14].
Численные расчеты

E  5 ГПа,   1.3,   900 кг / м3 ,
  0,7 с, 0  103 кг / м3 , q0  103 Па, a  10 м, b  20 м,   5 / b, H  100 м. Значения толщины
Использованы следующие значения входных параметров:

ледяного покрова и скорости движения нагрузки варьировались. Известно [2], что фазовая скорость изгибногравитационных волн (ИГВ), возникающих в жидкости под сплошным ледяным покровом, имеет минимум Vm .
Существование такого минимума означает, что ИГВ возникают только при движении нагрузки со скоростью
V  Vm, , тогда как в жидкости со свободной поверхностью гравитационные волны возникают при любой
скорости движения нагрузки. Для ледяного покрова толщиной h=0,5; 1,0; 2,0 м при заданных входных
параметрах кpитические скорости ИГВ равны соответственно 12,06; 15,59; 20,09 м/с. На рис. 1 представлены
трехмерные графики прогиба ледяного покрова и возвышения жидкости. Амплитуды волн в ледовом покрове
максимальны на кромке и затухают при удалении от края, при докритических скоростях (V  Vm ) затухание
экспоненциальное. Амплитуды волн в ледовом покрове увеличиваются с ростом скорости движения нагрузки и
при сверхкритических скоростях (V  Vm ) волны распространяются не только позади нагрузки, но и впереди
нее. В случае ледового канала наблюдаются волны в ледяном покрове перед нагрузкой и при докритических
скоростях движения нагрузки в некотором диапазоне скоростей. Это объясняется проявлением краевых мод
[15,16].

Рис. 1. Картины волн в жидкости и ледовых пластинах для случая 1 при V=15 м/с,
в) для случая 2 при h = 2,0 м, V=21 м/с,

x0 =50 м: а) h = 0,5 м, б) h = 1,0 м;

x0 =25 м, L=50 м.

На рис. 2 изображены зависимости безразмерных коэффициентов волновых сил (5) от скорости
движения нагрузки для различных толщин льда, а также значение волнового сопротивления для бесконечной
свободной поверхности. Поскольку при докритических скоростях движения области давления возмущения
распространяются только позади нагрузки, влияние ледяного покрова на волновые силы не наблюдается. При
сверхкритических скоростях ИГВ распространяются в ледовой пластине и перед нагрузкой. Они создают
возмущения в жидкости вблизи области нагрузки и оказывают влияние на волновые силы. Представленные
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зависимости показывают, что СВП испытывает при движении близи ледяного покрова на околокритических
скоростях волновые силы, зависимость которых от скорости носит осциллирующий характер и значительно
отличается от случая бесконечной свободной поверхности, особенно при малых расстояниях центра области
нагрузки от края пластины. С дальнейшим ростом скорости движения нагрузки ИГВ в ледовой пластине перед
нагрузкой становятся короче и меньшей амплитуды, и влияние ледяного покрова на волновые силы ослабевает.
Влияние ледяного покрова на волновые силы увеличивается с ростом толщины льда. При движении нагрузки
по средней линии ледового канала боковая силы тождественно равна нулю в силу симметрии, а волновое
сопротивление отлично от случая бесконечной свободной поверхности не только при околокритических
скоростях, но и при докритических на тех режимах, при которых образуются краевые волны перед нагрузкой.

Рис. 2. Зависимость коэффициентов волновых сил от скорости движения нагрузки при различных толщинах ледяного
покрова: а) и б) – случай 1 при

x0 =50 м, в) – случай 2 при x0 =25 м, L=50 м.

Максимальные деформации льда наблюдаются вблизи кромки пластины. В случае льда толщиной h=2
м при любых скоростях движения нагрузки максимальные деформации не превышали предельно допустимого
значения. При толщинах h=0,5 и 1 м при околокритических скоростях ожидается разрушения ледяного покрова.
Заключение
Получены аналитические решения стационарной задачи о возбуждении волн внешней нагрузкой,
равномерно движущейся по свободной поверхности жидкости конечной глубины вдоль кромки
полубесконечного ледяного покрова, а также в ледовом канале. Найдены волновые числа краевых мод в
ледовом канале. Исследовано влияние скорости нагрузки и толщины ледяного покрова на волновые силы и на
характер генерируемых волн в жидкости и ледяном покрове, а также на деформации покрова. Обнаружено, что
волны перед нагрузкой могут возбуждаться и при докритических скоростях движения нагрузки, что
объясняется наличием краевых мод. Показано, что при некоторых значениях скорости движения, толщины льда
и действующего давления возможно разрушение ледяного покрова вблизи кромки.
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Аннотация. В докладе обсуждаются принципы разработки технологии многодисциплинарного
математического моделирования, применяемые для создания «цифровых двойников» в рамках современной
стратегии «Виртуального двигателя». На ряде примеров продемонстрирована реализация этой вычислительной
технологии на различных стадиях проектирования деталей и узлов двигателей.

Введение
Математическое моделирование традиционно является основой создания высоконагруженных конструкций
авиационно-космической техники и энергомашиностроения. Современный процесс проектирования
конструкции авиационного двигателя требует применения методов и алгоритмов многодисциплинарного
математического моделирования газовой динамики, теплопроводности и механики деформируемого твердого
тела, объединенных в единую стратегию «Виртуального двигателя». Актуальность такого подхода основана на
необходимости сокращения объемов дорогостоящих натурных испытаний деталей, узлов и конструкций. Кроме
этого, технология многодисциплинарного моделирования позволяет, при наличии моделей различного уровня,
обеспечить как распознавание и восполнение объемов информации, получаемой в натурных экспериментах, так
и проведение вычислительных экспериментов, позволяющих исследовать поведение конструкций в
экстремальных условиях. Доклад посвящен принципам разработки технологии виртуального двигателя и
демонстрации ряда примеров.
Основной текст
Методически
процесс
проектирования
двигателя и его узлов может быть разбит на три
стадии:
дивергенции,
трансформации
и
конвергенции [1] (Рис. 1). Несмотря на то, что
многие физические процессы в узлах двигателя
взаимосвязаны, на стадии дивергенции можно
определить условия и требования, которые
позволяют вести на стадиях трансформации и
конвергенции автономную работу над отдельными
узлами и деталями параллельно. При этом на
каждой из стадий проектирования деталей и узлов
двигателя необходимо применять математические
модели различного уровня, однако следует
соблюдать требования информационного единства
и информационной взаимосвязи между моделями
газовой динамики, теплопроводности и механики
Рис.1 Стадии разработки двигателя
твердого тела. Отметим, что информационное
единство и взаимосвязь между математическими
моделями определяются граничными и начальными условиями, которые во многих случаях являются
вычисляемыми. Это важно для стадии конвергенции, на которой необходимо применять модели наиболее
приближенные к условиям работы детали, узла или двигателя, что позволяет получить окончательные оценки
рабочхи параметров двигателя, кинетики теплового и напряженно-деформированного состояния деталей в
рабочем цикле, прогнозировать ресурс и надежность конструкции.
На стадии дивергенции (концептуального проектирования) определенное место занимают экспертные
базы знаний, обобщающие существующий опыт создания двигателей и тенденции развития технологий
производства материалов, деталей и узлов, математические модели прогноза развития технологий, формируется
программа дальнейших исследований и стратегия математического моделирования на последующих стадиях
проектирования. Несмотря на то, что стоимость этого этапа в общих затратах на разработку двигателя
невелика, его реализации необходимо уделять большое внимание, так как ошибка в прогнозе методов и
моделей, которые должны обеспечить успех реализации проекта может привести к существенным
экономическим потерям. Следует отметить, что эта часть процесса проектирования требует участия
специалистов с наиболее высокой квалификацией применяющих специализированные концептуальные модели
механики.

304

Так как авиационный двигатель хорошо структурированная конструкция, проектирование его деталей и
узлов происходит на стадии трансформации параллельно в различных конструкторских подразделениях, при
условии, что разрабатываемые проекты не выходят за рамки общих ограничений, установленных на стадии
концептуального проектирования. На этой стадии создаются элементы многодисциплинарной многоуровневой
виртуальной модели детали, узла или конструкции всего двигателя. При этом определенное место занимают
«быстрые алгоритмы», основанные на одновременном применении средств вычислительной механики и
оптимизации при проектировании лопаток компрессора и турбины, дисков и роторов, опор и силовой схемы
двигателя. Модель «Виртуальный двигатель – конструктивная схема» предъявляет существенные требования к
качеству моделей и алгоритмов газовой динамики, теплопроводности и структурного анализа, моделей
поведения материалов, моделей прогноза ресурса и надежности [2]. Эти модели могут иметь различный
уровень детализации. Они связаны через формируемые в процессе моделирования граничные условия задач
гидравлики, теплопроводности и прочности. Ряд примеров создания таких моделей и применения алгоритмов
приведен в докладе.
На стадии конвергенции применяют модели, наиболее адекватно описывающие физические процессы
в деталях и узлах двигателя. В основном, это модели нестационарной вычислительной механики МКЭ, МКР и
МГЭ. Это позволяет оценить поведение конструкции на всех этапах рабочего цикла, учесть возможные
ресурсные явления, моделировать аварийные ситуации и т.д. В докладе приведен пример математического
моделирования кинетики теплового и напряженно-деформированного состояний ротора компрессора с
использованием термомеханической модели, объединяющей совместную работу модулей газовой динамики,
описывающих вторичные течения в полостях, модулей расчета теплового состояния деталей и модуля
изменения напряжений и деформаций конструкции. В качестве второго примера применения технологии
виртуального двигателя приведен результат моделирования динамики системы ротор-корпус. Показано, что
наибольший эффект может быть получен при создании адекватных «быстрых моделей», основанных на
предварительном анализе трехмерных задач расчета статики и динамики ротора и корпуса.
Заключение
Эффективность методов многодисциплинарного моделирования, объединенных в технологию
«Виртуального двигателя», подтверждена опытом ее применения при создании авиационных ГТД. Эта
технология позволяет существенно сократить объемы натурных испытаний деталей, узлов и конструкций,
оценивая их ресурс, надежность и параметры до начала производства по результатам «на бумаге» и что, очень
важно, чтобы исключить ошибки, которые могут проявиться в эксплуатации.
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Аннотация. Предлагается численный алгоритм расчета течения сквозь решетки произвольных профилей, как
с фиксированной конфигурацией, так и деформируемых дуг. Исследуется решетка гибких дуг применительно к
винтовым турбинам. Алгоритм расчета составлен на основе интегральных уравнений Грина для решетки.
Рассмотрены также упрощенные математические модели в линеаризованной постановке. Численные результаты
сравниваются с аналитическими и экспериментальными данными. Представлены также некоторые новые
результаты в нелинейной теории решеток пластин.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета Министров Чувашской Республикив рамках
научного проекта № 17-48-210286.

Введение
Подробно исследуется решетка гибких дуг применительно к винтовым турбинам. Экспериментальные
наблюдения показывают, что ткань, натянутая на два крайних стержня, принимает оптимальную форму под
действием потока воды. Поэтому винты с гибкими лопастями являются перспективными для малых скоростей
течения водного потока. Малые скорости и стационарный поток создает также стационарный режим вращения
винта, что положительно влияет на прочность материи, т.е. лопасть винта может сравнительно долго
эксплуатироваться в турбине. Кроме того, при изнашивании материи достаточно просто заменить ткань на
новую. Все это показывает перспективность применения гидротурбин с мягкими лопастями на малых реках.
Ниже представлены результаты теоретического и экспериментального исследуется пропеллеров с гибкими
лопастями.
Известно, что путем цилиндрического разреза винта, предложенного Поздюниным В.Л. [1], послойное
обтекание винта можно рассматривать как течение через решетку профилей. Поэтому в докладе основное
внимание уделено течение жидкости через решетку. Точное решение задачи об обтекании решетки пластин
получено Кочиным Н.Е. и Седовым Л.И. Именно эти работы являются базовыми для оценки точности других
моделей, включая решетки с гибкими лопастями.
Задача Кочина - Седова
Формулы,
полученные
вышеназванными
авторами,
позволяют
легко
рассчитать
все
гидродинамические характеристики решетки пластин. В частности, нетрудно найти проекцию результирующей
силы на вектор, связанного с углом выноса. Именно эта сила создает вращающий момент и определяет
мощность гидротурбины. Если эту силу отнести к результирующей силе изолированной пластины, то это
отношение и будет характеризовать влияние решетки. Оно отличается от приведенных в монографии
результатов, поскольку в монографии получены коэффициенты сил, вычисленные относительно средней
скорости, но средняя скорость меняется в зависимости от параметров периода решетки. Решение задачи Кочина
– Седова можно применить для оценки гидродинамических сил решетки, составленных произвольными
профилями, в том числе гибкими дугами. Для этого необходимо рассмотреть изолированный профиль.
Обтекание гибкой дуги. В отличие от фиксированного профиля на поверхности гибкой дуги должно
выполняться условие Лапласа, устанавливающего линейную зависимость между кривизной и разностью
давления. При малом искривлении дуги задача об обтекании безграничным потоком может быть решена
аналитически. Форма кривой определяется уравнением

p  p
 T  f ( х) ,
2




где T - натяжение, p  p - разность давления снизу и сверху на криволинейной дуге.
Аналогичное решение можно получить для дуги в ограниченном потоке (струе, канале и в потоке под
свободной поверхностью над плоским дном). В случае сильного изгиба применяется метод итерации: на
каждом шаге сначала вычисляется разность давления для фиксированной дуги, затем определяется угол
касательной из условия Лапласа и восстанавливается форма дуги. Итерация продолжается до выполнения
определенной точности.
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Обтекание решетки гибких дуг. В случае решетки гибких дуг применяется интегральное уравнение
Грина, полученное для решетки профилей произвольной формы [2]. Численный алгоритм позволяет получить
давление с достаточно высокой точностью и за малый промежуток времени. Поэтом здесь также применяется
метод итерации для определения формы дуги и гидродинамических характеристик. В докладе представлено
достаточно большое количество расчетов.
Итерационный процесс. Интегральное соотношение позволяет выразить дискретно все
геометрические и гидродинамические характеристики через криволинейную дугу. В операторной форме можно
записать

p ( n)  B ( n)  s ( n)
На дуге должно выполняться условие Лапласа

T  d ( n1) ds  p ( n)

Отсюда интегрированием вдоль криволинейной оси вычисляется угол касательной на n+1- м приближении,
затем все остальные параметры. Процесс продолжается до выполнения необходимой точности.
Заключение
Алгоритм расчета для течения решетки гибких профилей представленный в работе может быть
применен для профилей любой формы. Решения по данному алгоритму расчета согласуется с решением Седова
– Кочина.
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Аннотация. Представлена новая многоразрядная актуаторная система, функционирующая на основе
приповерхностного барьерного разряда и позволяющая создавать непрерывный однонаправленный воздушный
поток над протяженными участками поверхности. Представлены результаты экспериментов в дозвуковой
аэродинамической трубе, подтверждающие возможность существенного уменьшения скорости поперечного
течения и интенсивности стационарных вихрей неустойчивости в результате объемного силового воздействия на
трехмерный пограничный слой, создаваемого с помощью разработанной актуаторной системы.

Введение
Увеличение протяженности ламинарных участков пограничного слоя на поверхности стреловидных
крыльев и оперения летательных аппаратов (ЛА) является одним из основных способов снижения
сопротивления трения ЛА. В трехмерном пограничном слое на указанных элементах ЛА главной причиной
ламинарно-турбулентного перехода в режиме крейсерского полета является возникновение и нарастание вниз
по потоку стационарных вихрей неустойчивости поперечного течения. Их вторичная высокочастотная
неустойчивость приводит к разрушению ламинарного режима течения в пограничном слое. Снижение скорости
поперечного течения (например, с помощью отсоса пограничного слоя) ведет к уменьшению инкрементов
нарастания вихрей неустойчивости и смещению ламинарно-турбулентного перехода вниз по потоку.
В ЦАГИ предложен способ повышения устойчивости течения в пограничном слое на стреловидном
крыле путем ослабления поперечного течения при объемном силовом воздействии, создаваемом с помощью
приповерхностных электрических разрядов [1]. Для реализации этого способа были разработаны и исследованы
многоразрядные актуаторные системы (МАС) новой конструкции, функционирующие на основе
приповерхностного барьерного разряда [2]. В первой части доклада представлены основные результаты
экспериментальных параметрических исследований электрофизических и аэродинамических характеристик
МАС, во второй части – результаты исследований в аэродинамической трубе, подтвердивших принципиальную
возможность реализации описанного метода управления устойчивостью трехмерного пограничного слоя.
Экспериментальные исследования многоразрядных актуаторных систем
Для решения проблемы создания интенсивного однонаправленного объемного силового воздействия на
течение газа над значительной площадью обтекаемой поверхности была создана новая многоразрядная
актуаторная система. В этой системе благодаря формированию приповерхностного барьерного разряда в
последовательно распределенных электродных промежутках происходит интенсивный разгон ионов и передача
ими импульса молекулам воздуха, позволяя создавать непрерывный однонаправленный воздушный поток над
достаточно протяженными поверхностями. Единое направление силового воздействия над обтекаемой
поверхностью, создаваемое каждым внешним электродом МАС, обеспечивается применением экранирующих
электродов, установленных под пассивными кромками каждого внешнего электрода. Для усиления общего
воздействия используется сплошной ускоряющий электрод, общий для всех внешних электродов системы.
Были проведены исследования по оптимизации основных характеристик МАС таких, как осредненная
по времени и интегральная по пространству горизонтальная объемная сила и средняя потребляемая
электрическая мощность в зависимости от параметров источника питания и геометрических размеров
электродной системы. Источником питания МАС служил полностью твердотельный генератор высоковольтных
импульсов пилообразной формы. Благодаря возможности изменения времени нарастания и спада импульсов,
инвертирования полярности напряжения, а также уникальному сочетанию выходных характеристик этот
прибор не имеет аналогов: амплитуда выходного напряжения составляет 1-10 кВ, скорость нарастания
выходного напряжения до 1600 В/мкс, перестраиваемая частота повторения от 6 до 20 кГц, и средняя
мощность, отдаваемая в нагрузку, может достигать 1000 Вт.
На рис. 1, а изображена одна из наиболее эффективных моделей МАС, над поверхностью которой
зажигается барьерный разряд, который индуцирует воздушный поток, направленный на рисунке справа налево.
Она выполнена по технологии многослойных печатных плат с подложкой из стеклотекстолита с числом
разрядных промежутков 33 и расстоянием между активными кромками соседних электродов 7 мм. Видно
достаточно однородное свечение разряда на поверхности МАС с площадью S = 245 x 240 мм2.
На рис. 1, б (кривая 1) представлено характерное распределение скорости воздушного потока вдоль
поверхности данной модели МАС. Для сравнения на рис. 1, б (кривая 2) показано продольное распределение
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скорости в случае применения многоразрядного актуатора с так называемой классической двухэлектродной
схемой. По сравнению с известными мировыми аналогами достоинством представленной МАС является
практически равномерный поток со скоростью около 4 м/c, получаемый вдоль протяженной поверхности.

а

б

Рис. 1. (а) Фотография платы многоразрядной актуаторной системы с барьерным разрядом на поверхности;
(б) Продольные профили скорости воздуха V(x) на высоте 0.5 мм от поверхности: 1 – разработанная многоразрядная
актуаторная система, 2 – многоразрядный актуатор с классической схемой электродов.

Ослабление неустойчивости поперечного течения в трехмерном пограничном слое
Эксперименты по управлению трехмерным пограничным слоем проведены в малотурбулентной
аэродинамической трубе Т-124 ЦАГИ при скорости набегающего потока U0 = 25 м/с на плоской пластине
размахом 1 м с углом стреловидности 35о. Трехмерный пограничный слой моделировался с помощью
профилированного тела вытеснения, установленного над пластиной и обеспечивающего отрицательный
градиент давления вдоль потока. Для силового воздействия на течение в пограничном слое использовалась
МАС, содержащая 44 плоских внешних электрода шириной 1 мм, высотой 50 мкм и расстоянием между
активными кромками соседних электродов 7 мм. Два слоя диэлектрика (стеклотекстолита), разделяющие
внешние, экранирующие и ускоряющий электроды имели общую толщину 1 мм. Внешние электроды
направлены перпендикулярно к передней кромке пластины. Объемное силовое воздействие МАС,
направленное вдоль кромки пластины, создавалось в области с размерами вдоль и перпендикулярно кромке
310х155 мм, соответственно. Область воздействия начиналась на расстоянии 420 мм от кромки пластины. При
заземленном изолированном ускоряющем электроде на внешние и экранирующие электроды МАС подавалось
переменное напряжение отрицательной пилообразной формы в двух режимах с амплитудой 4 кВ, частотой 10
кГц и 4.5 кВ, 12 кГц, соответственно. Измерения горизонтальных компонент средней по времени скорости в
пограничном слое выполнялись с помощью двухниточного V-образного датчика термоанемометра в сечении,
расположенном на расстоянии 45 мм ниже по потоку за областью воздействия МАС. С помощью
пятиточечного пневмометрического скосомера была определена форма линии тока на внешней границе
пограничного слоя. Осредненные по размаху продольная U и поперечная W компоненты скорости направлены
вдоль внешней линии тока и перпендикулярно к ней, соответственно.
Неустойчивость поперечного течения проявлялась в виде стационарных вихрей, фиксируемых в
сечении измерений и имеющих пространственный период вдоль кромки пластины около 10 мм. Профиль
осредненной по размаху поперечной компоненты скорости в пограничном слое без воздействия показан на рис.
2, а (кривая 1). Он типичен для неустойчивого трехмерного пограничного слоя, с максимумом поперечной
компоненты около 0.04U0 в районе Y/1 = 1, где 1 – средняя по размаху толщина вытеснения. Пиковые
значения стационарных возмущений продольной компоненты скорости, обусловленных вихрями
неустойчивости, достигают 0.1U0, что говорит о начале стадии их нелинейного насыщения, непосредственно
предшествующей ламинарно-турбулентному переходу.
Силовое воздействие МАС вызывает существенное уменьшение скорости поперечного течения. В
режиме 4.5 кВ, 12 кГц осредненная по размаху поперечная скорость W в середине слоя уменьшается более чем
в два раза. Учитывая, что в сечении измерений под действием градиента давления течение релаксирует к
состоянию без силового воздействия, в области разряда следует ожидать еще более значительного уменьшения
поперечной скорости. По вертикальной координате зона влияния МАС простирается до Y/1 ≈ 2, высота этой
зоны возрастает при увеличении потребляемой МАС мощности.
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Рис. 2. Профили осредненной по размаху поперечной скорости (а): 1 – без разряда, 2 – режим 4 кВ, 10 кГц, 3  режим
4.5 кВ, 12 кГц; профили среднеквадратичных возмущений продольной компоненты скорости (б): 1, 2  без разряда, 3 
режим 4 кВ, 10 кГц, 4  режим 4.5 кВ, 12 кГц

Картина стационарных вихрей неустойчивости существенно перестраивается под воздействием МАС.
Наблюдается смещение всей вихревой системы в направлении силового воздействия. Характерные размеры
вихрей уменьшаются. Оба этих эффекта при увеличении мощности МАС усиливаются. В частности,
характерная длина волны вихрей неустойчивости уменьшается примерно до 7 мм в режиме 4 кВ, 10 кГц, и до 45 мм в режиме 4.5 кВ, 12 кГц.
Общее снижение интенсивности стационарных вихрей отражает рис. 2, б, где показаны профили
среднеквадратичных по размаху возмущений продольной компоненты скорости. Полученные в естественных
условиях профили демонстрируют хорошую повторяемость экспериментов. Во внешней части пограничного
слоя амплитуда возмущений обеих компонент скорости при работе МАС уменьшается примерно в два раза. На
рис. 2, б хорошо видно смещение максимумов возмущений к стенке. Отметим, что, несмотря на более сильное
уменьшение средней поперечной компоненты скорости в режиме 4.5 кВ, 12 кГц, снижение амплитуды
возмущений в этом режиме не столь значительно по сравнению с режимом 4 кВ, 10 кГц. Тем не менее, режим
4.5 кВ, 12 кГц следует признать более эффективным, поскольку перестройка структуры стационарных
возмущений в этом случае приводит к появлению вихрей с характерной длиной волны 4-5 мм. Согласно
линейной теории гидродинамической устойчивости, такие вихри становятся затухающими уже на малом
удалении от кромки пластины.
Существенным недостатком МАС, проявившимся в экспериментах, является высокий уровень
создаваемых системой аэродинамических возмущений, особенно в килогерцовом диапазоне частот. В
описанных экспериментах положение области ламинарно-турбулентного перехода не фиксировалось, однако
вредное влияние создаваемых МАС возмущений проявлялось в значительном увеличении частоты появления
турбулентных пятен в сечении измерений. Поэтому дальнейшее развитие рассматриваемого метода управления
переходом на стреловидном крыле требует, прежде всего, совершенствования актуаторных систем с целью
снижения генерируемых ими аэродинамических возмущений.
Заключение
Проведенные эксперименты продемонстрировали эффективность новой многоразрядной актуаторной
системы в создании объемного силового воздействия над протяженными участками обтекаемой поверхности с
целью снижения скорости поперечного течения в трехмерном пограничном слое и ослабления стационарных
вихрей его неустойчивости.
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Аннотация. Исследованы нелинейные колебания двух опорного трубопровода и заключенной в нем
жидкости при действии переменного внутреннего давления. Приняты в расчет поступательные движения
основания, к которому прикреплены опоры, а также взаимодействия внутреннего давления и изменения кривизны
осевой линии, продольной и окружной деформаций трубы. Числовые расчеты проведены для стальной трубы. Дан
анализ результатов вычислений.
Постановка задачи и анализ результатов вычислений выполнены при поддержке грантов РФФИ (№ 17-41020400_р_а и № 18-01-00150). Компьютерный код разработан в рамках государственного задания на 2019-2022
годы (№ 0246-2019-0088).

Трубопроводы нашли широкое применение в атомной энергетике, нефтегазовой промышленности,
авиационной и ракетно-космической технике, технологических машинах и аппаратах. Транспортировка
жидкости или газа по трубопроводам осуществляется работой насосных станций, которые создают переменное
внутреннее давление. Под действием этого давления трубопровод с изогнутой осью может совершать
колебательные движения. При определенных соотношениях между параметрами колебания трубопровода
могут происходить в хаотическом режиме.
Обширный обзор литературы, посвященной исследованию динамического взаимодействия
трубопроводных систем с транспортируемой жидкостью, можно найти, например, в [1].
Рассматриваются нелинейные изгибные колебания двух опорного трубопровода, заполненного
несжимаемой жидкостью, при действии переменного внутреннего давления. Труба, изогнутая собственным
весом и весом заключенной в ней жидкости, находится в покое. В некоторый момент времени давление в
трубопроводе становится переменным и подвижное основание, на котором закреплены опоры, начинает
совершать вертикальные поступательные перемещения. Одна из опор неподвижна относительно основания, а
другая, прикрепленная к нему упругими элементами, может скользить по горизонтальной плоскости.
Внутреннее давление pi в трубе задается в виде
(1)
pi  p0  pa sin 1t , 1  2f1 ,
где p0 , pa и f1 - среднее давление, амплитуда и частота его динамической части, t - время. Течением жидкости
внутри трубопровода пренебрегается. Перемещения s основания – колебательные:
(2)
s  s0 sin 2t , 2  2f 2 .
Здесь s0 и f 2 - амплитуда и частота перемещения основания.
Дифференциальное уравнение изгибных колебаний, учитывающее взаимодействия внутреннего
давления и изменения кривизны осевой линии, окружной и продольной деформаций трубы приведено в [1]. Это
уравнение с учетом движения основания трубопровода запишется
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где

E, , , L, Ri , h,W  x, t  , dx, x  модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность материала, длина,

внутренний радиус, толщина стенки, функция прогиба, длина элемента, ось вращения трубы; g , C и 0 гравитационное ускорение, коэффициент продольной упругости элементов крепления скользящей опоры к
основанию и плотность жидкости. Начало горизонтальной оси x , проходящей через опоры, совмещено с
неподвижной опорой.
Функция прогиба, удовлетворяющая условиям шарнирного крепления трубопровода, принимается
по первой основной форме
(4)
W  W0  w  t  sin x,    / L .
Здесь W0 и w(t) – амплитуды статической и динамической составляющих прогиба средней точки пролета.
Подставляя (1), (2), (4) в (3) и применяя метод Бубнова-Галеркина, получаем
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2 EJ
d 2 w 2 Fi (1  χ)
α4 L
4
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 p0  p0  pa sin 1t W0  w 
W0  w   g  s022 sin 2t  , p0 
2
2m1
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Fi 1   
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(5)

При w(t )  0, pa  0, s0  0 из (5) следует

2 Fi (1  χ)
8m g
(6)
 p0  p0 W0  14  0.
2
α L
α L
Отметим, что значение статической составляющей прогиба W0 в алгебраическом уравнении (6) определяется
численно.
Начальные условия для уравнения (5)
dw
(7)
w  0,
 0.
dt
Задача Коши (5), (7) решается численным методом Рунге-Кутта. Далее это решение подвергается
дискретному преобразованию Фурье и отображению Пуанкаре. Для анализа динамики трубопровода рассмотрен
также частный случай нелинейных установившихся параметрических колебаний, для которого получено
приближенное аналитическое решение [3].
Вычисления были проведены для стальной трубы при следующих значениях входных данных.
E = 2∙105 МПа, ν = 0.3, ρ = 7800 кг/м3, С = 64 МПа, L = 1.4 м, Ri = 0.01м, h = 0.0005 м, ρ0 = 800 кг/м3, g = 9.81 м/c2,
p0 = 3.5 и 6.0 МПа, pа = 0.015 МПа, s0 = 0.003 и 0.005 м, f1 = f2 = 50 Гц. Результаты числовых расчетов приведены
на рис. 1 в виде графических зависимостей. Слева направо первый и второй столбцы графиков получены при
амплитуде 0.003 м, а третий и четвертый - при амплитуде 0.005 м перемещения основания. При этом
соответственно первый, третий и второй, четвертый столбцы графиков относятся к значениям 3.5 МПа и
6.0 МПа среднего давления в трубе. На первой строке графиков изображены зависимости динамической части
прогиба от времени. Вторая и последующие строки графиков представляют соответственно фазовые
траектории, спектры частот и картины Пуанкаре изгибных колебаний. Из анализа результатов вычислений
можно отметить следующие краткие выводы. 1. Установлено, что с увеличением среднего давления в
трубопроводе амплитуды его динамической части прогиба растут. Такой же факт имеет место и при
увеличении амплитуды перемещения подвижного основания. При этом области, занятые фазовыми
траекториями и отображениями Пуанкаре, заметно расширяются. 2. Для принятых входных данных
преобразование Фурье разделяет изгибные колебательные движения трубы на колебания с двумя частотами.
3. Показано, что при определенных соотношениях между параметрами колебания трубопровода могут
приближаться к хаотическому режиму.
W03 
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Рис. 1. Зависимости динамической составляющей прогиба w, м, от времени t, с, фазовые траектории, w, м, w , м/c,

спектры частот, F , м∙с, f, Гц и отображения Пуанкаре изгибных колебаний трубы.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛНОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ
С ДВИЖИТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ЭНЕРГИЮ КАЧКИ СУДНА
В.В. Прокофьев, А.К. Такмазьян, Е.В. Филатов
Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
vlad.prokof@yandex.ru
Аннотация. Исследуется влияние килевой качки на эффективность работы прямоточного волнового
движителя (ВД), взаимодействующего непосредственно с волнами. Экспериментально, с использованием модели
судна-катамарана, в волновом канале НИИ механики МГУ сравнивается эффективность различных ВД.
Наибольшую показал жесткий качающийся профиль с упругими связями, немного меньшую ВД типа подводный
парус. Показано, что скорость судна с жестким профилем пропорциональна произведению размаха килевой качки
на частоту. Прямоточный ВД, в условиях сильной килевой качки по эффективности уступает остальным
рассмотренным типам ВД, но в области высоких частот, видно его преимущество.

Введение
Волновая энергетика моря весьма велика - средняя мощность волнения морей и океанов по данным
International Energy Agency оценивается от 40 до 100 кВт энергии на метр волнового фронта. Запасы энергии
волнения мирового океана оцениваются в 2,7 млрд. кВт, что составляет около 30% потребляемой в мире
энергии. Первые упоминания об использовании волновых судовых движителей относятся к 19 веку.
Препятствием к применению ВД является нестабильность параметров реальных морских волн и, с другой
стороны, сильная зависимость эффекта от параметров самого судна и волнового движителя. Тем не менее,
примеры применения ВД довольно многочисленны. С 1989 г. проводились модельные испытания различных
судов с ВД в гидроканале Института механики МГУ. Совершенно новый принцип «прямоточного волнового
движителя» не имеющего подвижных элементов и никак не связанного с качкой самого судна описан в работе
авторов [1]. Используется эффект превращения потенциальной энергии в кинетическую при «опрокидывания»
волн. Цель представленного исследования экспериментально определить эффективность прямоточного ВД в
условиях значительной килевой качки судна, провести сравнение с качающимися ВД, использующими качку, а
также сравненить эффективность ВД различных конструкций. Кроме прямоточного ВД, при одинаковых
условиях проведены исследования ВД - типа гибкая пластина (плавник), подводный парус, качающаяся
жесткая пластина и симметричный крыловой профиль NACA-0015 с упругими связями. Определена
эффективность работы ВД, а также влияние на эффективность положения ВД на корпусе судна, его
заглубления, параметров упругих связей, наличия стабилизирующих кормовых устройств.
Условия эксперимента. Испытания ВД проведены на модели катамарана длиной 1,7 м (см. рис.1, А боковой
вид, В – вид сверху), в условиях существенной
килевой качки. Цифрами обозначено: 1 –
корпус судна-катамарана (пенопласт), 2
движитель (показан вариант ВД типа
подводный
парус), 3
– тяги-шнуры,
соединяющие заднюю кромку паруса или
подвижного профиля с закрепленной на
корпусе штангой, 4 – натяжное устройство –
резиновые жгуты.
Опыты проводились в волновом
канале Института механики МГУ, ширина
Рис.1
канала 1,5 м, длина открытого участка 60 м.
Волны возбуждались вертикально качающимся клином с амплитудой качания 270 мм (max), 200 мм (mid), 150
мм (min). Глубина воды в канале 950 мм или 750 мм. С ростом частоты высота волн растет и достигает
максимума (~160 мм для максимальной интенсивности работы волнопродуктора) примерно при частоте 1.1 Гц.
Исследования проводились, в основном, при частотах меньших точки максимума.

314

Примеры исследований. В качестве примера исследований на рис. 2 представлены данные о влиянии упругих
свойств натяжного устройства на эффективность работы подводный паруса. Данные представлены в виде
зависимости средней скорости V (мм/с)
300
движения катамарана против
волн от их частоты f. Начальное
натяжение упругой системы
составляло 2000 г (только для 1)
100
или 500 г (для остальных
опытов)
с
коэффициентами
упругости К= 35.7, 20.7, 13.8,
2.63
г/мм
1,2,3,4.
соответственно, длина паруса
-100
200 мм, начальное заглубление
100 мм). В зависимости от
коэффициента
упругости
имеется
максимум
1
2
3
4
5
6
-300
эффективности паруса.
При
f (Гц)
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
движении судна по волнам (5)
Рис.2
(кормой к волнам, натяжение то
же что и для (2)) скорость несколько больше чем при движении против волн, причем, заметное отличие имеет
место в области коротких волн. Для сравнения приведена скорость естественного дрейфа судна без ВД при тех
же условиях (6). Видно, что и при движении судна по волнам, ВД обеспечивает большую скорость, чем при
естественном дрейфе.
На рис 3 представлены результаты исследований влияния интенсивности волнения (различные режимы работы
волнопродуктора)
при неизменных

характеристиках ВД с жестким профилем  ,0.8
NACA0015
(заглубление
250
мм,
натяжение упругой системы 1000 г, К= 3.8
0.6
г/мм). Причем, здесь введена безразмерная
- средняя
величина   V (  H w f)max
скорость движения судна V отнесена к
0.4
характерной скорости течения жидкости в
волне, в качестве которой выбрана
максимальная
величина
во
всем
0.2
исследованном диапазоне частот для
каждой интенсивности работы волнопродуктора (ВП), Hw - измеренная высота
0
волн. Вдоль горизонтальной оси отложено
отношение длины волны к длине
катамарана LS. Видно, что для всех
1
2
3
4
режимов (1,2,3 – соответствуют max, mid и -0.2
0.7
1.2
1.7
2.2
2.7
3.2
min) работы ВП экспериментальные точки
/ L3.7s
Рис.3
близки к единой зависимости. Таким
образом, в исследованном диапазоне параметров можно считать скорость судна при постоянной частоте
пропорциональной высоте волн. Максимум скорости судна достигается при отношении длины волны к длине
судна 1.7. Там же (4, рис. 3) приведена зависимость для величины   10 H s f
gLs , где H s f характерная
скорость качки носа судна, H s - средняя величина максимального вертикального перемещения носа судна за
период качки. Очень хорошее совпадение всех 4-х зависимостей на рис. 3 свидетельствует о том, что работа ВД
здесь в основном определяется качкой судна.
На рис. 4 представлено сравнение эффективности работы волновых движителей 4-х типов, для
каждого типа были выбраны параметры, обеспечивающие наибольшую эффективность. Для повышения
эффективности использовался кормовой стабилизатор. Площади рабочих элементов ВД и пластин
стабилизаторов немного отличались. Здесь представлены результаты следующих испытаний:
1 – прямоточный ВД, пластина 200 мм с наклоном 30 0, верхняя кромка на уровне невозмущенной поверхности
воды, стабилизатор - горизонтальная кормовая пластина длиной 150 мм;
2 – качающаяся пластина 195 мм, начальное натяжение Т=500 г, К= 8.6 г/мм, кормовой стабилизатор 200 мм;
3 – ВД подводный парус 200 мм, Т=500 г, К=13.8 г/мм, кормовой стабилизатор 163 мм;
4 – профиль NACA0015, хорда 170 мм, Т= 640 г, К= 3.8 г/мм, кормовой стабилизатор 160 мм;
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5 – прямоточный ВД, пластина 200 мм с наклоном 36 0, верхняя кромка на невозмущенной поверхности, длина
катамарана 6 м.
Заглубление
осей
ВД
и
горизонтальных стабилизаторов 100
мм, режим работы ВП max, глубина
канала
950
мм.
Видно,
что
использование в качестве ВД жесткого
качающегося профиля NACA 0015 с
упругими
связями
значительно
(максимум
на
1/3)
повышает
эффективность ВД по сравнению с
пластиной с упругими связями.
Среднее положение между пластиной
и профилем занимает подводный
парус. На больших частотах парус
становиться эффективнее других ВД,
кроме того здесь не требуется
установка кормового стабилизатора.
Прямоточный ВД, установленный на
Рис.4
коротком
катамаране,
уступает
остальным рассмотренным типам ВД
(по скорости уступает в максимуме 25% ВД типа качающаяся пластина, рис. 4). Однако, нужно иметь в виду,
что в отсутствие качки судна эффективность качающихся ВД резко падает, тогда как у прямоточного даже
увеличивается. На рис. 4, (6) для сравнения приведены данные прямоточного ВД для катамарана длиной 6 м, не
испытывающего килевой качки, Видно, что по сравнению с остальными ВД здесь сохраняется
работоспособность в диапазоне коротких волн.
Заключение
Путем сравнительных испытаний определена эффективность работы ВД различных типов. Показано,
что использование в качестве ВД жесткого качающегося профиля с упругими связями значительно (на 1/3)
повышает эффективность по сравнению с ВД - пластиной той же площади в плане. Среднее положение между
пластиной и профилем занимает ВД типа подводный парус. Однако парус имеет более широкий диапазон
рабочих частот. Применение кормового стабилизатора приводит к увеличению эффективности ВД (для
подпружиненной пластины, гибкого плавника, прямоточного ВД скорость увеличивается в 1,4 - 2 раза, для
качающегося профиля всего на 10%). Для паруса эффективность применения стабилизатора сильно зависит от
частоты волн - максимум скорости в зависимости от частоты вообще не изменяется, но при наличии
стабилизатора вся характеристика сдвигается в сторону низких частот. Прямоточный ВД, в условиях сильной
килевой качки по эффективности уступает остальным рассмотренным типам ВД, но в области высоких частот,
где качка судна уменьшается, он имеет преимущество. Если, провести оценки сопротивления катамаранов
длиной 6 м и 1.7 м с ПВД и качающимся профилем, соответственно, то сопротивление (а значит и тяга
движителя) примерно одинаково в области максимальной эффективности профиля, а при увеличении частоты
волн тяга ПВД становится больше чем у профиля . Показано, что скорость судна с ВД типа жесткий
подпружиненный профиль пропорциональна произведению размаха качки на частоту, при заданной частоте
скорость пропорциональна высоте волн. В отличие от ПВД, для качающихся ВД, влияние на эффективность
глубины их погружения быстро уменьшается.
Литература
1.
Прокофьев В.В., Такмазьян А.К., Филатов Е.В. Испытание и расчет движения модели судна c
прямоточным волновым движителем. Извести РАН МЖГ, 2017, №4, с. 24-38
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ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ ГИДРОКРЕКИНГА ОТ
ПОВЫШЕННЫХ ВИБРАЦИЙ, ГИДРОУДАРОВ И ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ
Г.Р. Аветисян, А.А.Симонян
Отдел гидромеханики и вибротехники НАН РА, Гюмри
anahit.gasparyan56@mail.ru
Аннотация Для защиты трубопроводов установки гидрокрекинга от повышенных вибраций, гидроударов и
пульсаций давления предлагается применять сравнительно малым рабочим обьемом стабилизатор. Энергия
ударной волны и пульсации давления расходуется на диссипацию в трубках и на потенциальную энергию упругих
элементов. Предлагаемый стабилизатор при оптимальной подборе размеров и упругих элементов может гасить
90% ударного давления и 95% пульсаций давления.

В трубопроводных системах из-за несовершенности рабочего процесса в нагнетательных устройствах
(насосы, компрессоры), вихреобразования в потоках рабочей среды, возникают пульсаций давления которые
являются основными источниками волновых и вибрационных процессов в трубопроводных системах и
присоединенных устройствах.
Волновые и вибрационные процессы, а так же ударные явления возникают трубопроводных системах
при переработке нефти и ее фракций. В частности при каталическом крекинге и гидрокрекинге.
Колебания давления в трубопроводных системах снижают надежность и долговечность трубопроводов
и нагнетательных устройств, пропускную способность трубопроводов, что снижает производительность
нагнетательных установок.
Колебания давления рабочей среды в трубопроводах оказывают прямое влеяние на прочность насосов,
компрессоров, присоединенных к ним конструкций и оборудования. Кроме того, они приводят к
преждевременному износу контрольно-измерительной аппаратуры и нарушению точности их показаний.
Для гашения ударной волны и пульсаций давления в трубопроводных системах установки гидрокрекинга
предлагается применять стабилизатор давления [1;2].
Преимущество предлагаемого стабилизатора по сравнению с существующими гасителями
гидравлических ударов заключается в сравнительно малом рабочем обьеме стабилизатора и высокoй
эффективностью функционерования.
На Рис. 1 изображен продольный разрез предлагаемого стабилизатора пульсаций давления; на Рис.
2 - разрез А-А на Рис. 1; на Рис. 3- разрез Б-Б на Рис. 2.
Энергия ударной волны и пульсирующего составляющего расходуется на трение в трубах и на
потенциальную энергию сумарной упругости сильфонов с сжатым воздухом (потенциальной энергии
упругости жидкости в стабилизаторе пренебрегаем).
В опытной конструкции стабилизатора использовались сильфоны 60 ͯ 10 ͯ 0.2 – 36НХТЮ ГОСТ 21482,
диаметр центральной трубы– 5 ͯ 10-2 м. Расчетная схема гидроудара представляет собой трубопровод, где на
одном конце подключен насос, после насоса устанавливается стабилизатор, а на другом конце клапан или
задвижка [3].

Рис. 1
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Рис. 3
Рис. 2
Рис 1. Стаболизатор давления; Рис. 2 Разрез А-А; Рис. 3 Разрез Б-Б
1-трубопровод, 2-потрубки, 3-резонатор, 4-демпфирующая камера, 5-перегогодка, 6-отверстия,
7-сильфон, 8-ограничитель хода сильфона.

Для капельной жидкости волновое уравнение в отношении этой системы будет [4]
𝜕Р

∂w

− 𝜕Х =𝜌 (
𝜕𝑃

− 𝜕𝑡 =

+ 2𝑎𝑤)

𝜕𝑡
𝜕𝑊
𝜌𝑐 2 𝜕𝑋

(1)

где Р- давление; w-скорость течения жидкости; 𝜌-плотность жидкости; с – скорость звука в жидкости; 𝛼 =
𝜗
16 2 , где 𝜗- кинематическая вязкость жидкости; D-диаметр трубопровода.
𝐷
Уравнение (1) решается при следующих начальных и граничных условиях:
при

t≤ 0,

w=w0 =const,

P=0

(2)

В начальнй момент до срабатывания клапана жидкость течет по трубопроводу с постоянной скоростью
W0, при этом прирашение Р равна нулью
при

t > 0,

x = ℓ,

x=0,
𝑑𝑤

w+𝜏 𝑑𝑥

w =w0

(3)

=0

(4)

x=ℓ

где 𝜏 - постоянная, характизирующая стабилизатор и подлежащая определению; ℓ - расстояние от насоса до
стабилизатора.
Уравнение (1) решается методом Фурье.
Испытание опытной конструкции проводилось на стенде, работаюшем на воде. Исследовательский
стенд гидроудара, содержит: центробежный насос, испытуемый стабилизатор, клапан и емкость.
Гидравлический удар в системе создается путем перекртия магистрали клапаном с одновременной
остановки насоса, время срабатывания клапана - 0.02с. Перед каждым испытанием проводилaсь градуировка
измерительного тракта.
На рис. 4 показаны крывые 1 и 2 зависимости степени гашения Р 1/Р2 от суммарной жесткости упругих
элементов. Крывая 1 – теоретическая: где Р1 – ударное давление в расчетном точке со стабилизатором, Р 2 –
ударное давление без стабилизатора в этой же точке. Крывая 2 – экспериментальная, полученная датчиком
давления установленный в этой точке.
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Рис. 4 График зависимости Р1/Р2 , 1-Теоретическая кривая, 2- Экспериментальная кривая

режиме.

На рис. 5 показаны осциллограммы а) без стабилизатора б) со стабилизатором при стационарнoм

Рис. 5 Осциллограмма, а) без стабилизатора, б) со стабилизатором

1.

2.

Заключение
Анализируя результаты, можно сделать заключения:
Для оптимального гашения ударного давления и пульсаций давления сильфоны надо выбирать так, чтобы
допустимое внешнее или внутренее давление было равно наминальному давлению жидкости в
трубопроводной системе до удара, при этом суммарная жесткость сильфона и сжатого воздуха
противодавления должна быть минимальной.
Предлагаемый стабилизатор при оптимальной подборе размеров и упругих элементов может гасить 90%
ударного давления и 95% пульсаций давления.
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ГАШЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДАХ
Г.Р. Аветисян, А.А.Симонян, А.С. Гаспарян
Отдел гидромеханики и вибротехники НАН РА, Гюмри
energopower@mail.ru
Аннотация В работе рассмотрены вопросы возникновения переходных процессов (гидроударов) в
магистральных нефтепроводах и характеристики ударного давления. Для гашения гидроударов в магистральных
нефтепроводах предлогается применять высокоэффективные устройства - стабилизаторы волновых процессов,
конструкции которых отличаются технологичностью изготовления, экономичностью эксплуатации и
долговечностью. При правильном подборе упругих элементов и конструктивных параметров стабилизаторов
можно достичь гашения уровеня гидроудара на 90%.

При включении и отключении насосов, закрытии и открытии задвижек и клапанов в трубопроводных
системах возникают переходные процессы, в частности гидравлические удары [1].
В магистраьных нефтепроводах актуальными считаются стабилизация как вынужденных колебаний
давления, так и переходных процессов. Повышение давления в трубопроводе при переходном режиме будет
больше с увеличением диаметра трубопровода. В связи с этим гашение ударного давления представляется
трудным для магистральных нефтепроводов диаметром более 700 мм с расходом - 2500м3/час, температура
перекачиваемой нефти - от минус 5 до плюс 600С, вязкость при рабочей температуре - от 0,05∙10-4м/с до
1,0∙10-4м/с, плотность - от 700 до 900кг/м3. Частотный диапазон низкочастотных колебаний от 5 до 50Гц.
Рабочее давление на приеме насосной станции от 0,28÷4,0МПа. Амплитуда вынужденных колебаний от
0,2÷0,5МПа. Ударное давление может достичь до 1,5МПа.
Изменение давления при отключении насосной станции изображено на Рис. 1 в виде графика- 1.

Рис. 1 Графики изменения давления в нефтепроводе при отключении насосов, 1-график нарастания ударного
давления, 2 – график снижения фронта нарастания давления

Этот график представляет фронт волны изменения давления в точке возникновения. Скорость
распросртонения ударной волны равна скорости звука в данной рабочей среде. По мере перемещения в
следствие трения жидкости о стенки крутизна фронта постепенно снижается.
В магистральных нефтепроводах, где применяются современные мощные агрегаты, при отключении
одного агрегата скорость изменения давления в начале остановки составляет 0,2-0,3 МПа/с, а при отключении
всей станции скорость нарастания давления может составлять до 1 МПа/с. Время установления в зависимости
от характеристик всего участка трубопровода – 80-150с.
Задачей стабилизации ударного давления является снижение крутизны фронта волны повышенного
давления, т.е. нарастание давления, происходящее по графику 2 (рис. 1).
Основные требования, предьявляемые стабилизаторам для гашения ударного давления, т.е. для
снижения скорости нарастания давления, для обеспечения функцианирования контрольно-измерительной
аппаратуры и трубопровода в целом сводятся к следующему:
-скорость повышения давления должна задаваться в пределах от 0,01 до 0,05 МПа/с;
-точность стабилизации должна обеспечиваться не ниже 1%;

321

-вероятность безатказной работы за 2000 час должна быть не ниже 0,95;
-должна быть обеспечена работа без наблюдения обслуживающего персонала при периодическом
осмотре без разборки и отключения от трубопровода не чаще 1 раз в месяц;
-срок службы стабилизатора –не меньше 10 лет;
-замена изношенных частей и другое обслуживание – не больше одного раза в год;
-контроль работоспособности стабилизатора должен выполнятся за время не более 5 мин.
Дкя гашения гидравлического удара в нефтепроводах можно успешно применять пневмостабилизаторы
разработаные в Отделе гидромеханики и вибротехники НАН РА совместно с институтом Машиноведения нм.
А.А.Благонравова РАН [2;3].
Расчет параметров стабилизаторов, выбор упругих элементов, количество резонаторных секций
определяются по инженерной методике расчета основанные на волновых уравнениях для капельной жидкости
[4].
Для исследования переходных процессов в нефтепроводах со стабилизатором моделирован и создан
лабораторный стенд, схема которого показан на Рис. 2.
Стенд представляет собой замкнутую гидросистему, состоящую из центробежного насоса 1, прямого
участка трубопровода, где можно установить исследуемый стабилизатор 2, клапана 3марки КДП-7, емкости 4,
задвижки 5 и 6, датчика давления 7, преобразователья 8 и шлейфового осциллографа 9. Датчик давления
установлен до стабилизатора в точке М. Дианетр трубопровода стенда dу=50мм, трубы стальные, горячекатанные.
Стенд работает на воде и функцианирует следующим образом: жидкость нз емкости 4 с помощью
центробежного насоса 1 нагнетается в трубопроводную систему стенда, и проходя через клапан 3, опять сливается
в емкость 4. С помощью задвижки 5 дросселированием можно изменить номинальное давление Рном и скорость
течения жидкости в прямом учаастке стенда.
Когда срабатывает клапан 3 со временем перекрытия трубопровода t=0,02с (по паспорту клапана),
одновременно приостановливаетсяи центробежный насос, чтобы не создовать дополнительное повышение
давления.

Рис. 2. Лабораторный стенд, 1- центробежний насос, 2-стабилизатор, 3-клапан, 4-емкость, 5, 6-задвижка,
7- датчик, 8-преобразователь, 9- осциллограф

После срабатывания клапана 3 в системе происходит резкое повышение давления над стационарным,
называемое гидравличким ударом, величина которого при мгновенном перекрытии определяется по формулие И.Е.
Жуковского.
P=W0Cρ,
где W0- скорость течения жидкости до удара;
C - скорость звука в трубопроводе с жидкостью;
ρ – плотность жидкости.
На Рис. 3 показана осциллограммы переходного процесса: а) без низкочастотного стабилизатора и б) с
низкочастотным стабилизатором, скорость протяжки V=125мм/с. Как видно из осциллограмм, стабилизатор
гасит примерно 90% ударного давления.
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.

Рис. 3. Осцилограммы, а) без стабилизатора, б) со стаболизатором

Заключение
Расчеты, приведенные для нефтепровода <<Дружба>> с диаметром 800мм, с пропускной способностью –
3600м3/час, показали, что стабилизатору достаточно иметь 30 резонаторных секций, применяя в них многослойные
сильфоны с наружным диаметром – 500мм чтобы гасить гидроудар в нефтепроводе примерно 90%.
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Аннотация. Рассмотрена модель миграции жидкости через флюидоупор по трещинам авто-ГРП.
Представлена замкнутая система интегро-дифференциальных уравнений, описывающая рост трещины и течение в
ней флюида, включающая уравнения равновесия линейно-упругой среды и динамики несжимаемой жидкости в
приближении смазочного слоя в поле силы тяжести. Для квазистационарного режима получены аналитические
решения, связывающие ширину раскрытия и полудлину трещины с расходом жидкости и избыточным давлением,
согласующиеся с расчетами. Рассмотренный механизм фильтрации жидкости через флюидоупор по трещинам
авто-ГРП, по мнению авторов, может являться одним из основных при формировании нефтяных и газовых
залежей.

Проблема миграции углеводородов через флюидоупоры в настоящее время остается недостаточно
изученной. Для объяснения этого процесса существуют различные модели фильтрации углеводородов из
нефтематеринских пород. По классификации, приведенной в работе [1], миграция пластовой жидкости может
происходить как с нарушением сплошности среды по трещинам авто-ГРП, образующихся под действием
высокого давления в нефтематеринских породах, так и без нарушения сплошности среды за счет многофазной
фильтрации в поровом пространстве. Первый механизм обычно рассматривается в качестве основного при
описании миграции углеводородов из нефтематеринских пород, при этом возможен перенос углеводородов
через трещины в глинистых прослоях, раскрытие которых, согласно данным работы [2], изменяется от 0.01 мм
до 5 мм и более. Модели, построенные на основе второго механизма миграции, не могут объяснить совпадение
молекулярного состава углеводородов в нефтематеринских пластах и вышележащих нефтяных залежах [1].
Следует отметить, что для приведенных механизмов нет удовлетворительных математических моделей,
способных описать процесс миграции через флюидоупоры. Модели развития трещин в упругих средах за счет
течения в них флюида с давлением, превышающим напряжение раскрытия трещины, имеют свою историю
[3,4], в настоящее время активно развиваются [5,6] и широко применяются в нефтяном инжиниринге [7]. В
данной работе рассмотрен механизм миграции, основанный на предположении о потери сплошности
флюидоупора вследствие образования трещин авто-ГРП и дальнейшего движения по ним пластовой жидкости.
Задача распространения трещины в однородной упругой среде рассматривается в двумерной
постановке (рис. 1(а)). В основании трещины (𝑧 = 0) находится источник поступления жидкости в трещину с
удельным расходом q. Под действием избыточного давления внутри трещины 𝑝𝑒 = 𝑝 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 трещина начинает
расти в вертикальном и горизонтальных направлениях, увеличивая высоту 𝐻, полудлину 𝐿 и раскрытие 𝑤.
Закон сохранения массы вязкой несжимаемой жидкости в трещине в приближении смазочного слоя
имеет вид:
𝜕𝑤 𝛽𝑤 2 𝜕𝑤 𝜕 𝑤 3 𝜕𝑝𝑒
𝜕 𝑤 3 𝜕𝑝𝑒
+
− (
)−
(
) = 0,
(1)
4𝜇 𝜕𝑧 𝜕𝑧 12𝜇 𝜕𝑧
𝜕𝑦 12𝜇 𝜕𝑦
𝜕𝑡
где 𝜇 – вязкость жидкости, 𝛽 = (𝜌𝑟 − 𝜌𝑓 )𝑔 – градиент силы плавучести, 𝑔 – ускорение свободного падения,
𝜌𝑓 – плотность жидкости, 𝜌𝑟 – плотность горных пород, 𝜈 – коэффициент Пуассона.
Вторая группа уравнений описывает деформированное состояние среды, находящейся в состоянии
равновесия в поле силы тяжести:
𝜎𝑖𝑗,𝑖 = −𝜌𝑟 𝑔𝑗,
(2)
где 𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝜀𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 + 2𝐺𝜀𝑖𝑗 – тензор полных напряжений, 𝜀𝑖𝑗 = 1/2(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 ) – тензор деформации, 𝜆, 𝐺 –
коэффициенты Ламе, 𝑢𝑖 – компоненты вектора смещения.
Сшивание трехмерных уравнений теории упругости и двумерных уравнений динамики жидкости в
трещине осуществляется через давление на стенках трещины и ее раскрытие:
𝜎𝑥𝑥 |𝑥=0 = −𝑝,
2𝑢𝑥 |𝑥=0 = 𝑤.
(3)
Методом граничных интегральных уравнений однородное изотропное трехмерное уравнение (2) с
учетом условий сопряжения (3) сводится к двумерному интегральному уравнению на раскрытие трещины [8]:
𝑝𝑒 = −

𝐺
𝜕 1 𝜕𝑤
𝜕 1 𝜕𝑤
∬ ( ( ) ′ + ( ) ′ ) 𝑑𝑦 ′ 𝑑𝑧 ′ ,
4𝜋(1 − 𝜈)
𝜕𝑦 𝑟 𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝑟 𝜕𝑧
Ω
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(4)

а
б
Рис. 1. (а) – схема трещины: 𝐻(𝑡) – высота трещины; 𝑤(𝑦, 𝑧, 𝑡) – раскрытие трещины; 𝐿(𝑧, 𝑡) – полудлина трещины,
q – удельный расход жидкости; 𝑝(𝑦, 𝑧, 𝑡) – давление жидкости в трещине; 𝜎𝑚𝑖𝑛 (𝑧) – cмыкающие напряжения в пласте;
(б) – зависимость раскрытия трещины от расхода для квазистационарного режима.

где 𝑟 = √(𝑦 − 𝑦 ′ )2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2 , Ω – область, занятая трещиной. Интеграл в уравнении (4) является сингулярным
и имеется в виду его главное значение в смысле Коши [9].
Начальные и граничные условия – заданное распределение избыточного давления в трещине и
удельный расход жидкости в основании трещины:
𝛽
𝑝𝑒 (𝑧)|𝑡=0 = 𝑝0 (𝑧) − 𝜎𝑚𝑖𝑛 (𝑧),
𝑞|𝑧=0 =
𝑤03 , 𝑡 ≥ 0,
(5)
12𝜇

где 𝑤0 – установившееся раскрытие трещины.
Результаты численного решения интегро-дифференциальной системы уравнений (1), (4) для заданного
постоянного объемного расхода жидкости в основании трещины 𝑄 = 0.0001 м3/мин приведено на рис. 2.
Расчеты проводились при следующих значениях физических параметров: 𝜇 = 7.5 · 10−4 Па·с, 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 0.18
атм/м, 𝜌𝑓 = 870 кг/м3, 𝜈 = 0.3, 𝐺 = 19.3 ГПа. Если на начальной стадии развитие трещины определяется в
основном упругостью, то по истечении некоторого времени основную роль играет сила плавучести.
Аналитически исследован квазистационарный режим развития трещины, при допущениях, что
давление в трещине мало отличается от давления смыкания, а градиенты давления в горизонтальном
направлении малы. При данных допущениях 𝛽𝑧 ≫ 𝑝𝑒 (для характерных параметров 𝑝𝑒 ~0.1 МПа, 𝛽~0.015
МПа/м и 𝐻 > 20 м), тогда из (1) следует, что 𝜕𝑤/𝜕𝑧 = 0, и интегральное уравнение (4) упрощается:
𝑝𝑒 = −

𝜕 1 𝜕𝑤
𝐺
∬ ( ) ′ 𝑑𝑦 ′ 𝑑𝑧 ′ .
𝜕𝑦 𝑟 𝜕𝑦
4𝜋(1 − 𝜈)
Ω

В случае, когда высота 𝐻 ≫ 𝑤 и 𝐻 > 𝐿, интегрируя (7) по z c учетом сингулярности, получаем:
+𝐿

𝐺
𝜕𝑤 𝑑𝑦 ′
𝑝𝑒 = −
∫
.
2𝜋(1 − 𝜈)
𝜕𝑦 ′ 𝑦 ′ − 𝑦
−𝐿

Для интеграла (7) существует обратное преобразование [9]:
𝐿

2(1 − 𝜈)
√𝐿2 − 𝑦 2 + √𝐿2 − 𝜏 2
𝑤(𝑦) =
∫ 𝑝𝑒 (𝜏)𝑙𝑛 |
| 𝑑𝜏 ,
𝜋𝐺
√𝐿2 − 𝑦 2 − √𝐿2 − 𝜏 2
0

(6)

(7)
(8)

которое при 𝑝𝑒 = const дает известное решение распространения узкой трещины в бесконечном теле под
действием постоянного давления, имеющей в поперечном сечении эллиптическую форму [10]:
2(1 − 𝜈)
𝑤(𝑦) =
𝑝𝑒 √𝐿2 − 𝑦 2 .
(9)
𝐺
Введём среднеобъемную скорость жидкости как отношение удельного расхода жидкости к раскрытию:
𝑞
𝛽𝑤0 2
𝑢=
=
.
(10)
𝑤0
12𝜇
С другой стороны, скорость жидкости определяется как отношение объемного расхода к площади
поперечного сечения трещины:
𝑄
2𝑄
𝑢= =
.
(11)
𝑆 𝜋𝑤0 𝐿
Из (9–11) следуют аналитические зависимости, связывающие геометрические размеры трещины,
избыточное давление в трещине и расход жидкости:
3
24𝜇
𝐺
𝑝𝑒3 𝐿4 = 𝐵𝑄 , где
𝐴=
𝑤0 3 𝐿 = 𝐴𝑄 ,
,
𝐵=(
) 𝐴.
(12)
𝛽𝜋
2(1 − 𝜈)
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б
Рис. 2 (а) – карта раскрытия и профиль трещины во времени; (б) – контуры трещины в поперечных сечениях.

Зависимости параметров трещины для квазистационарного режима с различными расходами
жидкости, рассчитанные численно и аналитически, приведены в таблице и на рис. 1(б).
Расход
Q,
3
м /мин
1.25·10

-5

2.50·10

-5

5.00·10

-5

10.0·10

-5

20.0·10

-5

Полудлина
Lср, м

Среднее избыточное давление pe,

Толщина трещины w
численная,
мм

аналитичес
кая, мм

относительная
ошибка, д.е.

численное,
атм·м

аналитичес
кое, атм·м

относительная
ошибка, д.е.

16.96

0.0201

0.0195

0.029

0.0868

0.0853

0.016

18.15

0.0248

0.0240

0.030

0.1002

0.0983

0.020

19.44

0.0305

0.0296

0.030

0.1158

0.1130

0.025

20.86

0.0376

0.0364

0.032

0.1335

0.1296

0.031

22.18

0.0466

0.0450

0.036

0.1543

0.1504

0.026

Представленные данные свидетельствуют о высокой точности вычислений, относительная ошибка
расчетов менее 4%. .На рис. 2 (б) видно, что в поперечном сечении на глубинах, соответствующих
квазистационарному режиму, трещина имеет эллиптическую форму, следовательно, уравнение (9)
удовлетворительно описывает динамику относительно высокой трещины для данного режима.
Представлена замкнутая система интегро-дифференциальных уравнений роста трещины и динамики в
ней флюида. Рассмотрены асимптотические приближения полученной модели, проведены численные
эксперименты. В квазистационарном приближении получены аналитические решения, связывающие
геометрические параметры трещины с расходом жидкости и эффективным давлением в трещине,
согласующиеся с численными расчетами. Рассмотренный механизм фильтрации жидкости через флюидоупоры
по трещинам авто-ГРП, по мнению авторов, может являться одним из основных при формировании нефтяных и
газовых залежей.
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Аннотация. В работе обсуждается вопрос о влиянии пороупругих эффектов на развитие радиальной
трещины гидроразрыва пласта (ГРП). Для этого сформулирована математическая модель данного процесса,
основанная на уравнениях Био. Разработан алгоритм численного решения задачи на основе метода конечных
элементов. Предложены безразмерные параметры, отвечающие за эффект пороупругости. В результате численных
экспериментов делается вывод, при каких условиях пороупругость может оказывать существенное влияние на
развитие трещины ГРП.
Работа выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027).

Введение
Гидроразрыв пласта (ГРП) является основной технологией интенсификации нефтедобычи, широко
применяемой в индустрии. В основе данной технологии лежит идея, что при закачке в скважину вязкой
жидкости под большим давлением в специально ослабленном месте порода рвется и образовывается
высокопроводящая трещина, через которую впоследствии добываются углеводороды с увеличенным дебитом.
Данный сложный многофизичный процесс включает в себя течение вязкой жидкости по тонкой трещине,
упругую реакцию породы, утечки в пласт, разрушение породы и образование новой поверхности трещины.
Отдельный вопрос, обсуждаемый в научном и инженерном сообществах, связан с влиянием порового давления
на распространение трещины гидроразрыва. Известно, что более корректно горную породу рассматривать как
пороупругую среду, в которой учитывается взаимное влияние НДС на процесс фильтрации и поровое давление.
За последние годы моделированию ГРП в пороупругой среде посвящено множество публикаций. В частности
на основе математического моделирования было показано, что в определенных случаях учет пороупругости
может давать поправку в решение до 20% [1]. С другой стороны, такое явное усложнение модели ГРП требует
больших вычислительных ресурсов, что на практике бывает затруднительно. Таким образом, встает вопрос о
критерии выбора модели гидроразрыва.
В настоящей работе на примере задачи о радиальной трещине ГРП в пороупругой среде представлены
безразмерные параметры, которые отвечают за влияние эффекта пороупругости. При помощи серии численных
экспериментов найдены критические значения этих параметров, при которых пороупругость перестает
оказывать влияние. Также обсуждается, какие физические механизмы и величины в большей степени влияют на
существенность пороупругих эффектов.
Математическая постановка задачи
Рассмотрим плоскую трещину гидроразрыва пласта, распространяющуюся в горной породе вследствие
закачки жидкости через малый окружной слой перфораций (Рис. 1). Благодаря малости радиуса скважины зону
закачки жидкости можно рассматривать как точечный источник, а трещину считать осесимметричной.

Рис. 1. Радиальная трещина гидроразрыва пласта, растущая из
перфорации в горизонтальной скважине
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Рис. 2. Сечение расчетной области плоскостью 𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

Горная порода, в которой распространяется трещина, представляет собой однородную и изотропную
пороупругую среду, характеризующуюся перемещением твердой фазы 𝒖 и поровым давлением жидкости 𝑝.
Скелет горной породы предполагается линейно-упругим с модулями λ и μ. Фильтрационные свойства среды
описываются пористостью 𝜙 и проницаемостью 𝑘𝑟 . Поры заполнены ньютоновской несжимаемой жидкостью с
эффективной вязкостью 𝜂𝑟 , скорость фильтрации которой выражается через закон Дарси 𝒒 = −(𝑘𝑟 /𝜂𝑟 )∇𝑝.
Предполагается, что жидкость гидроразрыва, закачиваемая в трещину, имеет вязкость 𝜂𝑓 , отличную от вязкости
поровой жидкости 𝜂𝑟 , что соответствует ситуации, когда закачивается высоковязкий гель, а отфильтровывается
его низковязкая основа.
Уравнения пороупругости в горной породе для рассматриваемой модели записываются в следующем
виде [1–3]:
div 𝝈 = 0, 𝝈 = 𝜆div 𝒖𝐈 + 2𝜇𝜺(𝒖) − 𝛼𝑝𝐈,
(1)
𝜕𝑝
𝑘𝑟
𝜕𝒖
𝑆𝜀 = div ( 𝛻𝑝 − 𝛼 ),
(2)
1

𝜕𝑡

𝑻)

𝜕𝑡

𝜂𝑟

где 𝜺(𝒖) = (∇𝒖 + (𝜵𝒖) — тензор малых деформаций Коши, 𝐈 – единичный тензор, 𝛼 – коэффициент Био.
2
Упругоемкость 𝑆𝜀 выражает зависимость лагранжевой пористости 𝜙 от объемной деформации 𝜖 = tr 𝛆 и
порового давления 𝑝.
Благодаря осевой симметрии задачи и симметрии относительно плоскости 𝑧 = 0 уравнения (1), (2) решаются в
цилиндрических координатах (r, φ, z) в области Ω = {(𝑟, 𝑧): 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿𝑧 } (зависимость от φ опущена
для краткости), изображенной на Рис. 2. После снесения граничных условий на поверхность трещины на
внешней границе Γ𝑅 = {𝑧 = 𝐿𝑧 ; 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅} ∪ {𝑟 = 𝑅; 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿𝑧 } задаются нулевые поровое давление и
напряжения:
Γ𝑅 : 𝑝 = 0, 𝛔⟨𝐧⟩ = 0.
𝜕𝑝
𝜕𝑢𝑧
= 0, 𝑢𝑟 = 0,
= 0.
На границе Γ𝐿 = {𝑟 = 0; 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿𝑧 } должны выполняться условия симметрии Γ𝐿 :
𝜕𝑟
𝜕𝑟
Вдоль пути потенциального распространения трещины Γ𝑓 = {0 ≤ 𝑟 ≤ R, 𝑧 = 0}, заданы напряжения Γ𝑓 : 𝛔⟨𝐧⟩ =
−( 𝑝 − 𝜎0 − 𝜎𝑐𝑜ℎ (𝑢𝑧 , 𝐺𝑐 ))𝒏 с ограничением 𝑢𝑧 ≥ 0, запрещающим взаимное проникновение берегов трещины,
сжимающее напряжение 𝜎0 = 𝒏 ∙ 𝝈𝟎 ⟨𝒏⟩ − 𝑝0 , 𝝈𝟎 — тензор преднапряженного состояния, 𝑝0 — начальное
поровое давление, 𝐺𝑐 — энергия разрушения. В дальнейшем предполагается, что 𝜎0 является постоянной
величиной. Для учета потерь энергии на разрушение породы введены силы сцепления 𝜎𝑐𝑜ℎ , действующие
вблизи фронта трещины. Также на Γ𝑓 выполняется закон сохранения массы в приближении теории смазки
𝜕𝑑
𝜕𝑡

=

1 𝜕

𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝑑 3 𝜕𝑝

12𝜂𝑓 𝜕𝑟

) − 2𝑞𝑙 , 𝑑 ≡ 2𝑢𝑧 |𝑧=0 , 𝑞𝑙 = −

𝑘𝑟 𝜕𝑝
𝜂𝑟 𝜕𝑧

.

(3)

В качестве граничного условия для уравнения (2) на скважине задан закон закачки жидкости гидроразрыва в
трещину
𝑄(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚 ∫ 𝒒𝑓 ⋅ 𝒏 𝑑𝑙,
|𝐶|→0

𝐶

𝒒𝑓 = −

𝑑 3 𝜕𝑝
,
12 𝜂𝑓 𝜕𝑟

где 𝐶 — замкнутый контур, проходящий вокруг начала координат.
Метод численного решения

Для численного решения по аналогии с [1, 2] использовался метод конечных элементов, основанный на
слабой постановке сформулированной задачи. Особенностью данной задачи является тот факт, что граничное
условие для уравнения (2) на трещине в виде уравнения (3) является дифференциальным уравнением,
определяющим движение жидкости по трещине. В слабой формулировке эти уравнения объединяются в одно
интегральное соотношение, что позволяет определять давление жидкости в трещине и фильтрацию в пласте
одновременно на шаге по времени. Кроме того, рассмотренная задача имеет свободную границу в виде фронта
трещины, положение которой определяется из условия 𝑢𝑧 ≥ 0 с помощью применения контактного алгоритма,
основанного на методе штрафа. Остальная нелинейность задачи разрешалается с помощью метода Ньютона —
Раффсона. Корректность численного алгоритма подтверждена сравнением с известными аналитическими
решениями.
Влияние эффектов пороупругости
В работе [4] была также рассмотрена задача о радиальной трещине гидроразрыва пласта в пороупругой
среде в более сильных предположениях: деформация не влияет на фильтрацию в пласте, с точки зрения
фильтрации давление в трещине постоянно (𝑝 − 𝜎0 ≪ 𝜎0 ). Последнее является одним из условий применимости
формулы утечек Картера, которая является решением одномерного уравнения фильтрации при постоянном
давлении. Вторым условием применимости данной формулы является малое значение параметра
4𝑐𝑡
𝐺𝑑 = 2
,
𝑅𝑓 (𝑡)

где 𝑅𝑓 (𝑡) — радиус трещины, 𝑐 =

𝑘𝑟

𝜂𝑟 𝑆𝜀

. Этот параметр отвечает за характер фильтрации вблизи трещины ГРП.

В настоящей работе были проведены серии расчетов с вариацией различных параметров ГРП: проницаемости,
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упругоемкости, вязкости жидкости ГРП, величины сжимающих напряжений 𝜎0 . В качестве демонстрации
рассмотрим следующий набор параметров: модуль Юнга 𝐸 = 20 ГПа, коэффициент Пуассона 𝜈 = 0.24, 𝜎0 = 10
МПа, 𝑄 = 0.05 м3/c, 𝜂𝑟 = 0.01 Па∙с, 𝜂𝑓 = 0.1 Па∙с, 𝑆𝜀 = 10−11 Па-1, 𝛼 = 0.75, 𝐺𝑐 = 0 Па∙м. На Рис. 3
представлены результаты расчета параметра 𝐺𝑑 при проницаемости 𝑘𝑟 = 2 × 10−14 м2 и 4 × 10−14 м2 для
полностью связанной задачи (𝛼 = 0.75), частично связанной задачи (𝛼 = 0.75 только в уравнении равновесия
(1)) и несвязанной задачи (𝛼 = 0.0). При аналогичных параметрах были проведены расчеты также для
анизотропной 1D фильтрации с проницаемостями 𝑘𝑟𝑧 = 𝑘𝑟 и 𝑘𝑟𝑟 = 10−5 × 𝑘𝑟 вдоль соответствующих
направлений. Из представленных результатов расчетов можно сделать вывод, что при 𝐺𝑑 < 0.2 трехмерная
фильтрация эффективно является одномерной.
Также удалось выделить безразмерный параметр
𝑝(𝑡)
𝐺𝑏𝑠 (𝑡) = 𝜂𝐺𝑑 (𝑡)
,
(𝑝(𝑡) − 𝜎0 )
1−2𝜈
который характеризует влияние эффекта пороупругости, где 𝜂 = 𝛼
, 𝜈 — коэффициент Пуассона.
2−2𝜈

Рис. 3. Эволюция безразмерного параметра 𝐺𝑑 для
различных проницаемостей в связанной, частично связанной
и несвязанной задачах. Показано различие для изотропной и
анизотропной фильтрации

Рис. 4. Полуширина трещины в зависимости от
полярного радиуса для различных значений 𝑆𝜀 и 𝛼

На Рис. 4 изображены графики рассчитанной полуширины трещины в зависимости от полярного
радиуса для случая различных значений 𝑆𝜀 и 𝛼. Отсюда можно сделать вывод, что при больших значениях 𝑆𝜀
эффект пороупругости слабее влияет на геометрию трещины. Вследствие большего характерного размера
диффузии давления в расчете с 𝛼 = 0.75, 𝑆𝜀 = 10−11 Па-1 значение безразмерного комплекса 𝐺𝑏𝑠 = 0.19, а при
𝛼 = 0.75, 𝑆𝜀 = 10−8 Па-1, когда наблюдается почти совпадение с непороупругим расчетом, 𝐺𝑏𝑠 = 5 ∙ 10−3 .
Дополнительные расчеты, проведенные для широкого диапазона параметров, показали состоятельность
данного критерия.
Заключение
В работе исследовалось влияние эффекта пороупругости на характер распространения трещины
гидроразрыва пласта. В основу анализа положена математическая модель радиальной трещины ГРП, для
которой приведена математическая формулировка и кратко сформулирован численный алгоритм на основе
метода конечных элементов. Из аналитических соображений были рассмотрены безразмерные параметры,
которые характеризуют влияние пороупругих эффектов на развитие трещины ГРП. В результате проведения
серии расчетов в широком диапазоне параметров задачи была подтверждена роль предложенных безразмерных
параметров. Кроме того, были найдены их критические значения, при достижении которых пороупругий
эффект перестает влиять.
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор
RFMEFI58117X0027).
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Аннотация. Разработан инструмент для повышения эффективности дизайна гидроразрыва пласта на основе
математического моделирования температурных полей в трещине ГРП при её развитии и опробовании.
Математическая модель, описывающая динамику температуры в трещине ГРП с учетом утечки жидкости в пласт,
представляет эволюционное уравнение конвективного теплопереноса с источником, который определяется как
плотность теплового потока из пласта. Для проверки адекватности модели динамики температуры в трещине ГРП,
представлена модель восстановления температуры в трещине с последующей адаптацией результатов
моделирования на фактических данных
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Введение
В настоящее время в связи с необходимостью интенсификации добычи нефти активно применяется
технология гидравлического разрыва пласта (ГРП). При этом важной задачей является контроль качества
проведения операции с целью совершенствования технологии, корректировки дизайна ГРП и определения
параметров полученной трещины.
Температура закачиваемых технологических жидкостей при ГРП обычно ниже, чем пластовая
температура. Закачка холодных жидкостей при гидравлическом разрыве пласта в высокотемпературные пласты
приводит к охлаждению пласта вокруг трещины и ствола скважины. Утечка жидкости из трещины вызывает
неравномерное распределение температуры вокруг разрушенной зоны.
При составлении дизайна ГРП необходимо прогнозирование изменения температуры на конце
трещины ГРП фиксированной геометрии в процессе закачки жидкости в скважину. Это особенно важно для
высокотемпературных пластов. Профиль температуры в трещине ГРП необходим для оптимального
проектирования состава жидкости разрушения. В состав технологической жидкости обязательно входят
сшивающий агент (сшиватель) и разрушающий агент брейкер, концентрация которых рассчитывается по
величине температуры на конце трещины. Обычно концентрация сшивателя и брейкера рассчитывается по
максимальной температуре пласта, что может привести к снижению эффективности ГРП, так как брейкер не
полностью разрушит сшитый гель, что, в свою очередь при опробовании скважины после стимуляции может
привести к выносу проппанта, сведя эффективность стимуляции к нулю. В связи с этим, оптимизация процесса
принятия решений при проектировании гидроразрыва пласта в терригенных коллекторах путем расчёта
оптимальных параметров технологических жидкостей на основе прогнозирования процессов
тепломассопереноса, происходящих в процессе обработки, является весьма актуальной задачей. Первые
попытки понять закономерности изменения температуры в пласте с трещиной ГРП были предприняты в
работах [1-4] в которых при определенных допущениях получены достаточно простые аналитические
зависимости. Известны работы, посвященные численному моделированию тепломассопереноса в пласте с
трещиной ГРП [5]. Цель работы состоит в разработке инструмента для повышения эффективности
проектирования дизайна гидроразрыва пласта на основе математического моделирования температурных полей
в трещине ГРП при её развитии и опробовании.
Математическая модель распределения температуры в трещине гидроразрыва при закачке
проппанта
Закачка холодных жидкостей при гидравлическом разрыве пласта в высокотемпературные пласты
приводит к охлаждению пласта вокруг трещины и ствола скважины. Утечка жидкости из трещины вызывает
неравномерное распределение температуры вокруг разрушенной зоны.
Это, в свою очередь, влияет на конечное повышение производительности скважин. Таким образом,
профиль температуры в трещине ГРП необходим для оптимального проектирования состава жидкости
разрушения (например, типа сшивающего агента или брейкера).
Рассматривается одиночная вертикальная скважина с вертикальной трещиной ГРП. Тепловой поток в
направлении вертикальной плоскости пренебрегается. Рассматривается конвективный перенос тепловой
энергии вдоль трещины по оси Х и кондуктивный теплообмен на боковой поверхности трещины вдоль оси Y.
Как показано на рис.1, ось X считается параллельной направлению распространения трещины и проходит через
центр трещины. Ось Y параллельна направление утечки жидкости из трещины в пласт. Оси X и Y образуют
линии симметрии. При построении математической модели распределения температуры в вертикальной
трещине с проницаемыми стенками приняты допущения:
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Трещина ГРП имеет равномерную ширину (прямоугольное сечение).
Высота трещины равна толщине проницаемой однородной зоны.
Поток жидкости разрыва пласта в трещине линейный, а направление теплового потока
перпендикулярно боковой поверхности трещины.
Жидкость в трещине считается несжимаемой
Перемещение жидкости разрыва в трещине рассматривается в рамках поршневой модели.
Давление в трещине постоянно и равно давлению закачки жидкости разрыва.
Траектории движения жидкости из трещины в пласт являются прямыми линиями на
рассматриваемом участке пласта.
Жидкость гидроразрыва является ньютоновской жидкостью.
Скелет породы в пласте является упруго деформируемым.
Жидкость в пласте является слабосжимаемой.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Рис.1 Элемент симметрии системы скважина-трещина ГРП-матрица породы

Математическая модель рассмотрена в гидравлическом приближении с осредненными по сечению
трещины гидродинамическими параметрами – давлением 𝑝(𝑥, 𝑡) и скоростью 𝑣(𝑥, 𝑡):

𝜌𝑐

𝜕𝑇
𝜕𝑇
(𝑥, 𝑡)ℎ𝑓 𝑤𝑓 𝐿 = −2ℎ𝑓 𝐿𝑐𝜌Т𝑢𝑙 + 2𝑞𝑛 ℎ𝑓 𝐿.
ℎ𝑓 𝑤𝑓 𝐿 + 𝜌𝑐𝑣
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(1)

Плотность теплового потока из пласта задается в виде 𝑞𝑛 = 𝛼 0 (𝑇0 − 𝑇). Здесь приняты
0
обозначения: α – коэффициент теплообмена в период закачки, L, hf , wf – длина, высота и средняя ширина
трещины, соответственно, с – удельная теплоемкость жидкости разрыва, ρ – плотность жидкости, T, T0 –
температура в трещине и пласте, соответственно. Скорость утечки жидкости 𝑢𝑙 выражается формулой Картера

𝑢𝑙 =

𝐶𝑙

, где Cl – коэффициент утечки, характеризующийся проницаемостью пористой породы,

√𝑡−𝜏(𝑥)

τ(x) –

момент времени, в который фронт жидкости прошел точку x. В работе [6] на основе модели развития трещины
Перкинса-Керна-Нордгрена (PKN) предложена формула для расчета времени τ(x):
2

𝜋𝑥ℎ𝑓 𝐶𝑙
𝜏(𝑥) = (
) ,
𝑄𝑡

где 𝑄𝑡 − заданный расход жидкости на скважине. Начальное условие 𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑇0 . Граничное условие
соответствует постоянной температуре закачки Tinj.
Математическая модель изменения температуры в трещине ГРП в процессе извлечения
технологической жидкости из трещины
После прекращения закачки проппанта, скважина выдерживается определенное время, в течение
которого в пласте и трещине восстанавливаются давление и температура при извлечении технологической
жидкости из трещины. Скорость конвективного переноса при извлечении жидкости 𝑣(𝑡) рассчитывается по
фактическим данным изменения забойного давления от времени. Рассматривая баланс энергии для
элементарного объема трещины, получаем дифференциальное уравнение для расчета температуры вдоль
трещины ГРП, учитывая, что направление потока жидкости и положительное направление оси OX
противоположны

𝑐𝑒𝑓𝑓 𝑤𝑓

𝜕𝑇
𝜕𝑇
− 𝜌𝑐𝑣(𝑡)𝑤𝑓
= 2𝛼(𝑇0 − 𝑇).
𝜕𝑡
𝜕𝑥

Здесь с𝑒𝑓𝑓 = 𝜌с𝑚𝑓𝑟
𝑚𝑓𝑟 − пористость трещины,

(2)

+ (1 − 𝑚𝑓𝑟 )𝜌𝑝𝑟 𝑐𝑝𝑟 −эффективная теплоемкость единицы объема трещины,
α – коэффициент теплообмена в период освоения скважины, 𝜌𝑝𝑟 , 𝑐𝑝𝑟 −
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плотность и удельная теплоемкость проппанта, соответственно. За начальное распределение температуры в
трещине принимается температура T(x) на конец закачки проппанта. На скважине задается условие тепловой
изоляции. Для проверки адекватности моделей (1)-(2) рассматривалась задача извлечения технологической
жидкости из трещины ГРП и притока жидкости из пласта. В этом случае было получено и аналитическое
решение задачи. Результаты расчетов представлены на рис.2. Модель (2) позволяет получить решение обратной
задачи восстановления температуры на забое скважины после прекращения закачки разрыва, т.е. в период
освоения скважины. Для значения коэффициентов теплообмена α=1.5 вт/м2 ºK и α0 =23 вт/м2 ºK и коэффициента
утечки Cl = 0.34‧10-4 м/√с получен минимум функционала

𝑛
Здесь 𝑇факт

𝑛
𝑛
𝛷 = ∑(𝑇факт
− 𝑇расч
)2 .
𝑛

= 𝑇(𝑡𝑛 ) − температура на скважине в моменты времени 𝑡 𝑛 .

Рис. 2. Зависимость температуры на скважине от времени
1,2 – аналитическое и численное решение задачи без учета притока жидкости из трещины; 3– фактическая кривая;
4– численное решение задачи с учетом притока жидкости из трещины ГРП.

На рис.2 кривые 1 и 2 соответствуют численному и аналитическому решению задачи, учитывающей
течение жидкости в трещине и приток из пласта в период освоения скважины. Численное решение уравнения
(2), кривая 4, показывает более адекватные значения температуры. Относительная погрешность расчетов менее
2 %. Модель без учета жидкости из пласта подтверждает общепринятое мнение, что в ранние времена при
опробовании скважины наблюдается поток жидкости из трещины, и позднее наблюдается билинейный поток из
трещины и пласта. Но к тому времени переменный дебит послепритока практически снижается до нуля.
Поэтому, основной вклад на динамику температуры на забое скважины в период её освоения вносит тепловой
поток из пласта, вызванный теплообменом между пластом и трещиной. В поздние времена, расчетные значения
температуры по рассмотренным моделям практически совпадают. Решение обратной задачи методом
квазирешений В.К. Иванова [7] позволяет уточнить данные по коэффициенту теплообмена в процессе развития
трещины и коэффициент утечки жидкости.
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Аннотация. В работе разработан алгоритм определения геометрии плоской трещины гидроразрыва в рамках
подхода Planar 3D ILSA. Для определения положения движущегося фронта трещины используется универсальное
асимптотическое решение в вершине трещины. Алгоритм позволяет учитывать влияние контраста напряжений по
слоям, наличие перемычек с повышенным напряжением, влияние утечек, переменный расход жидкости. Кроме
того, был реализован алгоритм решения контактной задачи при частичном или полном закрытии трещины.
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027).

Введение
В современных симуляторах гидроразрыва пласта наблюдается переход к моделированию раскрытия
магистральной трещины в рамках подхода Planar3D. В отличии от классических моделей (PKN, KGD), в этом
подходе не делается никаких априорных предположений о характерном отношении длины и высоты трещины.
В модели Planar3D все направления развития трещины равноправны с точки зрения применяемых критериев
разрушения, учета вязкости и фильтрационно-емкостных свойств. Поэтому модель Planar3D дает более
правильную картину развития трещины.
Одной из существенных проблем в моделировании плоской трещины является отслеживание
положения ее фронта. В линейной теории упругости напряжения имеют сингулярность в вершине трещины,
для разрешения которой требуется измельчение расчетной сетки и ее перестроение по мере продвижения
фронта трещины. Для того, чтобы избежать связанных с этим временных затрат, а также повысить точность
вычислений, в работе используется алгоритм [1], основанный на использовании универсальной асимптотики в
вершине трещины, которая связывает раскрытие трещины во внутренних точках с расстоянием до фронта
трещины и, тем самым, определять положение фронта трещины на относительно грубой равномерной сетке.
Другая трудность при моделировании состоит в том, что пласт имеет множество слоев, значения
сжимающих напряжений в которых могут существенно отличаться. Конечная форма трещины существенным
образом зависит от контраста напряжений и наличия перемычек с повышенным напряжением. Таким образом,
для корректного вычисления положения фронта трещины необходимо учитывать этот факт. Наличие слоев с
различными сжимающими напряжениями или остановка закачки могут вызвать частичное или полное закрытие
трещины. Для получения корректного результата в этом случае решается контактная задача, которая позволяет
естественным образом вычислить значение контактной силы и обеспечивает корректное вычисление потоков
жидкости внутри трещины.
Математическая постановка
Рассматривается плоская трещина гидроразрыва в слоистой среде. Упругая среда характеризуется
различными значениями модуля Юнга 𝐸𝑖 , коэффициента Пуассона 𝜈𝑖 , трещиностойкости 𝐾𝐼𝑐,𝑖 , коэффициента
утечки 𝐶𝑙,𝑖 и сжимающим напряжением 𝜎ℎ,𝑖 . Искомыми величинами являются раскрытие трещины 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡),
давление жидкости 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡), и положение фронта трещины. Для упрощения математических выражений
вводятся отмасштабированные параметры:
𝐸
2 1⁄2
′
𝜇 ′ = 12 𝜇, 𝐸 ′ =
,
𝐾
=
4
(
) 𝐾𝐼𝑐 , 𝐶 ′ = 2 𝐶𝑙 .
1 − 𝜈2
𝜋
Уравнение упругости связывает давление жидкости, действующей на поверхность трещины, и
напряжение сжатия в раскрытии трещины. Предполагается, что порода является однородной по физическим
свойствам (модули упругости). Точное решение уравнений линейной теории упругости в этом случае имеет
следующий вид:
𝐸′
𝑤(𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑡) 𝑑𝑥 ′ 𝑑𝑦 ′
𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜎ℎ (𝑦) −
∫
,
8 𝜋 𝒜(𝑡) [(𝑥 ′ − 𝑥)2 + (𝑦 ′ − 𝑦)2 ]3⁄2
где 𝒜(𝑡) – область трещины, см. Рис. 1, σℎ (𝑦) – поле геологических напряжений.
Закон сохранения массы жидкости в трещине и предположение о том, что течение является
ламинарным, приводят к уравнению Рейнольдса
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∂𝑤
1
𝐶′
= ′ div(𝑤 3 ∇𝑝) −
+ 𝑄(𝑡)δ(𝑥, 𝑦),
∂𝑡
𝜇
√𝑡 − 𝑡0 (𝑥, 𝑦)
где слагаемое, включающее 𝐶 ′ , отвечает за утечку жидкости по модели Картера и 𝑡0 (𝑥, 𝑦) означает момент
времени, при котором фронт трещины находился в точке (𝑥, 𝑦).
Как показано в [2], раскрытие трещины удовлетворяет уравнениям для полубесконечной трещины в
области вершины. Как следствие, решение для полубесконечной трещины используется в качестве условия
распространения трещины, т.е.
𝑤(𝑠) = 𝑤𝑎 (𝑠),
𝑠 → 0,
где 𝑤𝑎 (𝑠) – универсальное асимптотическое решение в вершине трещины, которое приведено в [1], а 𝑠 –
расстояние до фронта трещины, как показано на Рис. 1.

Рис. 1. Схема плоской трещины гидроразрыва в слоистой среде.

Метод численного решения
Применяется дискретизация, при которой содержащая трещину плоскость (𝑥, 𝑦) аппроксимируется
фиксированной прямоугольной сеткой. Для дискретизации раскрытия трещины применяется кусочнопостоянная аппроксимацию. Уравнение Рейнольдса интегрируется по методу конечных объемов, уравнение
упругости для внутренних элементов трещины решается с помощью метода разрывных смещений.
Чтобы эффективно отслеживать положение фронта трещины, вводится функция ориентированного
расстояния Τ(𝑥, 𝑦), которая удовлетворяет уравнению Эйконала:
|Τ| = √

𝜕Τ2
𝜕𝑥

+

𝜕Τ2
𝜕𝑦

= 1,

Τ(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = −𝑠𝑖 ,

где (x𝑖 , y𝑖 ) – координаты центров опорных элементов, 𝑠𝑖 – расстояние до фронта от центра -го опорного
элемента, которые определяются с помощью обращения универсальной асимптотики. Положение фронта
трещины определяется уравнением Τ(𝑥, 𝑦) = 0.
Объем концевых элементов определяется с помощью интегрирования универсальной асимптотики
𝑤𝑎 (𝑠) по частично заполненному элементу. Объем утечек вычисляется путем интегрирования формулы
Картера.
Искомыми величинами дискретизированной задачи являются раскрытие трещины во внутренних
элементах 𝑤 𝑐 и давление в концевых элементах 𝑝𝑡 . Давление 𝑝𝑐 во внутренних элементах определяется с
помощью уравнения упругости, а раскрытие в концевых элементах находится с помощью универсального
асимптотического решения 𝑤𝑎 (𝑠).
Численные эксперименты

Предложенный алгоритм расчета геометрии плоской трещины был верифицирован на основе
экспериментальных данных, приведенных в работе [3]. В эксперименте два несвязанных блока из
полиметилметакрилата приводятся в контакт друг с другом с помощью профильной машины, создавая кусочнопостоянное распределение контактных напряжений. После этого через маленькую трубку в центре второго слоя
закачивается жидкость в плоскость контакта блоков, и трещина начинает распространяться между блоками. На
Рис. 2 показано распределение ширины трещины в момент времени t = 660 с, полученное при численных
расчетах. Контур трещины, полученный при моделировании хорошо согласуется с экспериментальными
данными (белая линия). Кроме того, было выполнено сравнение раскрытия трещины в точке, сдвинутой вдоль
оси 𝑥 относительно источника закачки. Выполненное сравнение показывает хорошее соответствие с
экспериментом, моделирующем распространения плоской трещины гидроразрыва в слоистой среде с
неоднородным распределением сжимающих напряжений.
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б

Рис. 2. Результаты сравнения с экспериментом; (а) - сравнение контура трещины, полученного с помощью эксперимента
и распределения ширины трещины, полученного при численных расчетах, (б) - сравнение раскрытия трещины,
полученного с помощью эксперимента и полученного при численных расчетах

В следующем модельном расчете рассматривается трехслойная литология. Сжимающие напряжения в
крайних слоях меньше напряжений в центральном слое. При этом утечки присутствуют только в центральном
слое. Закачка длится до тех пор, пока трещина не проникнет в крайние слои. После этого закачка отключается.
На Рис. 3 показан процесс распространения трещины в данной конфигурации. Трещина в центральном слое
полностью закрывается, что приводит к необходимости решения контактной задачи. При этом в крайних слоях
образуются две несвязанные трещины, которые спустя некоторое время практически перестают
распространяться.

Рис. 3. Модельный расчет с трехслойной литологией: распределение ширины трещины для различных моментов времени

Заключение
Реализован алгоритм расчета геометрии плоской трещины в слоистой среде по модели Planar3D ILSA в
виде независимого программного кода на языке С++. Проведена верификация построенного алгоритма на
решении для радиальной трещины и на основе экспериментальных данных. В тестовых расчетах учитывалось
влияние контраста напряжений по слоям, наличие перемычек с повышенным напряжением, влияние утечек,
переменный расход жидкости, а также учитывалась полная остановка закачки на длительный промежуток
времени с последующим ее возобновлением.
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Аннотация. В докладе излагаются недавние достижения в области моделирования трещины гидроразрыва
пласта в пороупргой среде, полученные в ИГиЛ СО РАН. Обсуждаются достоинства и недостатки различных
подходов к моделированию, а также описываются области применения каждого типа моделей. Описываются
задачи многоцелевой оптимизации дизайна скважины с МГРП, задача о сопряженном течении проппанта и
раскрытия трещины, задачи определения области существенного влияния пороупругих эффектов.
Работа выполняется при поддержке Минобрнауки России (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г.,
уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027).

Введение
Моделирование трещины гидроразыва пласта (ГРП) является важной научно-прикладной задачей.
Мультифизичность описываемого процесса обусловлена взаимодействием течения жидкости по трещине,
сопряженного с упругой реакцией пласта, разрушением материала, процессом обмена жидкостью между
трещиной и пластом, а также фильтрацией жидкости внутри пласта и взаимным влиянием фильтрации и
напряженно-деформированного состояния пласта. В настоящее время существуют различные способы
описания трещины гидроразрыва, отличающиеся вычислительной сложностью и предположениями,
заложенными в формулировку моделей. Общепринятым является подход, при котором трещина считается
лежащей в плоскости, определяемой двумя максимальными геологическими напряжениями, существующими в
пласте. Течение жидкости по трещине моделируется в предположении теории смазки, а упругость пласта
описывается в рамках линейной теории. Даже после таких предположений, задача остается сложной для
вычислительного моделирования.
В докладе приводятся результаты моделирования плоской трещины гидроразрыва на разных уровнях
сложности. К наиболее простым относятся модели, сводящиеся к одномерным постановкам в результате
предположений о геометрии трещины и использования точных решений уравнений плоской теории упругости.
К таковым относятся модели KGD, PKN, дисковая [1]. Данные модели являются слишком простыми для
использования в инженерных симуляторах на современном уровне, однако ухватывают основные
закономерности развития трещины ГРП и могут применяться для быстрых оценочных вычислений.
Существуют обобщения этих моделей, объединенных названием Pseudo 3D, также сводящие задачу к
одномерной, но описывающие более сложную геометрию трещины [2]. Наиболее близкой к требованиям
инженерных применений является модель Planar 3D, основным упрощением которой является пренебрежение
пороупругими эффектами и решение задачи о раскрытии трещины под действием закачиваемой жидкости
методом разрывных смещений для уравнений линейной теории упругости [3]. В данной модели отсутствуют
ограничения на геометрию фронта трещины, что выгодно отличает ее от модели Pseudo 3D. Наиболее полная
модель плоской трещины Planar 3D Biot позволяет описывать развитие плоской трещины с учетом пороупругих
эффектов и естественным описанием обмена жидкостью между трещиной и пластом [4]. Развитие в ИГиЛ СО
РАН всех указанных типов моделей обеспечивает необходимые уровни скорости и сложности моделирования,
взаимную проверяемость, возможность дополнения более простых моделей эффектами сложных после
соответствующей оценки их влияния.
Ниже приводятся примеры применения моделей разной сложности для конкретных вычислений,
имеющих отношение к симуляции гидроразрыва пласта.
Одномерные модели ГРП: оптимизационные расчеты
Одномерные модели типа KGD, PKN, дисковая позволяют производить вычисления раскрытия
трещниы за секунды. Такие быстрые вычисления зачастую требуются при оптимизационных расчетах, в
которых наиболее подходящий сценарий отыскивается на основе расчета множества отдельных случаев.
Одной из решаемых таким образом задач является нахождение оптимального дизайна горизонтальной
скважины с множественными гидроразывами пласта (МГРП) [5]. Здесь поиск геометрических характеристик
трещин, дающих максимальный приток к скважине, должен сразу осуществляться при некоторых
экономических ограничениях, например, при условии максимального возможного дохода от МГРП при
минимальных затратах на его проведение. Такая постановка задачи нахождения оптимального дизайна ГРП
приводит к необходимости решения задачи многоцелевой оптимизации, в которой одновременно ищется
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экстремум нескольких величин (в нашем случае это дебит, NPV и затраты на проведение МГРП), называемых
целевыми функциями или критериями качества.
В качестве оптимизационного выбран генетический алгоритм. Вычисление значений целевых функций
включает в себя три модуля: модуль расчета геометрических характеристик одной трещины, модуль расчёта
дебита горизонтальной скважины с несколькими одинаковыми трещинами и модуль расчета экономических
показателей. Поскольку при многопараметрической оптимизации необходимо вычисление сотен значений
целевых функций, в качестве модуля расчета геометрических характеристик трещины применяются быстрые
алгоритмы работы [6]. Детали алгоритмов и результаты оптимизации приведены в работе [5].
Модели плоской трещины в упругом пласте с утечками
Модели Pseudo и Planar 3D являются наиболее используемыми в современных инженерных
симуляторах гидроразрыва, поскольку они объединяют достаточно сложную геометрию трещины с достаточно
быстрым временем расчета. Однако в инженерных расчетах необходимо учитывать перенос по трещине
нескольких жидкостей ГРП и нескольких проппантов. Сопряжение моделей течения суспензий в щели и
раскрытия трещины является нетривиальной задачей, поскольку эти процессы имеют разные временные и
пространственные масштабы, описываются в рамках моделей разного типа, но при этом оказывают
существенное влияние друг на друга. В частности, существенную роль играет распределение давление внутри
трещины, обусловленное переносом многокомпонентной жидкости с существенно различными эффективными
вязкостями различных компонент. Необходимо учитывать возможность оседания проппанта, развития
неустойчивостей Саффмана-Тейлора, локальное запирание (бриджинг) проппанта. Детали сопряжения моделей
Enhanced Pseudo 3D с моделью переноса проппанта на XII Съезде по фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики будут приведены в докладе А.М. Скопинцева.
Полностью сопряженная модель трещины в пороупругом пласте
Модель пороупругой среды позволяет описывать взаимное влияние давления поровой жидкости и
напряжений в среде. В частности, модель развития трещины ГРП в пороупругом пласте является наиболее
адекватной с точки зрения описываемых эффектов фильтрации пластовой жидкости и обмена с жидкостью с
трещине ГРП, соответствующих эффектов перераспределения напряжений в окрестности трещины и их
влияния на раскрытие трещины. Численная реализация модели основана на методе конечных элементов с
использованием контактного алгоритма на основе метода штрафа и реализации критерия разрушения при
помощи сил сцепления (когезивной зоны). Наличие такой модели позволяет использовать ее для верификации
других моделей (в частности, модели Planar 3D), оценивать вклад порового давления в общий баланс сил в
окрестности трещины, учитывать пороупругие эффекты в более простых моделях.
В работе [7] демонстрируется, что наличие контраста проницаемостей в различных частях пласта
может приводить к существенно различным сценариям развития трещины, когда она будет развиваться либо в
более либо в менее проницаемой части пласта. Проведенный анализ чувствительности демонстрирует наличие
некоторого порогового значения контраста напряжений, при котором реализуется тот или иной сценарий.
Доклад А.Н. Байкина на Съезде будет посвящен оценке значения безразмерного параметра, отвечающего за
пороупругий эффект, на развитие трещины ГРП. Кроме того, в настоящем докладе будут приведены
аналитические оценки влияния пороупругого эффекта на основе аналитических решений уравнений
пороупругости.
Заключение
В докладе приведены особенности реализованных в ИГиЛ СО РАН математических моделей плоской
трещины гидроразрыва в пороупругой среде, а также даны примеры их применения. Модели отличаются по
степени детализации описываемого процесса, а также по вычислительной сложности. Применение моделей
обусловлено их достоинствами, связанными либо со скоростью вычислений, либо полнотой описываемых
физических эффектов.
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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
𝜕𝑡
16(1 − 𝜈)ℎ𝑓 𝜇 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜋

(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

𝜕𝑃𝑚
𝜕 𝑘𝑚 𝜕𝑃𝑚
𝜕 𝑘𝑚 𝜕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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Аннотация. Химически активные, гелеобразующие полимерные среды широко используются при разработке
месторождений, повышения нефтеотдачи пластов и химической промышленности. В таких средах наблюдаются эффекты
сверханомалий вязкости, которые выражаются в экстремумах кривых напряжение сдвига- скорость сдвига в коллоидных
систем технического и природного происхождения, а также сшитых гелеобразующих полимерных составах . Описаны
существующие в настоящее время реологические модели сверханомалий вязкости, показаны их недостатки. Предложена
структуронная модель температурно-временной реодинамики термообратимого полимерного геля, которая в отличие от
известных моделей Де Вилла-Оствальда, Бингама и перколяционно-фрактальных моделей объясняет аномалию вязкости в
тиксотропных системах возмущением энергии межмолекулярного взаимодействия частиц (структуронов) в поле внешних
сил.
В настоящее время химически активные гелеобразующие полимерные среды широко используются при
разработке месторождений, повышения нефтеотдачи пластов, химической технологии и других технических приложениях
[1,2] Известно существование ярко выраженных эффектов сверханомалий вязкости, которые выражаются в экстремумах
кривых напряжение сдвига- скорость сдвига (СВ) в коллоидных систем технического и природного происхождения, а
также сшитых гелеобразующих полимерных составах [ 1-4]. Несмотря на значительное количество исследований явление
СВ в гелеобразующих полимерных системах изучено недостаточно. Существующие в настоящее время реологические
модели СВ в таких средах можно условно разделить на три группы: Химические модели [5];Физические рептационные [6],
фрактальные[3,7], и перколяционные модели [3,8]; Физико-химические модели.
Химические модели учитываю химический фактор изменения вязкости. Например, в процессах гелеобразования
водорастворимых полимеров или отверждения реактивных смол , например, эпоксидных, учитывают влияние на вязкость
степени превращения полимеров или олигомеров . Например, кривые зависимости вязкости от времени, связанные с
образованием трехмерных структур можно описать, по степенному закону согласно уравнению Малкина-Куличихина [8] и
им зависимостей подобных имеющих вид:
η= η (f , β, T,K, t n),
(1)
где– η – динамическая вязкость, f химическая функциональность олигомера, K – константа скорости реакции, t –время, n –
константа. β- степень превращения , T-температура.
Недостатком моделей является отсутствие прямой информации о степени превращения, а также предположение
независимости кинетических параметров от вязкости среды.
Перколяционные и фрактальные модели несмотря на математическую изящность не отражают изменение
фрактальных и перколяционных параметров системы по мере изменения среды, а также термообратимые физикохимические процессы в системе взаимодействующих макромолекул. Физико-химические модели объединяют указанные
выше идеи, но являются сложными в математическом плане и наследуют все недостатки физических и химических
подходов.
В данной работе развивается подход к решению задачи в рамках классической теории жидкостей Я. И. ФренкеляГ. Эйринга [9] , в которой нахождение температурной зависимости вязкости сводится к определению числа возможных
переходов молекулярно-кинетических единиц через потенциальный барьер при различных температурах и рассматривается
как активационный процесс, протекающий через потенциальный барьер согласно зависимости (2) для вязкости жидкости,
,
(2)
где η – динамическая вязкость; h – постоянная Планка; N – число Авогадро; V – мольный объем; ΔS*, ΔH – энтропия и
теплота активации процесса вязкого течения соответственно; R – газовая постоянная; T – абсолютная температура.
Поскольку мольный объем изменяется незначительно в широком диапазоне температур, а величину ΔS* принимают
независящей от температуры, уравнение (1) можно переписать в виде формулы Аррениуса-Френкеля-Эйринга
,
где Ea –энергия активации вязкого течения, Дж/моль ;
предэкспонента A является функцией энтропии вязкого течения

(3)
FS, которая выражается через логарифм предэкспоненты

A=
=exp(FS)
(4)
В физической химии и физике конденсированного состояния известен так называемый компенсационный эффект
(КЭФ) [10] , когда в вязкой среде рост энтропийного члена ΔS сопровождается изменением энергии активации E a
химической реакции . Известны различные проявления КЭФ в многокомпонентных и полимерных системах [11]
Уравнения типа (1-4) являются основой гипотезы структуронов Бартенева-Френкеля [12 ], которую мы будем
использовать в дальнейшем. Согласно этим идеям структурон - устойчивая форма организации структурных элементов
полимера в структуру более высокого порядка (молекулы, части сложных молекул, повторяющийся мотив в структуре
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полимера любой сложности). При приложении внешней механической силы в первую очередь реагируют структуроны с
малыми временами релаксации. То же самое получается и при изменении температуры. При увеличении температуры
наблюдается температурная реакция структуронов полимера. Температуру сильней чувствуют структурные элементы с
малыми временами релаксации.
Для структуронов характерна собственная температура, собственная колебательная частота и собственное время
релаксации, которое выражается следующим уравнением:
s = 0 e Us / RT
(5),
где Еs - энергия активации структурного фрагмента полимера.
0 = 10-12 – 10-13 сек. – период собственных колебаний атомов; Us – энергия активации разрыва межмолекулярных
зацеплений или химической связи, учитывающая природу вещества.
Рассмотрим феноменологический подход в котором активная среда полимерного геля рассматривается состоящей из
непрерывного множества (континуума) структуронов, каждый из которых характеризуется временем релаксации (5). В
дальнейшем мы будем рассматривать среднего спектр времен релаксации через соответствующую функцию распределения
.
i
0
RT

e dEdn
nU 

E

(6)

Внешнее поле механических сил обуславливает случайную флуктуацию- возмущение усредненной по числу частиц
энергию континуума структуронов
Поэтому энергия активации вязкого течения в нашем случае складывается из энергии основного состояния структуронного
континуума и энергии возмущения первого (ΔE1) и второго порядка (ΔE2 ).
E = E0+ ΔE1+ ΔE2 (7)
Очевидно, что в результате действия КЭФ происходит аналогичное возмущение энтропии структуронов .
ΔS*= ΔS*0+ ΔS*1+ ΔS*2 (8)
Перечисленные эффекты обуславливают реодинамическую универсальность и подобие релаксационные процессов.
Энергия активации вязкого течения характеризует среднюю энергию структуронов , необходимую для
преодоления сил межмолекулярного взаимодействия. Следовательно, между энергией активации и силами
межмолекулярного взаимодействия существует взаимосвязь. Будем считать, что в активной химической среде энергия
активации вязкого течения изменяется и ее значение определяется процессами непрерывного воздействия полем
механических сил на структуру геля. Рассмотрим реодинамику систем с позиции изменения энергии и энтропии
структуронов тиксатропной или химически взаимодействующей системы под влиянием внешних сил. Поскольку точное
выражение для энергии активации неизвестно. Разложим энергию и соответствующее значение функции энтропии в ряд в
окрестностях некоторого начального значения этих величин ограничиваясь возмущениями первого и второго порядков.

скорость изменение энергии активации под влиянием внешних сил
мера изменение скорости ( ускорение или торможение процессов структурирования в системе)
- остаточный член ряда (9)
С учетом введенных величин перепишем (9) в виде
a-

скорость изменения энергии межмолекулярного взаимодействия в системе в результате химических реакций распада и
образования структур
a2- изменение скорости (ускорение или торможение процессов во времени)
Аналогичным образом для функции от энтропии получим
соответствующие коэффициенты в (11) имеют аналогичный (9) физический смысл.
Подставляя разложение в уравнение (2) имеем

Для скорости изменения динамической вязкости имеем

В [13] приведены соответствующие значения энергий и логарифмов предэкспонент полученных по экспериментам в
системах для 0,5% SuperPusher B192 15г/л при различных временах и температурах от 30С до 90 С. по данным [ ]
Соответствующие значения энергий и логарифмов предэкспонент,полученных в ходе упомянутых реологических
экспериментов, связаны зависимостью КЭФ (14)
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ln0 = a+b Ea
(14)
где a= -7,203 Па с
b=0,575 Па с моль / КДж
Зависимости (6)-(14) представляют собой структуронную реодинамическую модель температурно-временной
динамики вязкости полимерного геля , которая в отличие от известных моделей Де Вилла- Оствальда Бингама и
перколяционных моделей
и т.п. объясняет аномалию вязкости в тиксотропных системах возмущением континуума
структуронов.
Таким образом, зная соответствующие эмпирические коэффициенты a1-3и b1-3 мы можем описать реодинамику
системы. Обработка данных реологических экспериментов на отдельных частях зависимости динамической вязкости от
температуры при различных временах эксперимента методом наименьшихквадратов позволяет оценить значения
коэффициентов a1-3и b1-3
Из эксперимента следует кинетический компенсационный эффект рисунок 2, который объясняется тем, что с ростом
энергии межмолекулярного взаимодействия увеличивается размеры структурных единиц, которые перемещаются в
процессе вязкого течения. Эмпирическую зависимость КЭФ подтверждает высокий коэффициент корреляции R= 0,90.
Согласно результатам исследований с ростом энтропии независимо от температурного интервала вязкости снижается
энергия активации вязкого течения. Беспорядок в структуре геля снижает энергетические затраты для перехода
структуронов с образованием дырок. Таким образом, независимо от изменения структурных элементов и химических
превращений полимерных сред КЭФ сохраняется.
На основе уравнений (6-14) построим трехмерную картину температурно- временной динамики в рамках стуктуронной
модели. Как следует из рисунков 3,4 картина изменения эффективной вязкости со временем экстремальная, что объясняет
наблюдаемые в эксперименте аномалии вязкости, с ростом температуры аномальные экстремумы сглаживаются, что
подтверждается экспериментом.

Рисунок 3 Температурно-временная динамика динамической вязкости в рамках структуронной модели геля.
Выводы
Предложена модель температурно-временной реодинамики термообратимого полимерного геля , которая в отличие от
известных моделей Де Вилла- Оствальда , Бингама , перколяционно- фрактальных моделей и т.п. объясняет аномалию
вязкости в тиксатропных системах возмущением энергии межмолекулярного взаимодействия частиц (структуронов) в поле
внешних сил [13].
Полученные модели качественно объясняют эксперименты по температурно-временной динамики
полимерных жидкостей.
Установлен динамический компенсационный эффект, связывающий логарифм предэкспоненты и энергию активации
вязкого течения. В гелеподобных полимерных средах наблюдается компенсационный эффект , связывающий энергию
активации вязкого течения и предэкспоненту вязкости , который объясняется межмолекулярным взаимодействием
структурных элементов внутри полимерной фазы. Установлено, что компенсационный эффект наблюдается в широком
диапазоне времен , включая температурные области с интенсивным разрушением геля.
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Аннотация. Рассматриваются нестационарные потоки в трубах, в которых градиент давления включает в
себя как постоянную, так и осциллирующую составляющую. На основе математической модели движения по
трубам жидкостей с различной реологией проведена оценка эффективности использования пульсирующего
режима перекачки. Проведены численные расчеты для течения ньютоновского и степенного флюидов
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-0115.

Введение
Трубопроводная транспортировка различных флюидов широко используется в разных областях
промышленности. Она может осуществляться как в стационарном, так и в нестационарном режиме,
зависящем от типа и мощности используемой системы нагнетания. Как правило, при добыче, транспортировке
и переработке углеводородов нестационарность, в частности возникновение пульсаций, является
нежелательным фактором. Однако, в некоторых случаях подобное поведение флюидов оказывается весьма
полезным для промышленных задач. Развитие сети магистральных водо-нефте-газопроводов высокого
давления, трубопроводов, ряда специальных агрегатов повышает актуальность рассмотрения задач
неустановившегося движения.
Многие флюиды, в том числе буровые растворы и некоторые сорта нефти, обладают сложными
реологическими свойствами, их эффективная вязкость зависит от скорости деформаций. В потоках таких сред
нестационарность, увеличивая скорости деформаций, может существенно влиять на характеристики потока.
Моделированию потоков флюидов с различной реологией, в том числе происходящих в пульсирующем
режиме, посвящено большое количество работ [1 - 5]. Рассматривались различные постановки задач - задан
пульсирующий во времени градиент давления, или переменный расход, или нестационарно движущиеся
стенки. В этой работе исследовались потоки, в которых свойства движущейся среды описываются моделью
степенной жидкости, частным случаем которой является модель ньютоновской жидкости.
Постановка задачи
Рассматривается неустановившееся ламинарное течение жидкости в горизонтальной круглой трубе
радиуса a под действием продольного градиента давления, меняющегося со временем по заданному закону.
Из уравнения неразрывности следует, что продольная скорость не зависит от продольной координаты x .
Уравнение движения в цилиндрических координатах имеет вид
v
p 1 r



t
x r r
Степенные жидкости определяются как среды, в которых в простых сдвиговых течениях, которые
рассматриваются в этой работе,
n 1

v
v
r
r
коэффициент K называют консистентностью, n - степенной индекс. При n  1 этот реологический закон
соответствует ньютоновской жидкости. Если n  1 , то эффективная вязкость убывает с увеличением скорости
сдвига; такие среды называются псевдопластическими. При n  1 коэффициент эффективной вязкости
возрастает с увеличением скорости сдвига; такие среды называются дилатантными. Градиент давления задается
в виде
p  p 
   (1   cos t )
x  x s

 K

Здесь

индексом s отмечен средний по времени градиент давления.. В качестве граничных условий
v
использовались соотношения v  0 при r  a ,
 0 при r  0 . Начальная скорость при нахождении
r
решения полагалась равной нулю.
Целью работы являлась оценка эффективности использования
пульсационного режима при перекачке различных флюидов. Для этого
необходимо определять величину и
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распределение скорости и рассчитать средний за период колебаний расход в зависимости от амплитуды и
частоты колебаний перепада давления, а также от значений параметров, входящих в реологическое
соотношение. Решение уравнений находилось численно. Использовались безразмерные переменные
2 n
8 a n vm
r
v
a Re
t
 3n  1 
, T
, V
, 
, Re 
,  

a
vm
2
2 vm
K
 n 
Здесь vm - средняя по сечению скорость в стационарном потоке под действием постоянного градиента
 p 
давления   . В уравнения движения для V ( R, T ) входят три безразмерных параметра  ,  ,  .
 x  s
Результаты численных расчетов
Были проведены серии расчетов, имевших целью выяснить влияние реологических свойств движущегося
флюида (степенного индекса n , то есть параметра  ), частоты и амплитуды колебаний градиента давления
(параметров  и  . Ниже показаны результаты расчетов при условиях, что в начальный момент скорости
равны нулю и включается ненулевой градиент давления, который не остается постоянным, как в большинстве
задач о развитии течения, а меняется периодически со временем. На рис.1а,б показано изменение параметров
потока за достаточно большое количество циклов изменения градиента давления. Со временем вырабатывается
движение, являющееся приближенно периодическим.
n

R

(а)

(б)

Рис. 1. Зависимости скорости на оси трубы при разных частотах колебаний: а)   10 , б)   100 ;
1- n  1 , 2 - n  0.2 , 3 - n  2

Рис.1(а) показывает влияние величины степенного индекса. В псевдопластическом потоке безразмерная
скорость на оси меньше, чем в потоке ньютоновской жидкости, в дилатантных – больше. Установление
квазипериодического движения при больших частотах наступает позже, чем при малых (рис.1(б)).
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О РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОГО АНАЛОГА ЭФФЕКТА ТОМСА
В.В. Жолобов
ООО «НИИ Транснефть», Москва
ZholobovVV@niitnn.transneft.ru
Аннотация. В докладе раскрывается проблема рационального использования эффекта снижения
гидравлического сопротивления и теплоотдачи в результате применения малых высокомолекулярных полимерных
добавок. Применительно к «горячей» перекачке дана постановка новых краевых задач, позволяющих проводить
оценку в сопоставлении с перекачкой без применения присадки. Приведены результаты приложения к задаче
повышения эффективности работы тепловых станций или пунктов подогрева.

Введение
Один из перспективных методов повышения эксплуатационной энергоэффективности магистральных
нефтепроводов, связан с эффектом снижения сопротивления трения из-за введения малых добавок
высокомолекулярного полимера в турбулентный поток жидкости. В 1949 г. он был описан в работах Б. Томса и
К. Майзелса. Это открытие стимулировало множество теоретических и прикладных исследований,
продолжающихся до сих пор. Однако в силу тройной аналогии между процессами переноса импульса, тепла и
вещества, влияние полимерной присадки, помимо эффекта Томса, отражается на массо - и теплообмене
транспортируемой жидкости со стенкой трубопровода.
В отличие от эффекта Томса, существует относительно малочисленная группа
работ, связанных с
количественным описанием и применением сопутствующего эффекта (снижения массо – и теплоотдачи) в
инженерных приложениях [1]. Необходимым условием проявления эффекта снижения теплоотдачи в
результате введения присадки снижающей гидравлическое сопротивление, является неизотермичность
перекачки, которая наиболее ярко представлена в «горячей перекачке».
Анализ научно-технической литературы в области теплогидравлического расчета трубопроводов показывает,
что на данное время имеются теоретические и экспериментальные предпосылки, как для упрощенного, так и
детализированного описания всех аспектов (исключая массоотдачу) влияния противотурбулентной присадки на
процесс «горячей перекачки». При оценке целесообразности применения полимерных добавок в целях
повышения энергоэффективности «горячей» перекачки следует учитывать оба аспекта их влияния.
Проблематика
Рациональное применения эффекта снижения теплоотдачи в «горячей перекачке» осложняется
экспериментально установленным фактом отсутствия строгого подобия между переносом импульса и тепла в
жидкостях с полимерными добавками, снижающими сопротивление. Проблема повышения точности
гидравлических расчетов по классическим формулам, стоящая в изотермической перекачке, здесь еще более
усугубляется. Частичного ее решения можно добиться либо путем поиска новых структурных зависимостей для
коэффициента гидравлического сопротивления и полного коэффициента теплоотдачи, обладающих более
высокими обобщающими возможностями, в том числе и лабораторных экспериментов [1], либо отказом от
универсальности и переходом к индивидуальной адаптации параметров модели для каждого участка [2]. Здесь
рассматривается комбинированный вариант применения отмеченных подходов.
Методы
Увеличение вычислительных возможностей компьютерной техники и возможностей телемеханики делают
возможной адаптацию в режиме текущего времени. Возникающие в этом случае обратные задачи
параметрической идентификации решаются, путем многократного решения прямых задач,
которые
формулируются следующим образом: найти решения системы уравнений
dp
dΤ
(1)
= 𝐹1 (𝑥, 𝑝, Τ, ψ, φ),
= 𝐹2 (𝑥, 𝑝, Τ, λ, Κ, ψ, φ),
dx
dx
на отрезке 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 при условиях
p(𝑙1 ) = 𝑝1∗ ,
Τ(𝑙2 ) = Τ2∗ , 𝑙1 , 𝑙2 ∈ [0, 𝐿].
(2)
здесь p, T – давление и температура несжимаемой жидкости; x – осевая координата трубопровода длиной L;
λ, Κ, ψ, φ – эмпирические величины, характеризующие перенос импульса и тепла, гидравлическую и тепловую
эффективности присадки соответственно.
С учетом аналогии процессов переноса импульса и тепла структура замыкающих зависимостей для λ и
безразмерного коэффициента внутреннего теплообмена (входящего в полный коэффициент теплообмена Κ)
предполагается одинаковой. Замыкающее соотношение для λ выбирается в форме, предлагаемой в работе [1].
Конкретизация условия (2) проводится исходя из физической постановки задачи. Выделены три типа задач:
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a) При фиксированной подаче и напоре определяется возможное снижение температуры;
b) При фиксированной подаче и температуре определяется снижение напора;
c) При фиксированном напоре и температуре определяется увеличение подачи (производительности).
Задачи типа b), c) или их комбинации подробно рассмотрены в научно-технической и нормативной
литературе. Постановка обсуждаемых далее задач типа а) возможна только для неизотермической перекачки и
полезна при разработке мероприятий по повышению энергоэффективности работы тепловых станций и пунктов
подогрева нефти.
Задача по определению величины возможного снижения температуры жидкости с полимерной добавкой на
выходе тепловой станции при условии сохранении давления в начале участка, а также давления и температуры
в конце участка решается в три этапа. На первом этапе решается задача по нахождению оптимальной
температуры в начале участка для жидкости без присадки. Затем из решения вспомогательной краевой задачи
для системы (1), (2) с дополнительными условиями в точке 𝑙1𝑝 = 0, 𝑙2𝑝 = 𝑙𝓀 определяется температура Τ𝑝 (0)
на выходе тепловой станции, обеспечивающая выполнение равенства Τ𝑝 (𝑙𝓀 ) = Τ𝑠 (𝑙𝓀 ) при течении жидкости с
присадкой. Третьим этапом из решения обратной задачи с условием 𝑝𝑝 (𝐿) = 𝑝𝑠 (𝐿) находят величину 𝑙𝓀 и
̃𝑝 = Τ𝑝 (0). Существование решения обеспечивает выбор ψ
соответствующее значение температуры Τ
(концентрации присадки).
Обсуждение результатов
Существует три варианта постановки краевой задачи типа а):
o режим течения на всем участке турбулентный, с числом Рейнольдса превышающим пороговое
значение для реализации эффекта Томса и его теплового аналога — краевые условия для системы (1)
задаются на правой границе 𝑙1𝑝 = 𝐿, 𝑙2𝑝 = 𝐿, в виде p𝑝 (𝐿) = p𝑠 (𝐿); Τ𝑝 (𝐿) = Τ𝑠 (𝐿);
o в смешанном режиме течения жидкости без полимерной добавки — точка 𝑙2𝑝 = 𝑙2𝑠 = 𝑙𝓀 соответствует
переходу течения от режима с реализацией рассматриваемых эффектов к режиму без проявления
эффектов;
o в смешанном режиме течения — точка 𝑙2𝑝 = 𝑙2𝑠 = 𝑙𝓀 соответствует переходу течения жидкости с
полимерной добавкой к ламинарному режиму, где отсутствует снижение переноса импульса и тепла.
Каждый вариант соответствует определенному режиму перекачки и позволяет оценить величину
потенциального сокращения энергетических затрат на подогрев нефти при горячей перекачке. Существование
двух конкурирующих факторов влияния на гидравлическое сопротивление среды (ввод присадки и снижение
температуры) свидетельствует о наличии оптимальной по критерию энергоэффективности концентрации
присадки и соответствующей ей температуры подогрева. Одним из преимуществ присадки в управлении
процессом теплообмена трубопровода с внешней средой является возможность мобильной корректировки
степени снижения теплообмена путем изменения концентрации раствора во время паводков, аномального
снижения температуры внешней среды и т.п. Традиционные критерии выбора температуры подогрева должны
быть скорректированы в части учета зависимости полного коэффициента теплоотдачи от малой концентрации
полимерной добавки.
Выводы
1.
2.

3.

Формулы для расчета теплогидравлических параметров должны адаптироваться по
фактическим параметрам эксплуатации индивидуально для каждого участка нефтепровода.
Применение малых высокополимерных добавок дает возможность варьировать значение
температуры на выходе пунктов подогрева, не нарушая исходных технологических
ограничений.
При оценке целесообразности применения полимерных присадок в целях повышения
энергоэффективности «горячей» перекачки следует учитывать оба аспекта их влияния.
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Аннотация. Представлен краткий анализ публикаций, посвященных исследованиям напряженнодеформированного состояния (НДС) и устойчивости трубопроводов, которые эксплуатируются в сложных
инженерно-геологических условиях. В предлагаемой постановке задачи о НДС трубопровода, методе ее решения
указаны их преимущества по сравнению с результатами исследований других авторов, приведены результаты
расчета основных характеристик прочности и устойчивости трубопровода для различных случаев нарушения и
вариантов возвращения его в проектное положение.

Введение
Энергетические методы исследования, применяемые в задачах устойчивости трубопровода,
эксплуатируемого в сложных инженерно-геологических условиях, не могут адекватно описать его напряженнодеформированное состояние, поскольку решение задачи предопределяет принятая форма выпучивания [1]. А.Б.
Айнбиндером и А.Г. Камерштейном разработаны наиболее в полном объеме теория и методы расчета
прочности и устойчивости подземных, надземных и обводненных трубопроводов для основных
конструктивных схем. Замена кривых вставок ломаными, представление компонент векторов обобщенных
усилий и перемещений через известные решения дифференциальных уравнений продольно-поперечного изгиба
прямолинейного стержня в конечных аналитических выражениях ограничивают возможности в адекватном
описании НДС трубопровода при нарушении проектного положения в карстовой зоне. В настоящем докладе
уравнения равновесия записываются в криволинейной ортогональной системе координат, жестко связанной с
ортами продольной оси деформируемого трубопровода, нормальная система нелинейных дифференциальных
уравнений, которая получена из геометрических и физических соотношений, уравнений равновесия отдельного
стержневого элемента, решены методом ортогональной прогонки академика С.К. Годунова [2]. В.И. Мяченков
впервые использовал такой принцип построения стержневой системы, состоящей из тонкостенных упругих
оболочек вращения и колец жесткости (шпангоутов), при разработке теории и методов расчета прочности и
устойчивости сложных конструкций [3].
1. Постановка задачи
Профиль рассчитываемого участка трассы условно делится на части, в которых геометрические и
жесткостные характеристики трубы постоянны, условия нагружения и грунтовые условия идентичные или
изменяются плавно, без скачков [2]. За математическую модель трубопровода принимается одномерная
стержневая система, состоящая из криволинейных и прямолинейных стержней трубчатого сечения и их узлов
сопряжения. Составляются кинематические (геометрические) нелинейные дифференциальные соотношения,
связывающие деформации сжатия-растяжения продольной оси стержня, угол поворота ее нормали, деформации
изгиба с ее продольным перемещением и прогибом. Вводится сопутствующая система координат, жестко
связанная с осевой линией стержня, которая, деформируясь с этой осью, перемещается вместе с ней в
пространстве. Сама осевая линия стержня, занимая до деформации положение кривой в пространстве,
перемещаясь в пространстве, занимает новое положение другой кривой. При этом каждая точка кривой до ее
деформации, перемещаясь в пространстве, занимает положение на деформированной кривой. Для каждой из
этих кривых вводятся единичные вектора, направленные по касательной, нормали и бинормали этой кривой,
т.е. трехгранники Серре-Френе. Они жестко связаны с каждой из этих кривых и, изменяя направления,
остаются взаимно ортогональными при деформации кривой. Далее по теории дифференциальной геометрии и
теории нелинейных деформаций стержней устанавливаются зависимости между трехгранниками Серре-Френе
продольных осей стержня до и после их деформации, что позволяет получить основные кинематические
нелинейные дифференциальные соотношения, связывающие деформации сжатия-растяжения, изгиба и
кручения продольной оси стержня через координаты вектора перемещения. При составлении
дифференциальных уравнений равновесия для стержневых элементов учитывается отличие полных
производных от частных производных по времени, что приводит к появлению в уравнениях равновесия
продольной составляющей от внутреннего давления.
Необходимость учета в уравнениях равновесия продольной составляющей от действия внутреннего
давления на стенку трубы при ее изгибе доказана в работах В.А. Светлицкого [4], М.А. Ильгамова [5,6], В.И.
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Феодосьева [7]. Они рассмотрели различные случаи закрепления торцов трубы, обосновали возможность ее
потери устойчивости. Поэтому вполне обоснованным является факт введения понятия эквивалентного осевого
продольного усилия, определяемого в зависимости от внутреннего рабочего давления и температурных
напряжений в работах И.П. Петрова и В.В. Спиридонова [8], А.Б. Айнбиндера, А.Г. Камерштейна [1], а также в
нормативном документе, регламентирующем сооружение и эксплуатацию магистральных трубопроводов [9].
Следует отметить, что не совсем корректно эта сила названа «эквивалентным продольным осевым усилием», но
направление ее действия и величина в дифференциальных уравнениях описывается правильно. В работах [1,2]
представлено уравнение, описывающее НДС трубопровода в однопролетном балочном переходе без
компенсации продольных перемещений, которое совпадает с уравнением продольно-поперечного изгиба балки
под действием вертикальной нагрузки и продольной сжимающей силы, приложенной на ее концах [10]. В
работах [2,10] выполнены подробные исследования решения этого уравнения, а также уравнения продольнопоперечного изгиба растягиваемого стержня, моделирующего НДС трубопровода с компенсатором.
В порядке дискуссии необходимо отметить следующее. По мнению некоторых исследователей [11]
уравнение продольно-поперечного изгиба, величина продольной силы в работах [1,2,8], а также формулы для
проверки продольной устойчивости магистральных трубопроводов, содержащиеся в нормативном документе
[9], составлены с грубыми ошибками. В случае принятия этих выводов достоверными комплексы программ для
ЭВМ и компьютеров по расчету прочности и устойчивости трубопроводов, разработанные сотрудниками
коллективов ВНИИСТа, Гидроспецгаза, ВНИИГАЗа и ЮжНИИгипрогаза за последние 50 лет, а также
результаты их исследований и других ученых, в которых учитывается воздействие внутреннего давления на
изгиб трубопровода в соответствии с требованиями положений нормативного документа [9], необходимо
считать выполненными по неверным уравнениям и ошибочным формулам. Авторы работы [11], некорректно
учитывая продольную силу, возникающую от действия внутреннего давления, получили дифференциальное
уравнение изгиба стержня, растягиваемого продольной силой. Что касается практических выводов
вышеупомянутых исследователей, то они считают невозможной потерю устойчивости трубопровода при
повышении внутреннего давления, при этом труба растягивается подобно натянутой струне. Поэтому
получается, что для обеспечения прочности и устойчивости трубопровода необходимо повысить внутреннее
давление в трубе, что противоречит здравому смыслу. К сожалению, вышеприведенный пример заблуждения
не является единичным случаем среди результатов исследователей, занимающимися вопросами прочности и
устойчивости трубопроводов. Некоторые из этих исследователей, например, в расчете устойчивости трубы в
однопролетном балочном переходе без компенсации продольных перемещений при нахождении продольного
усилия применяют формулу, согласно которой повышение внутреннего давления в трубе приводит к
уменьшению расчетного значения продольного усилия, а в расчете НДС трубопровода используют не решение
дифференциального уравнения продольно-поперечного изгиба стержня при его сжатии, с помощью которого
можно найти значение критической силы сжатия трубы, а решение уравнения изгиба, которое не может
описывать явление потери устойчивости. Поэтому они при нахождении значения критической силы вводят
поправочный коэффициент, который задается в зависимости от вышеупомянутого некорректно найденного
расчетного значения продольного усилия. Эти же исследователи в расчете НДС однопролетного надземного
балочного перехода с компенсаторами применяют не решение дифференциального уравнения продольнопоперечного изгиба стержня при его растяжении продольной силой, а решение уравнения изгиба стержня,
которое не зависит от упора компенсаторов и внутреннего давления в трубопроводе, под действием которого
компенсаторы растягивает трубу в продольном направлении при ее изгибе.
2. Описание численного метода решения задачи
Кинематические нелинейные дифференциальные соотношения и нелинейные дифференциальные
уравнения равновесия, составленные для стержневых элементов, представляются в виде нормальной системы
из шести обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка [2]. В каждом узле
сопряжения составляется система из 3-х уравнений равновесия с учетом действия сосредоточенных сил и
моментов, приложенных в этих узлах, а также ограничений продольного перемещения, угла поворота нормали
и прогиба. Эта система уравнений дополняется граничными условиями, поставленными в начале и конце
рассчитываемого участка. Для каждого стержневого элемента с использованием нормальной системы
дифференциальных уравнений находят матрицы жесткости и вектора краевых обобщенных усилий этого
элемента. Далее их выражают через вектор обобщенных перемещений на торцах этого элемента. и из решения
систем алгебраических уравнений равновесия в узлах сопряжения определяют компоненты вектора
обобщенных усилий, что позволяет с использованием связи между векторами обобщенных усилий и
перемещений найти и компоненты вектора перемещения для каждого узла. Эти найденные компоненты
используются в качестве граничных условий при интегрировании методом ортогональной прогонки
нормальной системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих НДС каждого стержневого
элемента. Найденные решения описывают полную картину НДС всей стержневой системы, моделирующей
трубопровод.
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3. Анализ результатов расчета НДС трубопровода при возвращении его в проектное положение
Из коридора трубопроводов отобран подземный участок с нарушениями проектного положения за счет
развития карста [12]. Этот участок общей длиной в 300 метров условно делится на 50 элементарных частей,
каждая длиной 6 м. Далее, для каждой части по продольному профилю трассы составляются исходные данные
расчета: по грунтам засыпки и основания с указанием их несущей способности; глубина заложения и высота
засыпки грунта; радиусы и углы поворота гнутых отводов; длины участков с постоянным уклоном;
характеристика труб с указанием диаметра и толщины стенки; категория участка трубопровода. Исходные
данные расчета могут дополняться данными исследований на трассе трубопровода по физико-механическим
характеристикам грунтов, замерами напряжений в стенке трубы и характеристиками профиля.
Приведены результаты расчета основных характеристик НДС нефтепроводов и газопроводов для
различных случаев нарушения и вариантов возвращения его в проектное положение, связанные с подбивкой
грунта под трубу, засыпкой карстовых образований, установкой компенсирующих устройств, укладкой трубы
на опоры и засыпкой ее грунтом. Каждый вариант расчета выполнен с учетом изменения грунтовых условий,
исследованием влияния параметров эксплуатации (внутреннего рабочего давления и перепада температуры) на
НДС, который завершается анализом НДС трубопровода и оценкой его прочности в соответствии с
требованиями положений нормативного документа, регламентирующего сооружение и эксплуатацию
магистральных трубопроводов [9].
Выводы
1. Необходимость учета в уравнениях равновесия продольной составляющей от действия внутреннего
давления на стенку трубы доказана в работах В.А. Светлицкого [4], М.А. Ильгамова [5,6], В.И. Феодосьева [7].
Поэтому вполне обоснованным является факт введения понятия эквивалентного осевого продольного усилия,
определяемого в зависимости от внутреннего рабочего давления и температурных напряжений в работах И.П.
Петрова и В.В. Спиридонова [8], А.Б. Айнбиндера и А.Г. Камерштейна [1], а также в нормативном документе,
регламентирующем сооружение и эксплуатацию магистральных трубопроводов [9]. Следует отметить, что не
совсем корректно эта сила названа «эквивалентным продольным осевым усилием», но направление ее действия
и величина в дифференциальных уравнениях описываются правильно. Поэтому необоснованными являются
выводы некоторых исследователей о том, что величина этой силы в работах [1,2,8] и нормативном документе
[9] найдена неправильно, а дифференциальные уравнения и расчетные формулы составлены с грубыми
ошибками.
2. Необходимость разработки математической модели, представленной в настоящем докладе
заключается в следующем. Если нарушено проектное положение трубопровода в карстовой зоне, то значения
прогибов трубы соизмеримы с ее радиусом. В этом случае математическая модель, в которой кривые вставки
заменяются ломаными, не будет адекватно отображать картину НДС трубопровода, а расчетные значения
характеристик прочности и устойчивости могут иметь большие погрешности, поскольку изгибная жесткость
конструкции, собранной из ломанных отличается от соответствующих характеристик конструкции,
составленной из кривых вставок и прямолинейных труб. В уравнениях равновесия прямой трубы в
математической модели ломаных в узлах их сопряжения продольные силы терпят разрыв, поэтому эта
математическая модель не может адекватно описать потерю устойчивости участка трубопровода,
составленного из кривых вставок и прямых труб.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
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Аннотация. Исследуются особенности воздействия высокочастотного и сверхвысокочастотного
электромагнитных полей на водонефтяные эмульсии с различными физико-химическими свойствами, их нагрева и
расслоения. Описаны лабораторные стенды и методы экспериментальных исследований. Приведены результаты
экспериментальных исследований нагрева эмульсий в высокочастотных и сверхвысокочастотных
электромагнитных полях при динамических условиях и результаты их расслоения при этом. Показана корреляция
степени воздействия высокочастотного электромагнитного поля от диэлектрических свойств эмульсии и
сверхвысокочастотного электромагнитного поля от содержания воды.

Введение
При промысловом обезвоживании водонефтяных эмульсий в основном используется химические
реагенты – деэмульгаторы. Химические способы обезвоживания водонефтяных эмульсий – дорогостоящие и
экологически не безопасные. В качестве альтернативного способа можно эффективно использовать
электромагнитные поля высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазонов. В обоих случаях
речь идет о резонансном взаимодействии поля с веществом. Но существует принципиальная разница в
механизме происходящих при этом взаимодействий [1].
При ВЧ электромагнитном воздействии электромагнитная энергия рассеивается и переходит в
тепловую энергию в бронирующей оболочке, окружающей каплю воды. Максимальная эффективность этого
процесса достигается при попадании частоты накладываемого ВЧ электромагнитного поля в область
резонансных частот колебаний высокомолекулярных полярных компонентов нефти, сосредоточенных в
бронирующей оболочке (асфальтенов, смол). При этом, кроме теплового воздействия, включается механизм
разрушающего действия поля на структуру высокомолекулярных соединений нефти. Таким образом, проведя
предварительно измерения диэлектрических свойств конкретных эмульсий и определив резонансную частоту в
ВЧ диапазоне, можно использовать промышленный генератор с соответствующей частотой излучения
электромагнитных волн.
Выбор СВЧ диапазона обосновывается тем, что нефть содержит водную фазу, диэлектрические
параметры которой имеют область дисперсии в СВЧ области. Это дает возможность использования энергии
электромагнитного поля СВЧ диапазона при разработке технологии обезвоживания нефтей. При воздействии
на водонефтяные эмульсии электромагнитным полем кроме теплового нагрева происходит снижение
поверхностного натяжения на границе раздела фаз и вязкости нефти за счет поляризации полярных молекул.
В обоих случаях происходит нагрев водонефтяной эмульсии. При ВЧ электромагнитном воздействии
нагрев происходит за счет поляризации полярных компонент нефти (асфальтены, смолы), при СВЧ воздействии
– за счет поляризации молекул воды. Кроме того в случае двухфазных жидкостей, каким является
водонефтяная эмульсия, при определенном соотношении фаз преимущественно проявляется поверхностная
поляризация на границе раздела фаз [2, 3].
Таким образом, степень воздействия электромагнитного поля на водонефтяные эмульсии зависит от
многих факторов: содержания и соотношения высокомолекулярных соединений, количества содержания воды,
диэлектрических свойств водонефтяных эмульсий, частоты электромагнитного поля и времени воздействия.
Поэтому актуальной задачей при разработке электромагнитных методов обезвоживания нефтей является
исследование особенностей воздействия электромагнитных полей ВЧ и СВЧ диапазона на водонефтяные
эмульсии с различными физико-химическими свойствами при определенных параметрах электромагнитного
поля и выявления закономерностей поведения водонефтяных эмульсий в ВЧ и СВЧ электромагнитных полях.
Методика и результаты исследований
В качестве объектов исследования были использованы модельные водонефтяные эмульсии,
приготовленные на основе реальных нефтей и соответствующих пластовых вод. Были приготовлены обратные
водонефтяные эмульсии с содержанием водной фазы 30, 50, 80% на верхнеприводной мешалке при скорости
вращения 3000 об/мин в течение 45 мин при комнатной температуре. Так как степень воздействия ВЧ
электромагнитного поля на нефть или эмульсию зависит от диэлектрических параметров и их дисперсии, были
определены области резонансных частот для исследуемых нефтей. Для этого исследовались частотные
зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg нефтей в диапазоне частот 0,1 – 35 МГц с
использованием измерителя добротности ВМ 560 (диапазон частот 50 кГц – 35 МГц) [4].
Далее водонефтяная эмульсия обрабатывается ВЧ (13,56 МГц) и СВЧ (2,4 ГГц) электромагнитными
полями в динамическом режиме при расходе 30 л/ч. На рис. 1 представлена принципиальная схема
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лабораторного стенда для исследования ВЧ и СВЧ воздействия на водонефтяные эмульсии в динамическом
режиме.

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного стенда для ВЧ и СВЧ электромагнитного воздействия на водонефтяные
эмульсии в динамическом режиме.
Обозначения: 1 – емкость для эмульсии, 2 – мерный цилиндр, 3 – насосная станция, 4 – ВЧ реактор, 5 – регистратор
температуры, 6 – ВЧ генератор, 7 – СВЧ камера, 8 – система магнетронов.

Исходная эмульсия из емкости 1 при помощи насосной станции 3 прокачивается через ВЧ реактор 4
или СВЧ камеру 7 со встроенной системой магнетронов 8. Внутрь СВЧ камеру установлена радиопрозрачная
труба для прокачки эмульсии. На входе и выходе с ВЧ реактора или СВЧ камеры определяются температуры
эмульсии. Рабочий объем ВЧ реактора и радиопрозрачной трубы, встроенной в СВЧ камеру - 200 см3. После
обработки определяется динамика отстоя в течение 2 часов.
В таблице 1 представлены результаты нагрева некоторых эмульсий в ВЧ и СВЧ электромагнитных
полях.
Таблица 1 – результаты нагрева эмульсий в ВЧ и СВЧ электромагнитных полях.
Вид электромагнитного поля
ВЧ
СВЧ
Содержание
воды
30 %
50%
80%
30%
50%
80%
Температура
нагрева, Т, С
Нефть №1
8,5
9,5
16,5
29,0
Нефть №2
21,5
23,0
25,0
12,0
27,5
49,0
Нефть №3
15,0
16,0
19,0
15,0
26,0
46,0
Из таблицы видно, что для представленных эмульсий при ВЧ электромагнитном воздействии нагрев не
сильно зависит от содержания воды в эмульсии. Однако интенсивности нагрева эмульсии на основе разных
нефтей в ВЧ электромагнитном поле различаются. Это связано, во-первых, содержанием полярных компонент
(асфальтены, смолы) в нефти, во-вторых, попаданием частоты воздействия в область резонансных частот для
нефти и её эмульсий. Известно, что с ростом содержания воды в эмульсии область резонансных частот для неё
незначительно смещается в область низких частот [5]. Так суммарное содержание асфальтен и смол в нефти №1
– 6,87%, в нефти №2 – 17,79%, в нефти №3 – 14.6% и как видно из таблицы, медленнее всех нагревается
эмульсии на основе нефти №1, быстрее всех – эмульсии на основе нефти №3. Кроме того, рабочая частота ВЧ
генератора попадает в область резонансных частот для нефти №3. То есть с эмульсиями нефти №3 происходит
резонансное взаимодействие ВЧ электромагнитного поля, при котором происходит максимально возможное
рассеивание электромагнитной энергии в эмульсии в виде тепла.
При СВЧ электромагнитном воздействии на водонефтяные эмульсии температура нагрева
приблизительно одинакова для эмульсий с разными нефтями. Однако температура эмульсий растет с
увеличением исходного содержания воды в эмульсии. При этом энергозатраты на нагрев эмульсий с различным
содержанием воды одинаковы (0,1 кВт*ч/кг).
После обработки ВЧ и СВЧ электромагнитными полями исследовалась динамика отстоя обработанных
полем эмульсий по объему отделившейся воды. При воздействии на водонефтяные эмульсии ВЧ и СВЧ
электромагнитными полями происходит расслоение эмульсии [6, 7]. В работе [7] более подробно описаны
механизмы коагуляции и коалесценции водонефтяных эмульсий при воздействии ВЧ и СВЧ
электромагнитными полями, полученные исследованиями на микроуровне.
Результаты исследований динамики отстоя эмульсий после ВЧ и СВЧ воздействия показали, что для
всех типов эмульсий ВЧ поле срабатывает эффективнее, чем СВЧ поле, при низких содержаниях воды. С
ростом содержания воды эффективность СВЧ поля возрастает. При ВЧ воздействии расслоение эмульсии
происходит в процессе обработки в ВЧ реакторе, и на выходе с ВЧ реактора имеем высокую долю
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отслоившейся воды. При СВЧ воздействии для 30% и 50% эмульсий динамика отстоя идет медленнее. Это
объяснятся разными механизмами разрушения эмульсий в ВЧ и СВЧ полях. В ВЧ поле поляризуются не только
полярные молекулы нефти, но и сами капли воды, покрытые бронирующей оболочкой, что приводит к их
коагуляции, и как следствие, к коалесценции. При СВЧ воздействии бронирующая оболочка разрушается в
основном за счет теплового расширения воды и для оседания освободившихся капель необходимо
определенное время.
Заключение
В результате проведенных исследований обнаружено, что при воздействии ВЧ или СВЧ
электромагнитными полями на водонефтяные эмульсии степень нагрева и эффективность расслоения эмульсии
зависят от суммарного содержания асфальтен и смол, содержания воды в эмульсии, попадания рабочей частоты
генератора в область резонансных частот для эмульсий.
Для всех типов эмульсий ВЧ воздействие эффективнее, чем СВЧ поле, при низких содержаниях воды.
С ростом содержания воды возрастает эффективность СВЧ воздействия. Так же с ростом содержания воды
растет интенсивность нагрева эмульсии в СВЧ поле при одних и тех же энергозатратах.
Полученные результаты будут полезны при выработке рекомендации для промышленного
использования ВЧ и СВЧ электромагнитных полей при промысловой подготовке нефти.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-11-00298).
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ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ТЕЧЕНИЮ ПОЛИМЕРОВ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
В.В. Кадет, М.Н. Кравченко, А.В. Евтюхин, В.В. Ярыш
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва
kadet.v@gubkin.ru
Аннотация. В работе представлена обобщенная перколяционно-гидродинамическая модель, включающая
как описание гидродинамики многофазных многокомпонентных течений флюидов в пористой среде, так и их
взаимодействие с поверхностью порового пространства. Модель содержит дифференциальные уравнения
сохранения массы, обобщенные уравнения фильтрации Дарси, систему полуэмпирических соотношений для
определения скорости сорбции/десорбции частиц взвеси, изменения вязкости вытесняющего агента от
концентрации примеси. Важным элементом модели является перколяционная модель расчета фильтрационноемкостных характеристик пористой матрицы (пористости и проницаемости).

Важнейшим фактором, определяющим эффективность метода вытеснения, является соотношение
подвижностей насыщающих пласты углеводородов и вытесняющих жидкостей. Метод полимерного
воздействия («полимерного заводнения») позволяет изменять указанное соотношение путем добавления в
вытесняющий агент (пластовую или подтоварную воду) компонентов на основе полимеров. Эффект
достигается, во-первых, за счет увеличения вязкости вытесняющего флюида и, во-вторых, за счет уменьшения
проницаемости по воде.
Для оценки параметров, характеризующих течение полимерных растворов в пористой среде, был
проведён ряд лабораторных экспериментов на кернах [1]. Эксперимент заключался в прокачке через пористый
образец раствора полимера с определением концентрации на входе и выходе, что позволяло оценить скорость
адсорбции полимера. При этом априори считалось, что сама пористая матрица является недеформируемой, а
изменение объема пор происходит вследствие адсорбции молекул полимера на поверхности поровых каналов,
что приводит к изменению их эффективного радиуса и, как следствие, деформации порометрической кривой.
Для того чтобы получить из проведенных экспериментов всю необходимую для дальнейших
макроскопических фильтрационных расчетов информацию, требуется новая методика обработки получаемых
данных, основанная на современных представлениях о движении флюидов в пористых средах.
В работе представлена обобщенная перколяционно-гидродинамическая модель, включающая как
описание гидродинамики многофазных многокомпонентных течений флюидов в пористой среде, так и их
взаимодействие с поверхностью порового пространства [2]. Модель содержит дифференциальные уравнения
сохранения массы, обобщенные уравнения фильтрации Дарси, систему полуэмпирических соотношений для
определения скорости сорбции/десорбции частиц взвеси, изменения вязкости вытесняющего агента от
концентрации примеси. Важным элементом модели является перколяционная модель расчета фильтрационноемкостных характеристик пористой матрицы (пористости и проницаемости).
Предполагается, что скорость фильтрации полимерного раствора соответствует скорости фильтрации
воды, а все точки пористого образца характеризуются абсолютной проницаемостью k=f1(x,y,z,t) и пористостью
m=f2(x,y,z,t). Пористый образец в данном случае представлен многократно промытым керном.
Гидродинамическая модель включает три закона сохранения массы для трех фаз и одного уравнения
сохранения количества движения в виде закона Дарси:
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где с – концентрация полимера в водном растворе, m – пористость породы, w – скорость фильтрации водного
раствора, k – проницаемость породы, μ – динамический коэффициент вязкости водного раствора полимера, p –
давление, ρpw– плотность водного раствора полимера, ρrock– плотность породы, ρw– плотность воды, J –
интенсивность адсорбции.
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Поровое пространство в данной работе моделируется регулярной кубической решеткой, состоящей из
пересекающихся цилиндрических капилляров. Плотность распределения капилляров по радиусам f(rk)
предполагалась в виде логнормальной кривой (рис. 1).

f  rk  

  ln rk  Ar  
1
exp  
,
2 Br
2 Br rk



где
f(rk) – функция распределения капилляров по радиусам, Ar, Br– параметры распределения, rk – радиус
капилляра.

Рис. 1. Гистограмма функции плотности распределения пор по радиусам для образца для керна терригенных
отложений Самарского месторождения.

Распределение данного вида было выбрано, так как в большинстве случаев хорошо описывает
реальные распределения пор по размерам.
Проведен расчет эволюции функции плотности распределения капилляров по радиусам во времени при
прокачке различных объемов полимерного раствора.
Показано, что сорбция молекул полимера на стенках капилляров приводит к смещению
порометрической кривой в сторону меньших радиусов, что объясняется «закупориванием» наиболее мелких
капилляров и уменьшением радиуса остальных (рис. 2).
На основании данных о реологии полимеров, приведённых в работе [1], динамический коэффициент
вязкости полимерного раствора представлялся как функция от концентрации и скорости течения в капилляре, а
плотность полимерного раствора принималась линейно зависящей от концентрации:

  F1  c, v  ,

  F2  c  ,
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Рис. 2. Функция распределения капилляров по радиусам в различные моменты времени: а) до прокачки полимера,
б) при прокачке одного порового объема, в) при прокачке четырёх поровых объемов.

Результирующие расчеты эволюции фильтрационно-емкостных параметров пористой среды в процессе
закачки полимера представлены на рис.3.

Рис. 3. Значения пористости и проницаемости в различные моменты времени, отнесённые к их начальным
значениям.

В целом представленная перколяционно-гидродинамичекая модель дает возможность учесть основные
особенности взаимодействия полимерных растворов с матрицей коллектора, изменение структуры порового
пространства и изменение гидродинамических характеристик нагнетаемых флюидов. Использование данной
модели дает возможность определить технологическую эффективность использования различных полимеров
для повышения коэффициента нефтеизвлечения в коллекторах различного типа.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ГАЗА
В.И.Карев
Институт проблем механики РАН, Москва
wikarev@ipmnet.ru
Аннотация. В работе представлен комплексный подход к моделированию геомеханических процессов в
пластах-коллекторах подземных хранилищ газа. Он учитывает их особенности, связанные с анизотропией
упругопластических, прочностных и фильтрационных свойств пород-коллекторов ПХГ, с влиянием больших
массовых сил, возникающих при фильтрации в высокопроницаемых пластах ПХГ, с влиянием цикличности
нагружения пласта, обусловленной попеременными режимами закачки и отбора газа.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310371-9).

Введение
Подземные хранилища газа (ПХГ) - это инженерно-технические сооружения, предназначенные для
закачки, хранения и последующего отбора больших объемов природного газа. ПХГ обеспечивают подачу газа в
требуемых объемах потребителю, на экспорт, в случае холодных зим, форс-мажорных обстоятельств. Газ
играет главенствующую роль в энергоснабжении промышленности и населения. Суммарный объем хранения
газа в ПХГ во всем мире составляет более 400 млрд.куб.м и их количество ежегодно растет. Поэтому
обеспечение высокопроизводительной закачки и откачки газа и уменьшение рисков пескопроявлений и
разрушения скважин ПХГ имеет большое значение для экономики стран. Для России, которая занимает первое
место в мире по добыче газа и по экспорту газа, эти вопросы имеют особую важность.
ПХГ создаются в основном либо в истощенных газовых месторождениях, в водоносных пластах,
обладающих высокой пористостью и проницаемостью. Породы таких пластов, как правило, имеют низкую
прочность. При этом, хотя значения эксплуатационных депрессий и репрессий не превышают обычно 20 атм,
скорости фильтрации и, соответственно, массовые силы, действующие на породы коллектора, очень велики. С
одной стороны, необходимо в кратчайшие сроки осуществлять закачку и отбор газа, с другой стороны, при
этом возникают большие риски разрушения призабойной зоны скважины, выноса песка, который разрушает
саму скважину и эксплуатационное оборудование.
Для обоснования технико-технологических решений по эксплуатации высокопроизводительных
скважин ПХГ необходимо геомеханическое моделирование процессов деформирования, разрушения и
фильтрации в ПХГ. Математическая модель для решения пороупругопластической задачи и связанной с ней
задачи фильтрации должна учитывать особенности геомеханических процессов в ПХГ. Параметры этой модели
для конкретного объекта ПХГ, т.е. свойства пластовых систем, их взаимосвязи, определяются на основе
лабораторных испытаний, геофизических и газогидродинамических исследований скважин.
Геомеханическая модель
Сегодня для математического моделирования механических процессов в продуктивных пластах ПХГ
применяется модель изотропного пороупругого тела (модель Гука – Терцаги − Био) [1]
(1)
 ij    e   ij  G   ij  s  K  P   ij
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переходе к пластическому деформированию, т.е. при выходе напряжений на поверхность течения,
определяемую уравнением

f  ij ,    0 (при f  ij ,    0 материал находится в упругом состоянии,  –

параметр упрочнения), наряду с упругими деформациями
деформации

 ijp :

 ije , вычисляемыми по (1), возникают пластические

 ij   ije   ijp . Определяющие соотношения в зоне пластичности задаются в виде
(2), где v p – тензор скорости деформации; g   – потенциал течения. Если

vp   g / 

g  f , то (2) представляет так называемый ассоциированный закон течения.
Для определения поверхности течения обычно используются критерии Кулона − Мора и Друкера −
Прагера:
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тензора напряжений. Константы
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где
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нормальное эффективное напряжение на

инвариант тензора напряжений и второй инвариант девиатора
выражаются через когезию и угол внутреннего трения.
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Развитие модели
Натурные данные и лабораторные исследования показывают, что это слишком упрощенный подход, и
на его основе не всегда можно дать адекватное описание процессов деформирования, разрушения и фильтрации
в пластах-коллекторах ПХГ. Необходимо учитывать эффекты, связанные с анизотропией упругопластических,
прочностных и фильтрационных свойств пород-коллекторов, с влиянием больших массовых сил, возникающих
при фильтрации в высокопроницаемых, но малопрочных пластах ПХГ, с влиянием цикличности нагружения
пласта, обусловленной попеременными режимами закачки и отбора газа.
В лаборатории геомеханики ИПМех РАН разработан комплексный подход к исследованию
механических процессов, происходящих в нефтегазовых пластах [2], который может быть применен и к
пластам-коллекторам ПХГ. Он включает: развитие математической модели, учитывающей основные свойства
горных пород; экспериментальное определение параметров модели; численное моделирование
деформационных и фильтрационных процессов; прямое физическое моделирование деформационных и
фильтрационных процессов. В развитой модели учитываются основные особенности поведения горных пород:
анизотропия механических свойств горных пород при упругопластическом деформировании; зависимость
проницаемости от полного тензора напряжений; вклад фильтрационного течения в напряженное состояние
пласта; влияние не только касательных, но и нормальных напряжений на переход к неупругому
деформированию.
В связи с тем, что осадочные горные породы имеют, как правило, слоистую структуру, они обладают в
той или иной степени трансверсальной изотропией. Степень анизотропии можно определить путем измерения
скоростей распространения упругих волн в образцах горной породы в направлении, перпендикулярном и вдоль
напластования. Упругие модули трансверсально изотропного материала: модули Юнга и коэффициенты
Пуассона в направлении, перпендикулярном и вдоль плоскости изотропии, можно определить, используя
соотношения закона Гука для трансверсально изотропной среды, из простых опытов на одноосное сжатие
образцов, вырезанных параллельно напластованию, с измерением смещений вдоль и перпендикулярно
плоскости изотропии. Пятую независимую упругую константу – модуль сдвига в любой плоскости,
перпендикулярной плоскости изотропии, - путем одноосного сжатия образца, вырезанного под углом к
напластованию, и преобразования упругих констант к системе координат, связанной с плоскостью изотропии.
Анизотропия прочностных свойств горных пород также обусловлена их слоистостью, наличием
плоскостей ослабления. Для моделирования перехода к неупругому деформированию предлагаются два
подхода. Один из них предполагает, что среда изотропна, но в ней имеются плоскости ослабления, связанные
со слоистой структурой. Разрушение происходит либо по плоскостям ослабления, когда достигается условие:

  Kc   n tg c ,

где
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2
2
  12n12   22n22   32n32  1 n12   2n22   3n32  и  n  1 n1   2 n2   3 n3

2

- касательное и нормальное напряжения в плоскостях ослабления с нормалью n в системе координат, связанной
Kc , c - коэффициент сцепления и угол внутреннего трения в
с главными напряжениями  1 , 2 , 3 ,
плоскости ослабления, ni - направляющие косинусы нормали n; либо по плоскостям, где достигается условие
разрушения изотропной среды в целом по Кулону-Мору или по Друкеру-Прагеру. Реализуется тот механизм
разрушения, где критическое условие достигается раньше [3].
Второй критерий представляет собой модификацию критерия Хилла для перехода в пластичность
анизотропного материала [4], учитывающую влияние нормальных напряжений на величину критического
сдвигового напряжения [5].
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Параметры критериев определяются на основе испытаний образцов пород коллектора, вырезанных под
разными углами к напластованию [2].
Существенное влияние на технологические процессы закачки и отбора газа в ПХГ может оказывать
взаимозависимость напряжений, действующих в пласте, и фильтрационного течения, а также анизотропия
фильтрационных свойств пород-коллекторов. Зависимость проницаемости от напряжений нельзя определить
расчетным путем – это свойство породы. Она может быть определена в опытах по моделированию реальных
напряжений в пласте на установке истинно трехосного нагружения с одновременным измерением
проницаемости породы. В качестве примера, на рис. 1 представлены кривые изменения проницаемости
песчаника вдоль (а) и поперек слоистости (б), полученные на Испытательной системе трехосного независимого
нагружения ИПМех РАН [6] при моделировании уменьшения давления в горизонтальной скважине. Величина
проницаемости вдоль слоистости на три порядка больше, чем в перпендикулярном направлении, и характер ее
изменения также существенно зависит от направления.
В результате теоретических исследований влияния фильтрации на напряженно-деформированное
состояние породы в окрестности скважины [7] были получены аналитические решения для определения
размера зоны нарушенности (пластической зоны) в окрестности скважины с учетом сжимаемости флюида для
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Рис. 1. Изменение проницаемости при моделировании уменьшения давления в горизонтальной скважине (
кольцевое напряжение); (а) – в боковой точке контура скважины, (б) – в верхней точке контура скважины

-

стационарных и нестационарных режимов фильтрации. Было установлено: процесс фильтрации существенно
влияет на напряжения, действующие в пласте, деформирование и разрушение породы; увеличение градиента
давления, вызывающего приток фильтрующейся жидкости в скважину, приводит к росту пластической зоны в
окрестности скважины; увеличение сжимаемости фильтрующихся флюидов, например, если это газ, приводит к
более значительному росту пластической зоны. Этот фактор особенно существенен для коллекторов,
сложенных мало прочными породами с низкими модулями сцепления, к которым относятся породыколлекторы ПХГ.
На ИСТНН было промоделировано циклическое изменение давления в скважине. Испытания были
проведены на образцах породы продуктивного пласта нефтяного месторождения, представляющей собой
мелкозернистый песчаник. На рис.2а представлена программа нагружения образца и изменение его
проницаемости. На рис.2б приведены кривые деформирования образца.
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Рис. 2. (а) - программа нагружения и кривая изменения проницаемости образца; (б) – кривые деформирования образца

Испытания показали, что при циклическом воздействии критическое значение напряжения, при
котором деформирование переходит в пластическую стадию, уменьшается. Этот эффект, с одной стороны,
может влиять на проницаемость призабойной зоны пласта, с другой стороны, на устойчивость ствола
скважины, и это необходимо учитывать при эксплуатации ПХГ.
Заключение
Предложенный комплексный подход для моделирования геомеханических процессов, возникающих
при эксплуатации подземных хранилищ газа, учитывает основные особенности режимов эксплуатации и
свойства пластовых систем ПХГ. Он может быть адаптирован к условиям конкретного ПХГ для обоснования
технико-технологических решений при его эксплуатации.
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ ПО МОРСКИМ НФТЕПРОВОДАМ
НЕФТЕПРОВОДАМ
З.Ф. Каримов, М.Ф. Каримов
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва
karimov.m@gubkin.ru
Аннотация. В работе представлена математическая модель работы действующего нефтепровода, по
которому производится перекачка высокозастывающих и высокопарафинистых нефтей. На базе этой модели
составлена компьютерная программа, позволяющая в широком диапазоне изменения технологических параметров,
характеризующих работу трубопровода, численно моделировать происходящие в потоке нефти
гидродинамические и тепломассобменные процессы, что в реальном масштабе времени создает техническую
возможность воздействовать на процесс перекачки, следовательно, управлять этими процессами.

В последние годы в мировой нефтяной индустрии наблюдается тенденция роста добычи
высокозастывающих и высокопарафинистых нефтей (ВЗВПН) и битума. Запасы ВЗВПН и битума в мире
достигают 1 трлн. т., что в несколько раз выше извлекаемых запасов нефтей малой и средней вязкости.
Основной технологией разработки таких залежей считаются термические методы, которые широко
применяются в США, Канаде, Китае, Индонезии, Венесуэле и ряде других стран. За счет термических методов
в мире добывается свыше 330 млн. т. ВЗВПН (в том числе свыше 85 млн. т. - в США, в странах ОПЕК -29 млн.
т, в Венесуэле – 12 млн. т., в Индонезии - 16 млн.т. и т.д.). Благодаря освоению современных
нефтедобывающих технологий на месторождениях с трудно извлекаемыми запасами, в том числе ВЗВПН, из
года в год увеличиваются мировые доказанные запасы углеводородов. По запасам ВЗВПН и битума Россия
занимает третье место в мире, после Канады и Венесуэлы. Значительны запасы высокопарафинистых нефтей в
Китае, Казахстане и Вьетнаме.
В трубопроводах, проложенных в водонасыщенных грунтах, особенно по дну акваторий морей, в
процессе перекачки высокозастывающей и высокопарафинистых нефтей добывающих скважин большую роль
играют теплообменные процессы между потоком перекачиваемой по трубопроводу жидкости и окружающей
средой. Вследствие интенсивной теплопередачи через стенки трубопровода в окружающую среду, происходит
резкое снижение температуры жидкости в потоке. Этот процесс может сопровождаться возникновением целого
ряда технических и технологических явлений, приводящих к серьезным осложнениям в процессе эксплуатации
магистральных нефтепроводов:
-затрудненный пуск перекачки после длительных остановок работы трубопровода (возобновление
процесса перекачки требует создания таких пусковых давлений, которые по величине могут превышать
допустимый рабочий напор насосов);
-самопроизвольный сброс производительности трубопровода в случае, если перекачивающие станции
оснащены центробежными насосами;
-возникает вероятность «застывания» трубопровода в случае превышения гидравлического
сопротивления потоку жидкости в трубопроводе величины напора, создаваемого насосной станцией.
Снижение температуры перекачиваемой среды в потоке по длине трубопровода сопровождается:
-изменением реологических свойств (ростом пластической вязкости, динамических и статических
напряжений сдвига) перекачиваемой среды во времени и по длине трубопровода;
-изменением термогидродинамического режима в потоке перекачиваемой среды по длине
трубопровода;
-фазовыми переходами в потоке, в результате которых в трубопроводе образуются пристенные
асфальто-смоло-парафиновые отложения (АСПО), в потоке могут образоваться газовые гидраты и газовые
пробки.
Перечисленные явления, совместно или в отдельности, вызывают снижение пропускной способности
действующего трубопровода. Ухудшение реологических характеристик нефти приводит к увеличению
гидравлического сопротивления потоку, а процесс образования слоя пристанных отложений вызывает
уменьшение живого сечения потока.
Если отсутствует надлежащий контроль за технологией эксплуатации трубопровода при транспорте
высокозастывающих и высокопарафинистых
нефтей, особенно в условиях арктических морей, где
температура воды в зимние периоды снижается до 7-2 градусов Цельсия, может наступить выход трубопровода
из проектного режима эксплуатации или даже полная остановка перекачки [1].
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По данным министерства энергетики США перезапуск «застывающего» нефтепровода, пролегающего
на глубине 400 м, может стоить владельцу трубопровода в 1 миллион долларов за каждую милю. Известен
случай, когда компания Lasmo Oil Co (Великобритания) была вынуждена отказаться от одной оффшорной
нефтяной платформы на Северном море вследствие повторяющихся проблем перезапусков нефтепровода
стоимостью, превысившей 100 миллионов долларов [1].
В последние годы в России растут темпы добычи (ВЗВПН), увеличивается объем их транспорта по
трубопроводам и в топливном балансе наблюдается тенденция роста этих нефтей. В этой связи для
обеспечения устойчивых условий работы трубопроводов при перекачке ВЗВПН требуются:
-кардинальное совершенствование существующих, и разработка новых технологий трубопроводного
транспорта;
-создание специальных компьютерных программ для осуществления теплогидравлических и техникоэкономических расчетов, наиболее полно отражающих реальные процессы, происходящие в действующих
трубопроводах и на основе этих программ разработка методов оперативного контроля и управления режимом
эксплуатации трубопроводов в реальном масштабе времени, учитывающих влияние на режим перекачки,
изменяющихся сезонных климатических условий в окружающей среде.
Математическая модель работы действующего нефтепровода
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В вышеприведенной математической модели: уравнение (1) - описывает движение перекачиваемой
среды по трубопроводу; уравнение (2) - условие неразрывности потока; уравнение (3) описывает изменение
полной энергии потока; уравнение (4) изменение механической энергии потока; уравнение (5) учитывает
изменение концентрации твердой фазы парафинов потоке; уравнение (6) описывает кинетику процесса
образования асфальто-смоло- парафиновых отложений на внутренней поверхности трубопровода. Искомыми
неизвестными функциями, входящими в эту систему уравнений, являются p(x,t), w(x,t), T(x,t), n(x,t), ρ(x,t), δ(x,t) соответственно давление, средняя скорость, температура, концентрация твердой фазы парафинов в потоке
нефти и толщина отложений на внутренней поверхности трубопровода, x и t соответственно продольная
координата вдоль оси трубопровода и время. В качестве дополнительных замыкающих
соотношений
необходимо использовать параметры реологической модели перекачиваемой нефти, определяемые для каждого
сорта нефти лабораторным методом, уравнение состояния нефти, интенсивность теплообмена между потоком
перекачиваемой нефти и окружающей средой. Начальные условия системы дифференциальных уравнений (1-6)
определяются из стационарного решения соответствующей системы, а граничные условия формируются
заданием значений температуры потока Т(x=0, t) и давления p(x=0,t) в начале трубопровода, концентрации
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парафинов n0
установок.

в составе нефти, поступающей в трубопровод

и

Q-H характеристики

насосно-силовых

На базе дифференциальных уравнений (1-6) разработана специальная программа, которая позволяет
численно моделировать неустановившиеся и неизотермические процессы перекачки в трубопроводах. С целью
оценки реальных возможностей этой программы для применения на практике осуществлена ее проверка на
данных промышленных экспериментов на нефтепроводе «Калтасы-Чекмагуш» при внедрении технологии
последовательной перекачки сырых и обессоленных нефтей [2] и на экспериментальных данных, полученных
на действующем нефтепроводе «Уса-Ухта» на участке этого трубопровода «Зеленогорск-Ухта» при опытной
перекачке высокопарафинистой нефти Коми АССР, обработанной депрессорной присадкой [3].
Практические
возможности
этой компьютерной программы позволили разработать новые
технологии на базе комбинации различных методов воздействия на режим перекачки с целью управления
пропускной способностью трубопровода:
-разработка технологии перекачки, основанной на комбинации методов термического и гидродинамического
воздействий на режим работы трубопровода;
-разработка технологии перекачки, основанной на комбинации методов физико-химического и
гидродинамического воздействий на режим работы трубопровода (на примере морских трубопроводов СП
«Вьетсовпетро»);
-разработка технологии перекачки, основанной на комбинации методов физико-химического и
термического воздействий на режим работы трубопровода;
-разработка технологии химико-механического метода воздействия на режим трубопровода с целью
восстановления пропускной способности.
Выше перечисленные технологии нацелены на обеспечение проектных показателей морских
нефтепроводов и исключение возможных случаев «застывания» в них высокозастывающих и
высокопарафинистых нефтей. Приводятся некоторые результаты испытаний предложенных технологий на
промысловых нефтепроводах, проведенных авторами в акватории Южнокитайского моря.
Литература
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАЛОПРОНИЦАЕМЫХ ЭКРАНОВ
ПРИ ПОДЗЕМНОМ ХРАНЕНИИ ГАЗА В ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТАХ
М.Ф.Каримов, Л.М. Муллагалиева, С.А. Хан
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва
karimov.m@gubkin.ru
Аннотация. В докладе изложены результаты гидромеханических исследований и опыт реализации впервые в
мировой практике создания протяженных криволинейных внутрипластовых малопроницаемых экранов из
дисперсных систем для ограничения движения газового объема при закачке газа и вторжения пластовой воды в
газовую залежь при отборе газа из хранилища. Аналогичная задача имеет место также при эксплуатации газовых
месторождений, приуроченных к пластовым водонапорным системам.

Водоносные пласты по сравнению с нефтегазоносными пластами имеют наилучшие фильтрационноемкостные свойства (ФЕС) и поэтому в них режим фильтрации
достаточно быстро становится
установившимся, что позволяет рассмотреть технологические задачи в пластах сложной конфигурации как
стационарные. К таким задачам относится вторжение («латеральное») краевых пластовых вод в подземное
хранилище газа (ПХГ) в процессе отбора газа из ПХГ, созданных в водоносных пластах, что приводит к
непроектному обводнению эксплуатационных скважин и ПХГ в целом и к ухудшению его техникоэкономических показателей. Эффективное решение этой важнейшей для подземного хранения задачи
заключается в создании на пути вторжения пластовой воды внутрипластовых малопроницаемых протяженных
экранов из дисперсных систем. Экраны в пласте могут быть созданы через существующие или специально
пробуренные вертикальные, наклонно-направленные и горизонтальные скважины [ ]. В зависимости от этого
вид многосвязной области фильтрации будет изменяться.
Рассмотрим периферийную часть одного подземного хранилища газа, созданного в водоносном
пласте, в которой наблюдаются улучшение ФЕС (Щелковское ПХГ- северо-западное направление, Увязовское
юго-западное направление) или восстание пласта или и то, и другое (Гатчинское ПХГ). В этих случаях в
сезонах отбора газа имеет место активное продвижение пластовой воды в сторону искусственной газовой
залежи – так называемое «вторжение пластовой воды по латерали» в ПХГ. Выполнена оценка установки
заградительных экранов из дисперсных систем на продвижение пластовой воды на таких опасных
направлениях и зонах улучшенных ФЕС.
Установка экранов одним из способов, изложенных в соответствующих патентах [1,2,3 ], задачу сильно
усложняет. Экраны, представляющие дисперсные системы, снижают фазовые проницаемости по воде и газу на
2-3 порядка, поэтому на их границах принимаем условие Неймана. На боковых границах участка, где х=0 и
х=L, на линиях тока также принимаются условия Неймана, на контуре и примыкающей к ПХГ стороне имеем
условия Дирихле.
Схемы создания сплошного экрана через специально пробуренные скважины и не сплошного протяженного
экрана, образованного дискретными локальными экранами через существующие скважины, показаны на рис.1
А и В.
На рис.1 С показаны результаты расчетов по определению уменьшения латерального вторжения
пластовой воды в ПХГ в зависимости от сплошности и общей протяжённости дискретных локальных экранов,
созданных через существующие скважины. На рис. 1.D показаны результаты промышленного внедрения
технологии создания экранов через существующие скважины на одном из ПХГ РФ. Как следует из
приведенных графиков (линия 1- до установки экрана) обводненность продукции ПХГ снижается, что
подтверждает эффективность технологии и результаты выполненных оценочных расчетов.
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Аннотация. Проведено экспериментально - аналитическое исследование влияния высокочастотной
электромагнитной обработки на реологические свойства нефтей с различных месторождений. Методом
моделирования работы системы трубопровод перекачивающая станция выполнена оценка влияния
электромагнитной обработки на гидромеханику процесса транспортировки нефти, и как следствие,
производительность магистральных трубопроводов. В результате работы выявлено уменьшение вязкости
перекачиваемого продукта после обработки, уменьшение гидравлического сопротивления трубопроводов и
увеличение производительности их работы.

Введение
Россия является одним из лидеров мировой энергетики. В Энергетической стратегии России на период
до 2030 года заявлено, что на рынке нефти предполагается сохранение текущих объемов российского экспорта.
Для реализации поставленной задачи в Стратегии планируется переход к энергетике нового поколения с опорой
на новые технологии, высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов. В свою очередь, для
осуществления подобного перехода необходимо прорабатывать и решать ряд возникающих проблем, в
частности проблему улучшения реологических характеристик углеводородных флюидов путем качественного
совершенствования и внедрения новых технологий в этой области, [1]. Одним из перспективных способов
улучшения реологических свойств нефти может стать электромагнитная обработка, анализу ее влияния на
реологию и гидромеханику трубопроводного транспорта нефти и посвящена работа.
Основной текст
В работе экспериментально-аналитическим способом, исследуется влияние электромагнитного (ЭМ)
поля высокой частоты на реологические свойства нефтей различных месторождений, оценена степень этого
влияния, время релаксации нефти.
Основными целями исследования стали:
1. Оценка влияния электромагнитной обработки на свойства нефтей;
2. Выяснение факторов определяющих степень этого влияния;
3.Моделирование работы системы трубопровод - перекачивающая станция, с целью анализа изменения
гидромеханики процесса транспорта нефти, наблюдения и оценки изменения производительности
магистральных нефтепроводов, вызванного ЭМ воздействием;
4. Оценка структурных изменений в нефти;
5. Определение времени релаксации свойств нефти, после ЭМ обработки.
В результате исследования выявлено, что электромагнитная обработка приводит к снижению
коэффициента кинематической вязкости у большинства образцов. После обработки вязкость
транспортируемой нефти изменяется (рис. 1.), уменьшается. Это приводит к уменьшению гидравлического
сопротивления трубопровода (H2<H1) и возрастанию объемного расхода в нем (Q2>Q1).
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1

- Характеристика нефтепровода до ЭМ обработки; 2 - Характеристика нефтепровода после ЭМ
обработки
Рис. 1. Влияние изменения вязкости нефти на совмещенную характеристику перекачивающей
станции[2]

В свою очередь, снижение вязкости приводит к изменению совмещенной характеристики насосной
станции, позволяя сместить рабочую точки системы трубопровод – насосная станция в сторону увеличения
расхода перекачки, а значит производительности работы системы, и увеличения коэффициента полезного
действия насосного агрегата (рис. 1).
Заключение
Результатом проведенных в работе исследований стало снижение вязкости нефти после
электромагнитной обработки, сохраняющееся в течении нескольких дней. Степень снижения вязкости и время
релаксации нефти определяются составом и свойствами среды. Снижение вязкости приводит к изменению
гидромеханики процесса транспорта нефти: уменьшению гидравлического сопротивления трубопровода и
возрастанию объемного расхода нефти в ней; изменению совмещенной характеристики насосной станции. В
свою очередь это приводит к смещению рабочей зоны в область больших подач и большего коэффициента
полезного действия насосного агрегата; снижению не только давления перекачки, но и мощности необходимой
для перекачки. Таким образом, применение электромагнитной обработки в практике трубопроводного
транспорта нефти может быть актуально, как с целью оптимизации работы насосно-силового оборудования,
повышения пропускной способности нефтепроводов, и др.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы о поведении пропанта в горизонтальной секции скважины при
проведении операции гидравлического разрыва пласта (ГРП). Рассмотрены вопросы движения и оседания
пропанта с жидкостью ГРП при различных режимах работы: расхода используемой жидкости, концентрации
пропанта в жидкости ГРП, а также различных типов пропанта (плотности и диаметра). По результату расчета
вычислены необходимые параметры обработки для предотвращения оседания пропанта в скважине с учетом
технологических параметров обработки, а также линейных размеров горизонтального участка скважины (длины и
внутреннего диаметра). Вычислительное моделирование проводилось с применением программного комплекса с
открытым кодом OpenFOAM.

Введение
На текущий момент процесс проведения ГРП представляет собой отлаженный механизм, как с
технологической точки зрения, так и теоретической. За 70 летнюю эволюцию операции ГРП прошли путь от
единичных операций до массового внедрения в производство (общее количество операции ГРП в России за год
~100 000).
Разработана специальная техника, достаточной мощности, позволяющая доставлять расклинивающий
агент в пласт. Подготовлено огромное количество химических реагентов под определенные ФЕС пласта.
Теоретически описано развитие трещины ГРП на различных этапах обработки, разработаны
специализированные программные продукты, позволяющие проводить моделирование на этапе «Дизайна» и
моделировать фактическую геометрию трещины ГРП по полученным давлениям обработки.
Вся теоретическая часть, связанная с поведением трещины: раскрытие, деформация, перенос пропанта
по трещине, фильтрация жидкости разрыва в породу связаны непосредственно с объектом обработки. Однако,
для развития трещины, необходимо жидкость и пропант доставить до интервала перфорации.
На текущий момент идет активное горизонтальное бурение с последующим проведением МГРП. Длина
горизонтальной секции может достигать 3 000 м. Поведение пропанта в ГС на текущий момент мало изучено и
описано, а это при определенных линейных размерах скважины и технологических параметров обработки
(расход, вязкость, концентрация пропанта) может привести к СТОПу, по причине «бриджевания» пропанта в
стволе скважине и, как следствие, потери времени, дополнительной спуско-подъемной операции и т.д.
Изучению поведения пропанта в горизонтальной скважине посвящена данная работа.
Начальные условия
Рассматривается течение жидкости с пропантом в горизонтальном участке скважины длиной 1 000 м,
внутренним диаметром 0.1 м. Жидкость разрыва – вода (μ=1 сП, ρ=1000 кг/м3).
Горизонтальная секция скважины, принятая в моделировании показана на Рис. 1:

Рис. 1. Течение жидкости с пропантом на горизонтальном участке скважины

Рассмотрены различные типоразмеры используемого пропанта; различные расходы используемой
жидкости; различные концентрации пропанта в 1 м 3 жидкости. Варьируемые параметры сведены в Табл. 1:
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Табл. 1 – Варьируемые параметры при расчете

Свойства пропанта

Расход жидкости
(м3/мин.)
Концентрация
пропанта (кг/м3)

Mesh (типоразмер)
40/70 Mesh
30/50 Mesh
20/40 Mesh
16/20 Mesh

ρпропанта (кг/м3)
2780
2780
2780
2780

dпропанта (мм)
0.3
0.5
0.7
1

1

3

5

10

15

30

50

100

200

300

Параметры расчета
Численная реализация процесса переноса пропанта по горизонтальной скважине в двумерной плоской
постановке задаче проведена с использованием программного комплекса с открытым кодом OpenFOAM. Для
расчета использован метод конечных объемов для решения уравнений в частных производных с решателем
interFOAM. Данная математическая модель основывается на методе объема жидкости VOF (Volume of Fluid)
[1]. Визуализация результатов расчётов проведена с помощью общедоступной программы ParaView.
Результаты расчетов
На Рис.2 приведены результаты моделирования оседания пропанта при различных типоразмерах
пропанта и расхода жидкости, при концентрации пропанта 100 кг/м 3.

Рис. 2. Результаты моделирования оседания пропанта при различных типоразмерах и расхода жидкости, при концентрации
пропанта 100 кг/м3

По результату моделирования, представленного на Рис.2 получена зависимость оседания пропанта в
зависимости от типоразмера и расхода жидкости. С увеличением расхода используемой жидкости оседание
пропанта снижается, при увеличении типоразмера оседание пропанта увеличивается по причине увеличение
массы частиц.
Заключение
Разработана математическая модель в программном комплексе OpenFOAM, позволяющая проводить
моделирование течения жидкости с пропантом в горизонтальной трубе.
В результате проведенного моделирования – 125 расчетов, получено распределение пропанта по длине
скважине в зависимости от параметров обработки, а также исследованы закономерности поведения пропанта
при его различных свойствах.
Дальнейшие исследования
Дальнейшие исследования предполагают учет неньютоновской жидкости (использование
кросслинкованного и линейного геля), построение натуральной модели скважины с имеющимися
ограничениями (муфтами ГРП) и фактической инклинометрии, а также постановку и расчет задачи в 3D
варианте.
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ГИДРОДИНАМИКА СМЕСИ ЖИДКОСТИ И ПРОППАНТА В ТРЕЩИНЕ ГРП
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Аннотация. Рассматривается задача о моделировании течения смеси жидкостей и проппантов внутри
трещины ГРП. Математическая модель включает в себя уравнение эллиптического типа для нахождения
распределения давления внутри трещины и уравнения переноса для концентраций. Проводится ряд численных
экспериментов, целью которых является изучение влияния параметров течения на возникновение зон локальной
закупорки трещины, на образование и распространение вязких пальцев.
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027).

Введение
Моделирование процесса ГРП является связанной задачей, которая объединяет в себе несколько
подзадач: геомеханическую задачу определения геометрии трещины, задачу о моделировании движения смеси
проппантов и жидкостей в трещине, нахождение распределения давления и концентраций закачиваемых
жидкостей в скважине, нахождение распределения температуры, учет протекающих химических реакции,
деградации жидкостей и т.д. В данной работе рассматривается обособленная задача о моделировании движения
смеси жидкостей и проппантов внутри трещины ГРП, из рассмотрения исключаются температурные эффекты и
химические реакции. Геометрию трещины в каждый момент времени можно считать известной, как и поток
компонентов смеси на перфорации. Такой подход позволяет провести более детальный анализ влияния
отдельных параметров на гидродинамику течения, определить потенциальные зоны локальной закупорки,
изучить формирование и распространения неустойчивостей Саффмана – Тейлора (вязкие пальцы) и другие
эффекты, которые играют важную роль в вопросе качества и эффективности проводимого ГРП.
Постановка задачи
Трещина гидроразрыва моделируется как узкая щель (ячейка Хеле – Шоу) с гладкими проницаемыми
стенками длиной 𝐿, высотой 𝐻, и шириной 𝑤. Геометрия трещины описывается при помощи метода фиктивных
областей – ширина трещины полагается равной нулю 𝑤(𝑥, 𝑦) = 0 в тех точках расчетной области, в которых
трещины нет. Для удобства используется прямоугольная декартова система координат с осью x, направленной
по горизонтали, 𝑦 – по вертикали, и 𝑧 – перпендикулярно плоскости трещины. Геометрическая конфигурация
задачи показана на Рис. 1. На левой границе области задан перфорационный интервал, через который в область
трещины происходит закачка смеси с заданной скоростью 𝑢̅ и концентрацией компонентов смеси. На верхней и
нижней стенке задано условие непротекания.

Рис. 1. Пространственная конфигурация задачи, сечение в плоскости z = 0.

В предположении о ламинарном характере течения жидкости по трещине на удалении от
перфорационных отверстий, закон сохранения импульса жидкой фазы сводится к следующему соотношению
между скоростью жидкости 𝒖 и давлением 𝑝 (формальный вывод можно найти в [1, 2]):

𝒖 = −𝜦(|𝜵𝒑|, 𝒄𝒑 , 𝒘)𝜵𝒑,
(1)
где 𝑐𝑝 – концентрация твердой фазы (проппанта), Λ(|∇𝑝|, 𝑐𝑝 , 𝑤) – мобильность жидкости. Кроме того, после
некоторых преобразований, законы сохранения массы для жидкой и твердой фазы можно записать в виде:
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𝒄𝒑
𝝏𝒘
+ 𝜵 ⋅ (𝒘𝒖) = −𝒒𝒍 (𝟏 −
),
(2)
𝝏𝒕
𝒄𝒎𝒂𝒙
𝝏(𝒄𝒑 𝒘)
(3)
+ 𝜵 ⋅ (𝒄𝒑 𝒘𝒖𝒑 ) = 𝟎,
𝝏𝒕
где 𝒖𝑝 – скорость проппанта, 𝑐𝑚𝑎𝑥 – максимально достижимая концентрация проппанта, 𝑞𝑙 – скорость оттока
жидкости в пласт через стенки, может рассчитываться по формуле Картера [3], или из других соображений.
В наиболее простом случае, а именно, в предположении о том, что скорости жидкой и твёрдой фазы
равны (𝒖𝑝 = 𝒖) [4], пренебрегая любыми эффектами оседания частиц, а также считая 𝜕𝑤 ⁄𝜕𝑡 известным из
задачи геомеханики, уравнения (2), (3) с учетом (1) переписываются в виде:
𝒄𝒑
𝝏
𝝏𝒑
𝝏
𝝏𝒑
𝝏𝒘
(𝜦𝒙 ) +
(𝜦𝒚 ) = −
− 𝒒𝒍 (𝟏 −
),
(4)
𝝏𝒙
𝝏𝒙
𝝏𝒚
𝝏𝒚
𝝏𝒕
𝒄𝒎𝒂𝒙
𝝏
𝝏
𝝏
(5)
(𝒄𝒑 𝒘) +
(𝒖𝒄𝒑 𝒘) +
(𝒗𝒄𝒑 𝒘) = 𝟎,
𝝏𝒕
𝝏𝒙
𝝏𝒚
где Λ𝑥 и Λ𝑦 – коэффициенты проводимости, зависящие от ширины трещины и эффективной вязкости [5]; 𝑢 и 𝑣
– горизонтальная и вертикальная компонента скорости 𝒖 соответственно. Таким образом, если к уравнениям (4)
и (5) добавить граничные условия, получится модель гидродинамики смеси жидкости и проппанта в трещине
ГРП.
Численное моделирование
Для того, чтобы провести численное моделирование течения смеси жидкостей и проппантов при
помощи уравнений (4), (5), необходимо на каждом временном интервале задать значения 𝜕𝑤 ⁄𝜕𝑡 . В рамках
сопряженной задачи о моделировании ГРП, эти значения могут быть получены в результате численного
моделирования геомеханической задачи об определении геометрии трещины. Для проведения численных
экспериментов в данной работе также использовались искусственно заданные значения. Тогда, используя
уравнение (4), можно найти распределение давления и поле скоростей в расчетной области. Затем, используя
уравнение (5), можно посчитать перенос компонентов смеси за заданный временной интервал. Зная
концентрации компонентов, можно вычислить новую эффективную вязкость [5], которая будет влиять на
коэффициенты проводимости 𝑎 и 𝑏 в уравнении (4). Следует отметить, что уравнения (4) и (5) являются
уравнениями разных типов, а, значит, требуют разных подходов к их численному решению. Уравнение (4)
решается методом конечных объемов [6], для дискретизации уравнения (5) используется метод, предложенный
и развитый R.J. Leveque [7]. Программный код написан на языке C++.
В работе проводятся численные эксперименты с разными геометриями трещин, параметрами смеси,
скоростями закачки. При анализе влияния параметров течения, для простоты расчетов, в качестве трещины
используется вся прямоугольная расчетная область (ячейка Хеле – Шоу). Для верификации использовано
точное решение для радиального разлёта частиц в ячейке [8]. Проводится исследование влияния реологии
компонентов смеси, интенсивности утечек жидкости через стенки, возмущения концентрации твёрдой фазы в
потоке на перфорации, шероховатости стенок и взаимное расположения перфораций на формирование и
развитие вязких пальцев, возникновение зон локальной закупорки, появление и разрушение проппантных
пробок. Выполняется ряд численных экспериментов для неньютоновской жидкости со степенной реологией, а
также расчеты на реальных геометриях трещин, полученных в результате численного моделирования
геомеханической задачи.
На Рис. 2 приведен пример эксперимента по изучению влияния шероховатости на развитие
неустойчивостей [9]. На рисунках виден эффект расщепления кончика вязкого пальца (viscous tip-splitting).

Рис. 2. Численный эксперимент по изучению влияния шероховатости стенок на развитие неустойчивостей.

Заключение
Проведено численное моделирование движения смеси жидкостей и проппантов внутри трещины ГРП.
Для этого использована математическая модель (4), (5), которая включает уравнения двух разных типов –
эллиптическое уравнение для определения давления внутри трещины и уравнения переноса для нахождения

369

концентраций компонентов смеси. Проведен ряд численных экспериментов на синтетических данных, в ходе
которых было проанализировано влияние параметров задачи на течение смеси, возникновение зон локальной
закупорки трещины, на образование и распространение вязких пальцев. Проведены расчеты с использованием
геометрий трещин, полученных в результате численного моделирования геомеханической задачи.
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Аннотация. Работа направлена на создание трехмерной математической модели паротеплового воздействия
на продуктивный пласт и алгоритма ее компьютерной реализации. Модель описывает процессы фильтрации
трехфазного флюида, конвективный теплоперенос, фазовый переход, влияние порового давления на напряженнодеформированное состояние пласта и эволюцию пористости, а также позволяет учитывать данные о расположении
и количестве скважин. Результаты верификации показывают хорошее согласование с натурными данными
термометрии Ярегского месторождения.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых (МК-4174.2018.1).

Введение
Одним из наиболее перспективных методов разработки залежей нетрадиционной (тяжелой) нефти
является метод парогравитационного дренирования, поскольку его применение позволяет существенно
понизить вязкость нефти и увеличить ее подвижность. Использование такой методики приводит к появлению
сложного взаимодействия между тепловыми, механическими и гидродинамическими процессами,
происходящими во флюидонасыщенной пористой среде. В результате, фильтрационно-емкостные свойства
продуктивного пласта претерпевают изменения, оказывающее существенное влияние на нефтеотдачу
коллектора.
Аналитические модели [1-3] широко применяются для получения приближенных оценок дебита
нефти. При выводе аналитических соотношений принимают ряд упрощающих допущений, к которым
относятся: пренебрежение давлением, конвекцией, фазовым переходом, а также заранее заданная форма
паровой камеры. Для получения более точного решения необходимо применять методы численного
моделирования [4-6], которые позволяют учитывать особенности расположения скважин и конкретных
нефтяных месторождений.
Данная работа направлена на создание трехмерной математической модели и разработку алгоритма ее
компьютерной реализации для описания связанных процессов, происходящих при паротепловом воздействии
на продуктивный пласт. Модель описывает следующие эффекты: изменение теплофизических и
гидродинамических свойств многофазного порового флюида; конвективный теплоперенос; фазовый переход,
вызванный испарением и конденсацией воды; влияние порового давления на напряженно-деформированное
состояние пласта; тепловое расширение частиц грунта, а также изменение пористости, вызванное изменением
порового давления и объемными деформациями.
Математическая модель
Разработанная модель включает в себя уравнения баланса массы, энергии и моментов сил.
Предполагается, что жидкость, заполняющая поровое пространство, состоит из трех несмешиваемых
составляющих (вода, пар, нефть). Для описания фильтрации каждой из компонент в поровом пространстве
применяется закон Дарси, а учет влияния течения флюида на напряженно-деформированное состояние
породного массива осуществляется с помощью модели Био. Путем добавления дополнительных объемных
источников [7] в уравнения баланса массы и энергии проведен учет фазового перехода, возникающего при
конденсации пара и испарения воды. В процессе паротеплового воздействия на пласт происходит изменение
начального значения пористости, которое определяется согласно модели, предложенной в работе [8]. Таким
образом, полная система уравнений для описания связанных термо-гидро-механических процессов имеет
следующий вид:
(nρw Sw )
(1)
    ρw vw   qw ,
t
(nρs Ss )
(2)
    ρs vs   qs ,
t
(nρo So )
(3)
    ρo vo   0 ,
t
(4)
Sw  So  Ss  1 ,
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vw  

Kkrw
p  ρw g  ,
μw

(5)

vs  

Kkrs
p  ρs g  ,
μs

(6)

vo  

Kkro
p  ρo g  ,
μo

(7)

 
  
T (1  n) ρr cr  n  ρi Si ci        λeff T    vi ( ρi Si ci nT )  Q ,
t  
i  w, o , s
i  w, o, s
 
    eff g  0 ,

  C :   T T  T0  E    B pE ,





T
1
u   u  ,
2
T  Tsat

, T  Tsat
rnS s ρs T

sat
,
qs   qw  
rnS ρ T  Tsat , T  T
w w
sat

Tsat

dn   α B  n  dεvol  cr dp  ,



(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

где нижний индекс i принимает значения s, w, o, r и обозначает величины, характеризующие пар, воду, нефть и
сухой скелет; n - пористость; ρi - плотность; t - время; S w - водонасыщенность; S s - паронасыщенность; So нефтенасыщенность; vi - скорость фильтрации; K - абсолютная проницаемость; kri - относительная
проницаемость; μi - вязкость; p - давление; g - ускорение свободного падения; T - температура; ci теплоемкость; λeff 



i  w, o , s

nSi λi  1  n λr - эффективная теплопроводность; Q - источник, вызванный фазовым

переходом;  - тензор напряжений; ρeff 



i  w, o , s

nSi ρi  1  n ρr - эффективная плотность; C - тензор упругих

постоянных, который в случае применения изотропной линейной теории упругости сводится к двум упругим
постоянным (модулю Юнга и коэффициенту Пуассона);  - тензор полных деформаций; T - коэффициент
теплового расширения частиц грунта; T0 - начальное значение температуры; E - единичный тензор;  B коэффициент Био; u - вектор перемещений; r - параметр, характеризующий скорость фазового перехода; Tsat
- температура фазового перехода; ε vol - объемные деформации; cr - сжимаемость горной породы.
Результаты численного моделирования
Для численной реализации модели (1)-(13) был разработан алгоритм [9], основанный на
преобразовании уравнений относительно неизвестных величин давления, паро- и водонасыщенности.
Стабилизация осцилляций, вызванных конвективными слагаемыми, осуществлялась посредством введения
искусственной диффузии. Полученная в результате преобразований система уравнений решалась в конечноэлементном пакете Comsol Multiphysics®.
На рисунке 1 представлены результаты моделирования формирования паровой камеры на одном из
участков Ярегского месторождения (республика Коми), разработка которого ведется при помощи метода
парогравитационного дренирования. При задании однородной начальной пористости (рис. 1 (а)) форма паровой
камеры согласуется с предположениями, принимаемыми в аналитических моделях. При неоднородном
начальном распределении (рис. 2 (б)-(в)) наблюдается качественное различие: существенным становится рост
паровой камеры не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Задание начальной пористости
с преимущественной пространственной ориентацией (рис. 2 (в)) приводит к различию во времени смыкания
соседних пар скважин. Эти результаты подтверждаются экспериментальными исследованиями формирования
паровой камеры в породных массивах с различной проницаемостью [10].
Результаты анализа моделей для описания эволюции пористости показывают, что существует три
качественно различных картины ее распределения вблизи околоскваженного пространства. Если
превалирующим механизмом является изменение порового давления (рис. 2 (а)), то вблизи нагнетательной
скважины образуется область с повышенной пористостью, а вблизи добывающей – с пониженной. Влияние
теплового расширения приводит к увеличению пористости (рис. 2 (б)). Если же преимущественным
механизмом является сжатие пласта под действием нагнетаемого пара (рис. 2 (в)), то на рассматриваемой
области образуется «кольцо» повышенного уплотнения грунта, которое соответствует фронту фазового
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перехода. Приведенные результаты показывают, что для корректного описания дебита нефти в произвольном
пласте-коллекторе необходимо определить преимущественный механизм изменения пористости.
Для верификации разработанной модели были использованы данные термометрического мониторинга
наблюдательной скважины, расположенной на расстоянии 134 метров от крайней пары скважин. Результаты
сравнения расчетной температуры и натурных измерений в интервале глубины от 194 до 204 метров показали,
что модель позволяет предсказывать температуру с точностью до 0.5 0С.

а

б

в

Рис. 1. Результаты моделирования паровой камеры на 20й день после начала паротеплового воздействия; (а) – однородная
начальная пористость, (б) – начальная пористость с равномерным законом распределения, (в) – начальная пористость с
заданной преимущественной ориентацией
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б

в

Рис. 2. Влияние различных механизмов на изменение пористости; (а) – поровое давление, (б) – температурное
расширение, (в) – сжатие пласта

Заключение
Работа направлена на разработку трехмерной модели связанных термо-гидро-механических процессов,
происходящих при добыче нефти с помощью метода парогравитационного дренирования. Модель включает в
себя уравнения баланса массы и законы Дарси для каждой из составляющих многофазного потока (воды, пара и
нефти), условие полного насыщения, закон сохранения энергии с учетом конвективного теплообмена и
источника, описывающего фазовый переход «вода-пар», уравнение равновесия, определяющие соотношения
теории пороупругости Био с учетом теплового расширения частиц грунта и эволюции пористости. Модель
позволяет учитывать конкретные данные о расположении и количестве скважин, структурные особенности
нефтяных коллекторов, а также все этапы формирования и развития паровой камеры. Результаты верификации
модели показывают хорошее согласование с натурными данными термометрии Ярегского месторождения.
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Аннотация. Авторами построена гидродинамическая модель, позволяющая рассчитывать различные типы
термохимического воздействия на пласты сложного строения (типа баженовской свиты) с учетом физикохимических реакций, процессов сорбции и десорбции, тепловой деструкции, изменения пористости и
проницаемости, генерации подвижных углеводородов из керогена и изменения фильтрационных характеристик.
Сравнение численных расчетов с экспериментом на керне показало адекватность принятого подхода к
моделированию физико-химических процессов в пористых средах с изменяющейся структурой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № №19-07-00433 А.
Ключевые слова: многофазная фильтрация, кероген, генерация подвижных углеводородов, изменение
фильтрационно-емкостных свойств.

Введение
Наибольший интерес у практиков и исследователей в настоящее время вызывают пласты баженовской
свиты, которые относят к нефтематеринским разновозрастным песчаникам, характеризующимся аномальными
свойствами в отличие от традиционных месторождений углеводородов. Сама насыщенная порода имеет низкую
пористость 3-15%, а матрица содержит незрелый кероген в не текучем состоянии. Зрелая нефть (часто
битуминозная) заполняет поровое пространство, но в связи с низкой проницаемостью пластов (менее 10 -3 мкм2)
трудна для извлечения. При этом вопрос о свойствах керогеносодержащей породы до сих пор остается
дискуссионным [1,2]. Повышенное внимание к таким пластам связано с потенциальной возможностью
активации генерационного потенциала керогеновой части пористой матрицы в плане образования
дополнительных подвижных углеводородов. Ключевыми факторами, стимулирующим разложение керогена,
являются увеличение давления, рост трещиноватости и повышение температуры на 200-300оС свыше
пластовых значений, для этих пластов изначально являются аномально высокими - порядка 100о С и выше [3,4].
В настоящее время исследования по поиску эффективных методов разработки подобных пластов
осуществляет ряд компаний. Большинство технологий основано на сочетании химических и тепловых методов.
Пробные проекты по разработке керогеносодержащих пластов ведут Сургут Нефтегаз (на режиме истощения),
Роснефть (многостадийный ГРП). Лукойл РИТЕК, Зарубежнефть, Газпром нефть продвигают идею применения
водо- и термогазового воздействия (ТГВ), по сути являющегося одним из методов внутрипластового горения
(ВПГ). Эффективность технологии ВПГ на бажене — это дискуссионный вопрос в силу того, что кероген горит
еще более интенсивно, чем подвижная нефть. В работе [5] отмечено, что кероген в пределах даже баженовской
свиты может иметь различную степень зрелости: матрица незрелого пласта содержит около 20% керогена от
веса породы, но разработка такого пласта традиционными тепловыми методами не дает эффекта, в то время как
для «зрелых слоев», где весовая часть керогена почти на 2 порядка ниже, возможно получить стабильный
приток при тепловом воздействии. На основе анализа имеющихся промысловых и теоретических данных в
работе [6] обсуждается, что большего эффекта, чем при ВПГ, можно достичь термогазохимическим методом
(ТГХВ) с закачкой в пласты водного раствора ВВ, что не приводит к сгоранию подвижной нефти и керогена из
минеральной матрицы, но при этом может стимулировать генерацию нефти при повышении температуры и
давления за счет экзотермической реакции разложения ВВ. Гипотеза о возможности применения ТГХВ на
бажене высказывалось еще в ранней работе авторов [7]. В настоящее время к этому методу появился
практический интерес, на многих месторождениях идут промысловые испытания [8], а в СО РАН идет
обсуждение перспективности этого метода на бажене [9].
Особенности математического моделирования
Имитационное моделирование термохимических процессов, в особенности для керогеносодержащих
месторождений представляет значительные трудности из-за отсутствия четкой информации о строении пласта,
его свойствах, зрелости матрицы коллектора, генерационного потенциала. При этом фактор достоверности
исходной информации является ключевым для проведения оценки эффективности того или иного метода
разработки, с точки зрения возможности стимуляции керогена к деструкции в пластовых условиях.
Исследования керна не могут в полной мере разрешить поставленные вопросы, даже оценка
пористости и проницаемости образцов керогеносодержащих пластов традиционными методами затруднена по
причине разрушения породы при выбуривании керна. Лабораторными способами удается установить состав
породы, наличие прослоев различной карботнатности и лишь качественно оценить емкость порового

374

пространства. Учитывая эти факты, при математическом моделировании необходимо использование наиболее
обобщенной модели, учитывающей анизотропию коллектора через введение тензора проницаемости и
тензорного характера всех фильтрационно-емкостных параметров, в том числе и распределения пор по
размерам [10,11].
В работе [7] авторами была представлена модель разложения керогена под действием химическиактивного вещества, закачиваемого в пласт и разрушающего сплошность минеральной матрицы,
способствующая высвобождению жидких углеводородов, а также увеличению доли жидкой фазы счет
термодеструкции. В работе [12] гипотеза о действенности такого подхода была подтверждена
экспериментально исследованиями на керновом материале баженовской свиты и был предложен кислотный
состав, воздействующий на карбонатную и на глинистую составляющие пород баженовской свиты,
позволяющий растворять часть минеральной матрицы. В работе [12] также показано экспериментально, что
добавка ПАВ позволяет улучшить вынос осадкообразования или даже предотвратить выпадение солей после
реакции с кислотой. Фильтрационный эксперимент показал, что после обработки кислотным составом фазовая
проницаемость повысилась с 0,05 мД до 0,53 мД. Общая пористость образца возросла более чем в 2 раза.
Определению фильтрационноемкостных свойств (ФЕС) образцов керогена посвящены эксперименты [13], где
оценивались результаты термодеструкции керогена баженовской свиты при закачке горячего пара в автоклав,
содержащий образец измельченной породы. Установлена линейная зависимость изменения конечной
пористости от времени воздействия.
Для численной имитации подобных экспериментов с использованием химически-активных веществ (в
том числе ПАВ, кислот) необходим учет изменения фильтрационно-емкостных параметров насыщенной
пористой среды не только в плане сравнения начальных и конечных значений. Для непрерывного расчета
процессов, требуется знать текущее состояние, так как скорость таких процессов как сорбция и десорбция,
термодеструкция, скорость химической реакции и т.п. зависят от размера поверхности контакта скелета и
активного вещества. Поэтому необходимо знать текущую толщину сорбированного слоя, текущие радиусы пор,
относительную сорбционную поверхность (или поверхность фазового перехода), учитывать изменение ФЕС в
динамике с учетом скорости закачиваемых веществ и их объёмов в целом. Только в этом случае можно
правильно оценить размер зоны активной обработки и состояние пористой матрицы. В качестве расчетного
инструмента определения текущего состояния коллектора авторы предлагают использовать дополнение общей
гидродинамической многофазной модели расчетом пористости и проницаемости на основе изменение функции
вероятности распределения пор по размерам f(r) с непрерывным изменением ее вида в процессе
термохимического воздействия [11]. Суть данного подхода заключается в описании изменения пористости m и
абсолютной k проницаемости путем трансформации функции распределения пор по размерам, изначально
рассчитанной на основе томограммы исследования контрольного образца (расчетные формулы для вычисления
m и k по f(r) приведены в работе [11]). На Рис.1 показан вид томограммы среза реального керна (а) и диаграмма
ее обработки с построением линии тренда - кривой f(r) (красным цветом), отвечающей вероятности
распределения пор по размерам (б). Также показано, как трансформируется исходная кривая f(r) для двух видов
обработки керна: б)- с учетом сорбции полимера на поверхности пор и в)- при растворении кислотой
карбонатной части породы.

а
б
в
Рис.1. Построение распределения пор по размерам: (а)-срез керна, (б) диаграмма и соответствующая ей линия тренда f(r)
(красная линия), ее изменение при обработке полимерном; (в) при кислотной обработке керна

На Рис. 1б) можем видеть, что «равномерное» сорбирование на поверхности полимера приводит к
сдвигу влево исходной (красной) кривой f(r) примерно на 10мкм за счет сорбции полимера (синяя линия) при
начальной пористости образца 19% и проницаемости– 401 мД; пунктиром показана коррекция f(r) с учетом
изменения относительной сорбционной поверхности. Сдвиг кривых f(r) вправо на рис.1 в) от исходной
(красной линии) в зону больших размеров примерно на 24 мкм (зеленая) с последующим трансформированием
(за счет увеличения относительной поверхности контакта кислоты и пористого каркаса) можно
интерпретировать в плане изменения показателя изменения динамической пористости m и проницаемости k за
счет растворения части карбонатной матрицы и «освобождения» части зрелого керогена. Математическая
модель позволяет в каждый момент времени пересчитывать все гидродинамические параметры с учетом
непрерывно изменяющихся ФЕС, для различных типов закачиваемых в пласт химически-активных веществ и
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адсорбционных/сорбционных свойств матрицы породы. Для верификации предложенной комплексной
гидродинамической модели были проведены численные эксперименты, моделирующие прокачку реального
полимера через образец керна [14]. Пористость образца после обработки уменьшилась на 45% от начальной, а
проницаемость на 22%, что согласуется с результатами эксперимента.
Заключение
Выбор технологии разработки обусловлен не только геологическим строением коллектора, но и
изученностью свойств насыщенной породы. Это в полной мере относится к низкопроницаемым,
сложнопостроенным пластам, характеризующимся не только неоднородностью ФЕС, но особыми свойствами
самой матрицы. Состав минеральной матрицы баженовской свиты весьма неоднороден и включает кварц,
карбонаты, полевые шпаты, глины, слюды и др., что говорит о необходимости уточнения на основе
рентгенографического анализа строения пористой матрицы и распределения пор по размерам. Пересчет
пористости и проницаемости в режиме реального времени позволяет не только уточнить фильтрационные
свойства среды, но и оценить изменение объема подвижных углеводородов, как за счет «разгерметизации»
зрелого керогена, так и за счет термогенерации нефти из матрицы с учетом зависимости скорости
термодеструкции от относительной фазовой поверхности.
Сравнение с экспериментами на керне показало, что предложенная авторами комплексная математическая
модель адекватно описывает процессы трансформации пористого коллектора под действием активного
термохимического состава. В этом плане расчет на основе данного подхода применения метода ТГХВ на
керогеносодержащих пластах, позволит доказать его перспективность для баженовских отложений и
оптимизировать процесс.
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Аннотация. Рассматривается процесс протаскивания трубопровода через канал. При моделировании данного
процесса учитываются взаимодействия между трубопроводом, колонной бурильных труб, почвой и буровым
раствором. Протаскиванию трубопровода через скважину препятствуют силы трения трубопровода и колонны
бурильных труб о почву, а также сила сопротивления трубопровода при его движении в буровой жидкости. При
построении математической модели учтено влияние этих сил. Для определения сил трения трубопровод и колонна
бурильных труб рассматривались как гибкая нерастяжимая нить. Создан и реализован алгоритм определения
тягового усилия. Отдельный этап работы посвящен учету балластировки трубопровода.

Введение
В процессе протаскивания трубопровода через канал определяющим фактором является
взаимодействие между трубопроводом, колонной бурильных труб, расширителем, почвой и буровой
жидкостью. Сведения о форме канала получены из данных инклинометрии.
Для решения задачи о протаскивании трубопровода необходимо рассмотреть следующие силы: силу
сопротивления, оказываемую на трубопровод бентонитовым буровым раствором, силу трения колонны
бурильных труб о свод канала, силу трения трубопровода о свод канала [1]. Кроме этого, необходимо учесть
возможность балластировки трубопровода.
Совокупность сил, действующих на трубопровод
Для того, чтобы оценить влияние сил трения на трубопровод и колонную бурильных труб в канале,
рассмотрим их как нерастяжимую нить. Верхний свод канала представим как ось канала, которая поднята вверх
на высоту радиуса. Саму ось канала аппроксимируем полиномом шестой степени, исходя из данных
инклинометрии, предварительно проведя нормировку по величине высоты входного отверстия над уровнем
моря.
Для решения задачи о тяговом усилиии, необходимом для протаскивания трубопровода через канал,
необходимо определить площади касания колонны бурильных труб и трубопровода со стенкой канала.
Очевидно, что при протаскивании трубопровод и колонна бурильных труб будут вдавливать в стенку канала на
некоторую глубину, от которой будет зависеть вычисляемая площадь касания (Рисунок 1). Для нахождения
этой величины использовалось решение задачи Герца для контакта двух цилиндров с параллельными осями [2,
3].

Рисунок 1. Схема контакта трубопровода и стенки канала.
Таким образом, при решении задачи о протаскивании трубопровода были рассмотрены следующие
следующие силы: силу сопротивления, оказываемую на трубопровод бентонитовой суспензией, силу трения
колонны бурильных труб о свод канала, силу трения трубопровода о свод канала, а также учтено влияние
балластировки на конечное прикладываемое тяговое усилие.
Прикладываемое тяговое усилие для протаскивания должно превосходить все вышеперечисленные
силы, препятствующие протаскиванию трубопровода.
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Заключение
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в случае прямолинейного канала необходимое
тяговое усилие оказывается большим, чем для поставленной задачи. Это вызвано тем, что при протаскивании
трубопровода по прямолинейному каналу силы трения действуют на протяжении всей длины канала. Кроме
того, полученные результаты дают возможность оценить вклад следующих сил: силы сопротивления,
оказываемой на трубопровод бентонитовой суспензией, силы трения колонны бурильных труб о свод канала и
силы трения трубопровода о свод канала (Рисунок 2).

Рисунок 2. Тяговое усилие и его составляющие
До точки начала касания трубопровода и верхней стенки скважины наибольший вклад вносит сила
трения колонны бурильных труб о верхнюю стенку скважины.
Далее с момента начала касания трубопровода и верхней стенки скважины и до окончания
протаскивания трубопровода наибольший вклад вносит сила трения трубопровода о верхнюю стенку
скважины.
Кроме того, для трубопроводов большего диаметра требуется большее тяговое усилие.
Также сделан вывод, что для каждого диаметра существует оптимальная степень балластировки, при
которой тяговое усилие минимально.
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О НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Аннотация. В докладе раскрывается проблема неудовлетворительной сходимости результатов
гидравлических расчетов с данными эксплуатации магистральных нефте и нефтепродуктопроводов, уложенных в
рельеф местности. Дана оценка фактических коэффициентов гидравлического сопротивления ряда
технологических участков нефтепроводов по данным их эксплуатации в сопоставлении с формулой Блазиуса.
Приведены результаты приложения адаптационного подхода к задаче определения параметров гидравлического
сопротивления технологических участков магистральных нефтепроводов в фактических режимах их эксплуатации.
Работа выполнена в рамках бенчмаркинговых исследований энергоэффективности членов

Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Введение

Ретроспективный анализ научно-технической литературы в области гидравлического расчета
трубопроводов вскрывает вариативность методологических подходов и формальных решений в исследованиях
количественных оценок параметров движения жидкости в трубах.
Канонизированные формулы для расчета гидравлических потерь являются плодом обобщения
большого объема экспериментальных исследований, выполненными в XVIII – начале XIX века: Дарси (Henry
Darcy, 1803–1858), Прони́ (Gaspard Clear Francois Marie Riche baron de Prony, 1755-1839), Купле (Claude
Couplet,1642-1722), Босси (Charles Bossut, 1730-1799), Дюбуа (Pierre Du Buat, 1734- 1809), Эйтельвейн (Johann
Eytelwein, 1764-1848)Пуазейля (Jean–Louis–Marie Poiseuille, 1797–1869), Вейсбах (Julius Weisbach, 1806–1871),
Ранкин (William John Macquorn Rankine, 1820 — 1872), .Грасгоф (Franz Grashof, 1826 —1893), О.Майер (Oskar
Emil Meyer, 1834 — 1909), Гаген (Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen,1797 – 1884), Нейман (Franz Ernst Neumann,
1798—1895), Стокс (Sir George Gabriel Stokes, 1819 —1903), Саф и Шодер (Augustus V. Saph & Ernest W.
Schoder (1903), Гогенбах (Eduard Hagenbach-Bischoff, 1833–1910), Прандтль (Ludwig Prandtl, 1875-1953),
Рейнольдс (Osborne Reynolds, 1842 — 1912), Блазиус (Paul Richard Heinrich Blasius, 1883–1970), Фаннинг (John
Thomas Fanning 1837-1911), Карман (Theodore von Kármán, 1881-1963), Никурадзе (Johann Nikuradse, 18941979), Муди (Lewis Ferry Moody, 1880 –1953), Н. П. Петров (Николай Павлович Петров 1836 - 1920),
Г.А. Мурин (Всесоюзный теплотехнический институт, 1948), в середине прошлого века удачно были встроены
в концепцию гидравлического расчета Л.С.Лейбензоном (Лейб Шмулевич Лейбензон, 1879 — 1951).
Анализ показывает, что результаты расчетов по ставшими классическими формулам не удовлетворяют
современным требованиям моделирования технологических режимов эксплуатации системы магистральных
нефтепроводов
Проблематика
Несмотря на использование коэффициента эквивалентной шероховатости в качестве универсального
адаптивного параметра, расхождение расчетных зависимостей для коэффициентов гидравлических
сопротивлений, рекомендованных действующими нормативными документами, с экспериментальными
значениями потерь на трение составляет -20…+95% [1].
В настоящее время творческий процесс рождения новых формул для уточнения зависимости
коэффициента гидравлических сопротивлений от параметров течения флюида в трубах успешно продолжается.
В итоге мы имеем не один десяток сложно построенных вложенных формул, либо зависимостей, работающих в
узком диапазоне чисел Рейнольдса.
В своих исследованиях коллеги из University of Laval (Квебек, Канада) и University of Biskra, Université
Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras (Алжир) пришли к аналогичному выводу по результатам анализа
формул наших современников для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления, в том числе:
Wood D.J. (1966) [46], Eck B. (1973), Swamee P.K.-Jain A.K. (1976), Churchill S.W.-Chen N.H. (1979), Shacham M.
(1980), Round G.F. (1980), Barr D. (1981), Zigrang D.J.-Sylvester N.D. (1982), Serghides T.K. (1984), Manadilli G.
(1997), Romeo E.-Royo C.-Monzón A (2002), Achour B. (2002), Ajinkya A.M. (2006), Sonnad J.R.-Goudar C.T.
(2006), Rao A.R.-Kumar B. (2007), Buzzelli D (2008), Avçi A. (2009), Vatankhah A.R. (2009, 2014), Papaevangelou
G.-Evangelide C.-Tzimopoulos C. (2010), Fang X.-Xua Y.-Zhou Z. (2011), Ghanbari A.-Farshad F.-Rieke H.H. (2011),
Samadianfard S. (2012), Cojbasic Z.-Brkiç D. (2013), Zeghadnia L.-Lakhdar D.-Larbi H.-Nouredin R. (2014).
Учитывая, что все приведенные в настоящей статье формулы подтверждены многочисленными
экспериментальными данными, получены авторитетными учеными за вековую историю вопроса, можно
предположить, что возможности получения принципиально лучшего результата на традиционном
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теоретическом базисе исчерпаны. Кратное увеличение вычислительных возможностей вследствие развития
компьютерной техники принципиально не повысили точности гидравлических расчетов, выполняемых по
формулам классической гидродинамики.
Данные эксплуатации нефтепроводов
В рамках деятельности рабочей группы для проведения бенчмаркинговых исследований
энергоэффективности членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти была произведена
оценка коэффициентов гидравлического сопротивления ряда технологических участков нефтепроводов по
данным их эксплуатации. Результаты сопоставления с формулой Блазиуса («гладкого» трения) приведены на
рисунке.

Рис. Оценка гидравлического сопротивления участков магистральных нефтепроводов по данным их эксплуатации.

«Ошибка» в расчетах коэффициента Дарси в приведенном примере варьируется в широких пределах:
от – 23% до + 52%. Причем гидравлическое сопротивление одного и того же трубопровода, перекачивающего
одну и ту же нефть с одной и той же производительностью, различное. По всей видимости, мы имеем дело с
изменениями характеристики трубопровода в зависимости от предистории его нагружения: если переключение
происходит с режима с большей производительности, то, как правило, гидравлическое сопротивление участка
трубопровода меньше, а если, наоборот – с меньшей производительности на большую, то и потребный напор
больше.
Объяснение девиации напоров при подключении одних и тех же насосных агрегатов лежит в
неоднородности перекачиваемой среды. Наличие подвижных скоплений – водных и газовых, расположенных в
характерных участках трассы в перегибах рельефа местности создает дополнительные гидравлические
сопротивления, которые изменяется во времени за счет аккумуляции и миграции скоплений воды и газа [2 - 6].
Обсуждение результатов
В настоящее время наиболее эффективным является адаптивный подход к оценке параметров
гидравлического трения по данным эксплуатации технологического участка. В качестве адаптивных
параметров модели в разное время выступали: относительная шероховатость внутренней стенки трубы,
приведенная длина технологического участка или эффективный диаметр нефтепровода. В нашем предложении
в качестве параметров адаптации целесообразно использовать параметры обобщенной формулы для
коэффициента гидравлического сопротивления:
𝐴
𝜆 = 𝑚,
𝑅𝑒

В таблице представлены адаптированные параметры для расчета потерь энергии на трение ряда
действующих нефтепроводов, а так же оценки отклонения расчетных значений потребного напора и расчетов.
Погрешность расчета гидравлического сопротивления рассмотренных нефтепроводов существенно меньше на
индивидуально адаптированных моделях (+18…-14%), чем по общепризнанным формулам гидравлики (+74…40%).
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Таблица – Адаптированные
ПАО «Транснефть»

параметры

для

расчета

потерь

энергии

Адаптивные параметры

на

трение


%
+74,4
+67,1

после
адаптации

%
+18,4
–4,5

–0,313

–8,9
–40,6

+12,8
–10,6

0,7557

0,330

+15,6
+3,5

+10,2
–2,1

Ярославль – Москва DN 700

1,1549

0,366

+19,1
–1,2

+6,9
–14,9

Вагай – Омск DN 1000

2,6952

0,431

+21,1
+5,8

+14,1
–3,9

Платина – Пермь ХК DN 1200

29,936

0,631

+28,5
+10,0

+1,8
–3,2

А

m

1,1831

0,264

0,000461

Омск - Анжеро-Судженск DN 700

Нефтепровод
Калейкино – Самара DN 1000
Красноленинская-Шаим-Конда DN 800

до адаптации

нефтепроводов

Оценивая полученные на практике результаты, можно сделать вывод, что необходимо развивать
методологию мультифазного движения жидкости в магистральных нефте- и продуктопроводах с учетом
аккумуляции и миграции водяных и газовых скоплений [7] для повышения достоверности и сходимости
технологических расчетов.
Выводы
1.
Классические формулы для расчета гидравлических сопротивлений в трубах, полученные
обобщением исследований на воде и воздухе в стерильных условиях лабораторных экспериментов, не
учитывают все многообразие фактических условий эксплуатации нефтепроводов и должны применяться с
обязательной оценкой результата расчетов по фактическим параметрам эксплуатации аналогичных объектов
трубопроводного транспорта.
2.
Для повышения точности гидравлических расчетов и качества проектных решений необходимо
применять адаптивные модели рельефного трубопровода, построенных на принципах мультифазного движения
реологически сложных неравновесных сред.
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скважине, реализованные в программном комплексе «Универсальный механизм», а также их применение для
решения прикладных и исследовательских задач, возникающих на различных этапах проектирования и
строительства скважин для добычи нефти и газа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815.

Введение
Строительство современных скважин для добычи нефти и газа является технически сложной задачей,
требующей учета множества факторов для выбора оптимальной траектории и конструкции скважины,
компоновок бурильной колонны, режимов работы оборудования, гидравлики скважины и т.д. Для минимизации
рисков и снижения затрат бурильные компании широко используют компьютерное моделирование как на этапе
проектирования скважины, так и непосредственно в процессе строительства.
Детальное описание всех аспектов процесса проходки скважины в рамках единой модели, пригодной
для практических приложений, в настоящее время не реализовано. Для решения инженерных и
исследовательских задач используется устоявшийся набор методик расчета, позволяющих оценивать поведение
реальных систем в рамках упрощенных постановок задачи.
Для решения задач связанных с оценкой деформированного положения колонны в скважине,
исследования критических скоростей вращения колонны, оценки направления проходки в большинстве случаев
применяются конечноэлементные модели невращающейся колонны в скважине. Альтернативой данному
подходу является применение методик моделирования динамики систем абсолютно твердых и упругих тел [1].
Наряду с высокой эффективностью решения традиционных задач, данный подход позволяют создавать
детальные математические модели, учитывающие различные аспекты поведения вращающейся колонны в
скважине.
В данной работе представлены методики построения математических моделей бурильной колонны в
скважине, а также методики решения прикладных и исследовательских задач, реализованные в программном
комплексе «Универсальный Механизм» [2].
Математические модели бурильной колонны
Компоновка бурильной колонны, а также режимы работы оборудования буровой установки
подбираются таким образом, чтобы обеспечить оптимальные характеристики движения долота в забое. При
проходке протяженных скважин с ненулевым уклоном верхняя часть бурильной колонны, испытывающая
растягивающие усилия, собирается из легких бурильных труб; компоновка нижней части (далее КНБК),
работающая в условиях сжатия, компонуется утяжеленными трубами, стабилизаторами положения колонны в
скважине, измерительными системами и системами управления направлением проходки, напорными
двигателями и долотами различных типов.
Модель бурильной колонны в ПК УМ может включать произвольную комбинацию абсолютно твердых
тел, трехмерных моделей упругих тел, уравнения движения которых строятся с использованием модального
подхода [3, 4], а также балочных конечно-элементных моделей, для описания которых может использоваться
как модальный подход, так и уравнения в абсолютных узловых координатах [5].
Для описания взаимодействие элементов бурильной колонны со стенками скважины используются
дискретные контактные силы различных типов. Представленная методика позволяет создавать модели колонн
для роторного бурения, а также компоновок, оснащенных активными системами управления направлением
бурения, демпфирующими устройствами, напорными двигателями и пр. Набор инструментов программного
комплекса позволяет создавать модели бурильных колонн и скважин на базе инженерного описания, принятого
в отрасли.
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Статический анализ
В рамках статического анализа оценивается деформированное состояние КНБК в скважине
произвольной пространственной конфигурации с учетом приложенных нагрузок в верхней точке или на буре,
гидростатических сил, сил трения в контакте со стенками скважины, деформаций колонны под действием
систем управления направления проходки.
Результаты расчета применяются для выбора оптимальных компоновок с точки зрения прочности
конструкции, равномерного распределения контактных сил, минимизации рисков прихвата, а также подбора
уровня осевых сил и крутящих моментов с учетом возможности развития синусоидальной и спиральной форм
потери устойчивости [6].
Для определения равновесного положения моделируется движение модели под действием
приложенных сил: в начальный момент времени модель располагается вдоль оси скважины, достижение
равновесного состояния фиксируется по затуханию кинетической энергии под действием внешнего и
внутреннего демпфирования, а также диссипации в точках контакта со стенками скважины.
Для оперативной оценки осевых сил и также моментов сопротивления вращению колонн – так
называемого Torque and Drag анализа – в большинстве случаев применяются упрощенные аналитические
модели, решающие задачу в предположении о том, что элементы БК расположены вдоль оси скважины. Данное
решение, реализованное в рамках ПК УМ, используется для уточненного расчета начального положения
колонны перед началом моделирования. Комбинация двух подходов позволяет эффективно решать задачи
статического анализа не только для относительно коротких компоновок низа БК, но и для многокилометровых
колонн.
Линейный вибрационный анализ
Линейный вибрационный анализ поведения КНБК в скважине применяется для выявления критических
скоростей вращения БК. Для заранее рассчитанного деформированного состояния колонны в скважине строятся
системные матрицы, решается задача определения собственных форм и частот колебаний, а также
вибрационного отклика модели на гармонические силовые и кинематические возмущения, приложенные к
различным элементам колонны.
По результатам расчета строится диаграмма зависимости амплитуд вынужденных колебаний от
скорости вращения колонны, применяющаяся для качественной оценки различных режимов работы
оборудования.
Наряду с точностью определения начального положения модели, одним из наиболее важных аспектов,
влияющих на точность решения, является корректное описание внешнего демпфирования, возникающего при
движении элементов колонны в буровом растворе. Для оценки демпфирования поперечных колебаний колонны
в скважине, применяются зависимости, предложенные Ченом; демпфирование продольных и крутильных
колебаний оценивается по формулам для вязкого трения [7].
Прогноз направления проходки
Основной задачей оператора бурения является обеспечение доступа к выявленному резервуару,
посредством строительства скважины или скважин, с минимальными временными и финансовыми затратами.
Для достижения поставленной цели широко применяются различные системы управления направлением
проходки.
Подробное моделирование процесса съема порода долотом с учетом гидравлики скважины требует
существенных вычислительных затрат; для решения практических задач проектирования скважины и
коррекции направления проходки в процессе строительства успешно используются существенно более простые
полуэмпирические подходы. Данные подходы, основанные на использовании результатов статического анализа
КНБК, позволяют оценить направление по пространственному положению КНБК, либо по положению долота,
результирующему вектору сил резания и характеристикам долота и породы.
Анализ переходных процессов, нелинейный вибрационный анализ
Динамические модели могут использоваться для численного моделирования динамических процессов,
возникающих при различных режимах вращения колонны в скважине с учетом контактного взаимодействия со
стенками скважины, сил резания на буре и влияния бурового раствора.
В большинстве случаев динамика нижней части колонны обусловлена усилиями, возникающими при
разрушении породы долотом. Для описания процесса резания применяются модели различной степени
детализации, от позволяющих учесть крутильные автоколебания компоновки [8, 9], до моделей, учитывающих
взаимодействие каждого резца с породой [10].
Реализованные методики позволяют исследовать динамику систем, оснащенных напорными насосами,
силы, различными системами управления направлением проходки, расширителями ствола скважины как с
точки зрения эффективности функционирования элементов системы, так и нагруженности их составных частей.
Отдельным приложением является моделирование движения невращающейся модели колонны под
действием силовых и кинематических гармонических возмущений для оценки границ применимости линейного
вибрационного анализа.
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Заключение
Динамические модели могут использоваться для анализа положения равновесия бурильной колонны в
скважине произвольной пространственной конфигурации с учетом возможности развития синусоидальной и
спиральной форм потери устойчивости, анализа собственных форм и частот колебаний системы в окрестности
положения равновесия, а также численного моделирования динамических процессов, возникающих при
различных режимах вращения колонны в скважине с учетом контактного взаимодействия со стенками
скважины, сил резания на буре и влияния бурового раствора.
Результаты расчета могут применяться для выбора оптимальных компоновок бурильной колонны и
режимов бурения, оценки динамической нагруженности элементов компоновки и выявления возможных
причин отказов бурильного оборудования.
Развитый набор численных методов с поддержкой многопоточных вычислений позволяет достичь
высокой вычислительной производительности при решении широкого круга прикладных и исследовательских
задач.
С развитием численных методов и производительности вычислительной техники, появляется
возможность исследования динамики вращающейся колонны в скважине с учетом сил резания на буре,
взаимодействия колонны со стенками скважины, сил возмущений, обусловленных работой оборудования и пр.
Объединение данных моделей с методиками исследования гидравлики скважины, работы буровой установки
позволит в дальнейшем получит намного более точный инструментарий для решения практических задач
бурения, как на стадии проектирования скважины, так и на стадии ее строительства.
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Аннотация. Рассмотрены модели газожидкостного течения в скважине. Разработаны численные схемы
расчета течений на базе модели приведенного дрейфа и модели кинематических волн. Показано, что упрощенная
кинематическая модель позволяет проводить расчеты в многократно ускоренном масштабе времени и с достаточно
высокой точностью без ограничения на характер изменения во времени расхода газа, проникающего из породы в
скважину. На базе модели предложен алгоритм управления давлением на забое путем изменения противодавления
на устье.

Введение
При традиционном бурении для предотвращения выброса флюида (газа, нефти, воды) в скважину
используются утяжеленные буровые растворы. Однако чрезмерно высокое давление может привести к
обрушению стенок скважины и утечке бурового раствора.
Современная технология бурения с управлением давлением в скважине позволяет вести бурение в
достаточно широком диапазоне величин пластового давления при использовании облегченных буровых
растворов, что существенно повышает эффективность бурения. Это достигается за счет создания
противодавления на поверхности скважины с помощью специальной наземной противовыбросовой системы,
служащей для поддержания уровня давления в скважине выше пластового давления и давления обрушения
породы, но ниже давления гидроразрыва.
Одной из главных задач указанной системы является предотвращение выброса газа, проникшего из
породы в скважину и поднимающегося в виде облака газожидкостной смеси к поверхности. Актуальность
задачи возрастает по мере увеличения глубины скважины.
Цель работы в разработке «достаточно» полной модели и численного метода, позволяющего проводить
анализ в многократно ускоренном масштабе времени на буровой in-situ, а также алгоритма управления
давлением на забое.
Модели газожидкостного течения в скважине
Наиболее полной моделью газожидкостного течения в кольцевом пространстве между стенкой
скважины и бурильной колонной является двухжидкостная модель, в которой рассматриваются уравнения
баланса масс и импульса для каждой из фаз. Эта модель, учитывающая сжимаемость жидкости и газа,
позволяет наиболее полно отразить волновые процессы в смеси и взаимодействие между фазами. Однако
сравнительный анализ результатов, полученных с помощью данной модели, с результатами экспериментов,
демонстрирует ее даже худшее совпадение, чем при сравнении с результатами более простых моделей [1].
Связано это, прежде всего, с проблемой описания сил межфазного взаимодействия, задаваемых эмпирическими
соотношениями, определение которых основано на проведении достаточно тонких экспериментов.
Одной из самых распространенных моделей, наилучшим образом подтверждающих результаты
экспериментов, является модель приведенного дрейфа (МПД). В этой модели уравнения баланса масс газа и
жидкости рассматриваются по отдельности, а уравнение импульса записываются для смеси:

(α g ρ g )
t



(α g ρ g v g )
s

Γ,

(1)

(α l ρ l ) (α l ρ l vl )

 Γ ,
t
s

(α g ρ g v g  α l ρ l vl )
t



(2)

(α g ρ g v g2  α l ρ l vl2  P)
s

S,

(3)

где α – объемное содержание фазы; ρ – плотность; v – скорость; P - давление; S – источниковый член,
включающий гидростатическую силу и гидравлические потери; Γ – скорость изменения массы газа при
растворении; индексы «g и «l» относятся к газовой и жидкостной фазе; «t» и «x» - время и измеренная глубина.
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Недостающее уравнение, замыкающее систему (1)-(3),
связывающей скорости смеси vm  α g v g  α l vl и газа v g :

задается

формулой

v g  C(α g )vm  K (α g , ρ g , ρl , θ) ,

Зубера-Файндли,

(4)

где C и K - параметры формулы, K - скорость подъема газа в неподвижной жидкости; θ - зенитный угол
скважины.
Формула (4) подтверждается многочисленными экспериментами для пузырькового и пробкового
режимов течения смеси и немного хуже для кольцевого режима. По результатам экспериментов в кольцевых
пространствах шириной более 50 мм значение C (α g )  1  1.05 , а в работе [2] однозначно предлагается считать

C  1 . В работе [2] также приводится формула для определения параметра K (α g , ρ g , ρ l , θ) .
В качестве замыкающего соотношения для давления может быть использована модель идеального или
реального газа. Плотность жидкости считается постоянной. Учет растворимости важен при бурении с
использованием легких растворов на нефтяной основе. В растворах на основе воды газ в жидкости практически
не растворяется, Γ  0 . Модель с растворимостью имеет самостоятельное значение и в данной работе не
рассматривается.
Численный метод расчета
Одним из недостатков МПД является достаточно большие затраты машинного времени, что затрудняет
ее использование in-situ. Этот недостаток преодолевается при переходе от эйлеровых координат, в которых
записана система (1)-(3), к лагранжевым координатам [3, 4]. Однако такой подход ограничен случаем, разового
выброса заданной массы газа из породы в скважину. При непрерывном истечении газа преимущества
лагранжева подхода теряются и время расчета движения газожидкостной среды становится сравнимым с
эйлеровым подходом.
Указанные недостатки можно преодолеть путем упрощения МПД, исключив из рассмотрения
акустические волны переходом к модели кинематических волн (МКВ) [5]. Такой подход вполне адекватен при
управлении противодавлением в скважине, когда требуется контролировать развитие запузыренной области,
характерная скорость распространения возмущений в которой существенно меньше замороженной скорости
звука в газожидкостной среде.
В МКВ членами, выделенными в уравнении (3), можно пренебречь. Это позволяет свести систему (1)(3) к решению уравнения переноса газовой фазы и интегрированию двух обыкновенных дифференциальных
уравнений для давления и скорости газа. Более того, как показал опыт численного решения, полученную
систему можно решать методом расщепления, что позволяет существенно убыстрить расчет, проводя
моделирование в многократно ускоренном масштабе времени.
Сравнительный анализ результатов МПД и МКВ
Для верификации МКВ был проведен сравнительный анализ результатов расчета процесса подъема
газожидкостной смеси с результатами, полученными с помощью МПД, представленной в лагранжевых
координатах [3].
На рис. 1 представлены распределения объемного содержания газа по длине запузыренной области при
разовом выбросе в скважину в различные моменты относительного времени (t/3800), рассчитанные по МПД и
МКВ. Изменение скорости верхней границы загазованной области и давления на забое по времени приведены
на рис. 2 и 3. Как видно из приведенных зависимостей, различие в результатах незначительно. Отметим, что,
более или менее существенное изменение скорости смеси на выходе из скважины, которое можно
зарегистрировать на выходе, происходит всего за 110 сек до выброса газа из скважины (рис. 2). При этом
отклонение давления на забое достигает величины 2 МПа (рис. 3), что недопустимо, указанный отрезок
времени слишком мал для балансирования давления в скважине.
Управление давлением
В качестве модели объекта регулирования при управлении давлением в скважине обычно
используются однофазная модель течения газожидкостной смеси, однородной по всему объему скважины. Это
весьма грубая модель, описываемая тремя обыкновенными уравнениями, параметры которой определяются с
помощью сложного алгоритма идентификации [6]. Применение кинематической модели позволяет упростить и
повысить эффективность управления процессом.
В любом случае оперативное управление давлением на забое с поверхности без данных о параметрах
течения на забое практически невозможно. Обычный гидроимпульсный канал связи для этой цели
малопригоден из-за низкой скорости передачи информации, 5-10 бит/сек. Использование бурильных труб со
встроенным кабелем позволяет уменьшить время прохождения сигнала с глубины 3000 м до 2-4 сек. В качестве
алгоритма управления в этом случае может быть использован закон изменения противодавления в противофазе
с изменением давления на забое. Учитывая запаздывание передаваемого сигнала и инерцию органа управления
противодавлением, дроссельной заслонки, запишем закон управления в виде:
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T

dΔP0 (t )
 ΔP0 (t )  kΔPL (t  τ) ,
dt

(5)

где; ΔP(0) и ΔP( L) - отклонения давления в устье скважины и на забое, соответственно; τ – время
запаздывания сигнала; T – постоянная времени заслонки; k - коэффициент усиления.
На рис. 4 представлены переходные процессы изменения давления на забое при истечении газа в
скважину без управления и с управлением противодавлением на поверхности по алгоритму (5) ( k = 2 , T = 3 c).
Как следует из их сравнения, стабилизация давления на забое происходит с погрешностью в несколько десятых
долей МПа, что вполне удовлетворительно для практических целей.
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Рис. 1. Распределения объемного содержания газа по длине
запузыренной области в различные моменты времени
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Выводы
1) Кинематическая модель позволяет быстро и достаточно точно рассчитывать нестационарные
процессы газожидкостного течения в скважине при произвольном изменении по времени расхода газа,
проникающего из породы в скважину.
2) Управление давлением в скважине только по параметрам, измеренным на поверхности,
неэффективно, ввиду дефицита времени на приложение адекватного управляющего воздействия.
3) Задача стабилизации давления на забое может быть достигнута с помощью достаточно простого
алгоритма управления по информации о параметрах течения на забое, передаваемой по бурильным трубам с
встроенным каналом связи.
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ
МОДЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ С ФИКСИРОВАННОЙ ТРУБКОЙ ТОКА В НЕФТЯНОМ
ПЛАСТЕ
А.Б. Мазо, К.А. Поташев
Казанский федеральный университет, Казань
kpotashev@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена оценке достоверности гипотез нового оперативного и в то же время
достаточно точного подхода к использованию теории фиксированной трубки тока для анализа и локального
проектирования разработки нефтяного пласта и геолого-технических мероприятий. Выполнена оценка
достоверности гипотезы о неизменности формы трубок тока по вертикали при неоднородной структуре пласта и
несовершенных по степени вскрытия пласта скважинах, а также продемонстрирована корректность построения
линий и трубок тока в рамках решения плоской задачи стационарной фильтрации в осредненном по толщине
пласте.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для
выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 9.9786.2017/8.9.

Введение
Моделирование процессов техногенного воздействия на нефтяной пласт требует детального учета
особенностей геологического строения коллектора, что предполагает использование расчетных сеток на
порядок большего разрешения, чем в численных моделях глобальной разработки всей нефтяной залежи. При
этом требуемая степень детализации решения обычно не позволяет использовать трехмерную локальную
модель из-за чрезмерно большой размерности расчетной сетки. Для преодоления подобных трудностей без
использования дорогостоящих суперкомпьютеров могут применяться специальные математические модели,
ориентированные на описание конкретных видов геолого-технических мероприятий. Одним из вариантов
подобных моделей является упрощенная локальная модель фильтрации с фиксированной трубкой тока,
позволяющая одновременно принципиально сократить вычислительные затраты и использовать расчетные
сетки высокого разрешения [1, 2]. Такие особенности модели реализуются за счет разложения трехмерной
задачи фильтрации на серию двумерных задач в вертикальных сечениях трубок тока, соединяющих
нагнетательные и добывающие скважины.
В то же время алгоритмы модели фиксированной трубки тока основываются на некоторых гипотезах и
упрощениях, достоверность которых требует оценки [3].
Одним из основных допущений является предположение о независимости формы ЛТ от вертикальной
координаты. Это позволяет представить боковые грани ТТ вертикальными поверхностями, образованными
набором линий тока, а сами линии тока отыскивать из решения осредненных по толщине пласта двумерных
уравнений для давления и скорости фильтрации. Причинами нарушения данного допущения могут быть
зональная вертикальная неоднородность геологической структуры коллектора и несовершенство скважин по
степени вскрытия пласта.
Описание модели
Модель фильтрации с фиксированной трубкой тока является обобщением радиально-симметричной
модели за счет учета реальной геометрии течения между двумя скважинами (нагнетательной и добывающей).
Сначала на момент проведения моделируемого воздействия на участок пласта на основе осредненной по
толщине пласта фильтрационной модели определяется семейство линий тока фильтрующегося флюида, каждая
из которых исходит из нагнетательной скважины и заканчивается либо в одной из эксплуатационных скважин,
либо уходит за границу участка заводнения (рис. 1, а). При этом предполагается, что проекции линий тока на
горизонтальную плоскость будут почти одинаковыми для всех значений вертикальной координаты z .
Выберем одну из этих линий
и две соседних 1 и 2 . Область, ограниченная снизу подошвой,
сверху кровлей пласта, а с боков вертикальными поверхностями, натянутыми на линии 1 и 2 представляет
собой трубку тока, границы которой непроницаемы для жидкости. На стрежне этой трубки тока расположена
основная линия тока , вдоль которой отсчитывается «гидродинамическое» расстояние от нагнетательной
скважины в направлении добывающей скважины. В каждой точке l вдоль ЛТ
можно измерить ширину
трубки тока W (l ) , причем рост W означает дивергентное течение, а уменьшение – конвергентное. В частности
для радиально-симметричного дивергентного течения около нагнетательной скважины l  r, W (l )  r .
В общем случае конфигурация ЛТ
и ширина ТТ W (l ) зависят от расположения и режима работы
окружающих скважин и поэтому меняются со временем. Однако при отсутствии кардинальных изменений
разработки пласта (бурение новых скважин вблизи линии тока, существенное изменение дебита) данная
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геометрическая конфигурация течения остается стабильной. Это позволяет использовать упрощенную модель
lWz , в которой изучается фильтрация в плоской криволинейной поверхности lz при фиксированной во
времени ширине трубки тока W (l ) (рис. 1, б). Уравнения этой модели двумерны, требуемые вычислительные
ресурсы для их численного решения на порядки меньше, чем для трехмерной полномасштабной модели.
Поэтому становится возможным использовать расчетные сетки высокого разрешения (рис. 1, в), необходимые
для моделирования таких мероприятий, как, например, смена интервалов перфорации, обработка призабойной
зоны скважин, закачка водного раствора полимера.

а
б
в
Рис. 1. Схема фильтрационных потоков, линий и трубок тока между нагнетательными и добывающими скважинами (а)
и поле пористости на грубой (2.5 м на 30 м) (б) и детальной (0.1 м на 1 м) (в) расчетных сетках в вертикальном сечении ТТ

Запишем уравнения lWz -модели двухфазной фильтрации в вертикальном разрезе пласта:
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Здесь t - время; функции z  B  l  , z  T  l  описывают геометрию подошвы и кровли пласта в разрезе; rw –
u  (u, v), u  

радиус скважин;

f w , fo – функции относительных фазовых проницаемостей водной и нефтяной фаз;
m  l , z  , k  l , z  – пористость и абсолютная проницаемость пласта; w , o – динамические вязкости водной и
нефтяной фаз.
Граничные условия на скважинах для уравнений (1), (2) ставятся следующим образом:
(4)
l  rw : p  po , s  1; l  L  rw : p  p1 .
При записи (4) считается, что слева расположена нагнетательная скважина, а справа – добывающая
 p0  p1  . Условия (4) справедливы лишь на перфорированных участках стволов скважин; на невскрытых

участках принимается условие гидроизоляции un    p l   0 .
Кровля и подошва пласта считаются непроницаемыми:
p
(5)
0.
z  B, T : 
z
Распределение насыщенности на момент моделируемого воздействия на пласт определяет начальные
условия для уравнения (2):
(6)
t  0 : s  s0  l , z  .
Система уравнений задачи (1) – (6) является замкнутой при известных фильтрационно-емкостных
свойствах пласта и геометрии трубки тока, которая определяется из предварительного решения
вспомогательной задачи. Для решения задачи определения линий тока и относительных расширений ТТ
используется осредненная по толщине пласта модель однофазной фильтрации.
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Предположим, что на начальный момент времени известны трехмерные поля давления и
насыщенности. Эти данные получены в результате воспроизведения истории разработки всего месторождения с
использованием какой-либо полномасштабной фильтрационной модели, отражающей глобальную динамику
заводнения. Применяя к полученным результатам процедуру апскейлинга по толщине пласта, получим поля
осредненных по толщине давления P , водонасыщенности S и гидропроводности  как функции плановых
координат  x, y  . Данные поля могут быть представлены на сетке с латеральным размером ячейки порядка 2550 м при использовании традиционных фильтрационных моделей. Запишем уравнение XY-модели для
стационарного распределения давления:
Nw

 div  H  grad P     ( x  xi ) ( y  yi ) qi .

(7)

i 1

Здесь H  x, y  – толщина пласта; N w - общее количество скважин на участке; xi , yi , qi - координаты и
суммарный дебит скважины i ;  – дельта функция Дирака. Уравнение (7) действует на участке воздействия на
пласт. На границе  участка ставится условие третьего рода, моделирующее фильтрационное взаимодействие
участка с внешней областью пласта (рис. 1, а):
P
(8)
x, y   : 
   P  Pe  ,     x, y  d ,
n
где  – коэффициент обмена, Pe - давление на внешнем контуре e , отстоящем от границы участка на
расстояние d ~ 100 м.
Итак, для решения задачи (7), (8) необходимо задать толщину H на участке, координаты и дебиты
скважин xi , yi , qi на момент t  0 ; давление Pe на внешнем контуре e и коэффициент обмена  . Заметим,
что граничное условие (8) допускает изменение давления на границе участка при изменении условий его
разработки, а также не запрещает движение флюида в обе стороны через границу  .
После того, как задача (7), (8) для давления P( x, y) решена, можно вычислить поле скоростей
фильтрации


P
P 
u  (u, v)   grad P   
, 
(4.10)


y 
x

и построить ЛТ ij от нагнетательной скважины i к добывающей скважине j. Учитывая, что относительная
ширина ТТ определяется с точностью до произвольного множителя, можно принять формулу
qi
l  ij : W  l  
,
H l  u l 
в которой использование qi и H оправдано только тем, что W имеет размерность длины.
В работе представлена оценка влияния зональной неоднородности геологической структуры
коллектора и несовершенства скважин по степени вскрытия пласта как на изменчивость формы ТТ по
вертикали, так и на погрешность расчета основных характеристик фильтрационного течения с помощью
модели фиксированной трубки тока. Продемонстрирована корректность построения линий и трубок тока в
рамках решения плоской задачи стационарной фильтрации в осредненном по толщине слоистом пласте.
Показано, что при характерных значениях фильтрационно-емкостных свойств нефтяного пласта, его размеров и
расстояний между скважинами основная гипотеза модели фиксированной трубки тока является достоверной.
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ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО
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Аннотация. В докладе представлена теория и методика расчета режимов эксплуатации газопроводов
высокого и сверхвысокого давления, проложенных в сложных неизотермических условиях, обусловленных
большими перепадами высотных отметок. Рассмотрены особенности транспортировки газа по глубоководному
газопроводу «Турецкий поток». Показано, что на участках спуска газопровода на дно и его последующего подъема
со дна на сушу, давление и температура газа могут иметь весьма большие градиенты. Кроме того, охлаждение газа
в результате его подъема может достигать значений достаточных для обмерзания трубопровода. Проводятся
соответствующие расчеты по результатам которых делаются обобщающие выводы и даются рекомендации.

Введение
На сегодняшний день существует множество теорий и различных методов гидродинамического расчета
газопроводов высокого и сверхвысокого давления, проложенных в сложных неизотермических условиях.
Однако, в большинстве из них не учитываются такие существенные факторы, как влияние работы силы тяжести
на температуру газа, зависимость коэффициента Джоуля-Томсона от параметров течения, не учитывается
переменность температуры окружающей среды и интенсивности теплопередачи вдоль оси газопровода, либо
все эти факторы учитываются, но в условиях ограниченного диапазона давлений и температур. Во многих
случаях такие допущения являются оправданными и дают приемлемые результаты для реальных условий
эксплуатации. Однако в последнее время увеличивается число газопроводов, условия эксплуатации которых
значительно отличаются от условий эксплуатации «обычных» газопроводов, работающих при давлениях не
выше 10 Мпа. К таким газопроводам относится, прежде всего, новейшие газопроводы «Голубой поток» и
Северо-европейский газопровод (максимальное давление 20 МПа), а также «Турецкий поток», глубина
залегания которого на более, чем 650 км, составляет 2200 м, а начальное давление газа достигает 30 МПа.
Течение газа в таких газопроводах требует более подробного анализа, основанного на базовых законах
механики и термодинамики.
Основы теории
Основная система термобарический уравнений, описывающая стационарное неизотермическое течение
газа в трубопроводе имеет вид:
QM   S  const..,

2
 ρυ dυ  dp   λ 1 ρυ  ρg dz ,
 dx dx
d 2
dx
(1)
 
2



υ
πd
K

d
dz
k
T
 
 J  p,T     
T  Tнар.   g dx ,
 dx  2
QM
 

 p  Z  p,T   ρRT ,

где

  x  , p  x  , , T  x   плотность,

  p,T  , J  p,T     p ρ 

давление,

скорость

и

температура

газа,

соответственно;

внутренняя энергия и энтальпия газа, соответственно;

коэффициент сверхсжимаемости реального газа;

S  d 4 ; K T 
2

Z  p, T  

коэффициент теплопередачи; Tнар. z  

наружная температура, вообще говоря, переменная по длине газопровода; z x   профиль газопровода; g 

  коэффициент гидравлического сопротивления; R  газовая постоянная; x 
координата вдоль оси трубопровода;  k  коэффициент Кориолиса. Свойства реального газа учитываются как
ускорение силы тяжести;

уравнением состояния газа, так и зависимостью внутренней энергии и энтальпии газа не только от
температуры, но и от давления.
Система уравнений (1) сводится к 2-м линейный дифференциальный уравнения
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dT
dp

a1(p,T) dx  b1(p,T) dx  c1(p,T,x),

a (p,T) dp  b (p,T) dT  c (p,T),
2
2
2
dx
dx


(2)

где коэффициенты, входящие в уравнения можно определить из следующих соотношений:
 Z  
1
RT 
R 
 1
 Z  
a1  p,T  
 2  Z  p 
    Z  T 
  , b1 (p,T) 
 ,
2
T  ρ  p p 
 T  p 
 p T 
 QM S  p 

c1  p,T,x   

1

 QM

S

2

 λ  QM S 2
dz 
 J  1
RT 
 Z  
 ρg  ; a2  p,T       

Z  T    ,
ρ
dx 
p 
 T  p 
 p T ρ
 2d


πd  KT
λ  QM S 
 Z  
T  Tнар.  
,

 Z  p    , c2  p,T   
QM
2d
ρ2
 p T 

причем коэффициент Z  p,T  считается известной функцией своих аргументов. В этих формулах С p и CV
теплоемкости газа при постоянном давлении и объеме, соответственно. Для реального газа обе теплоемкости
являются функциями не только температуры, как это имеет место для совершенного газа, но и от давления:
С p  p,T  и CV  p, T  , причем между ними существует соотношение

 J 
 Z  
b2  p,T      С p  p,T   CV  R   Z  T   
 T  p 
 T  p


2

2

 Z  T  Z T  
p
,
C p  p, T   CV  p, T   R 
Z  p  Z p T
2

обобщающее известную формулу Майера на случай реального газа. Теплоемкости газа существенно
изменяются на пути следования по газопроводу. Различия теплоемкостей в начале участка (где давление и
температура газа высоки) и в конце участка (где эти значения значительно меньше) могут составлять  500-800
Дж/(кг∙К). Это сказывается на параметрах движения газа, при спуске газопровода на дно глубокого моря и на
участке его последующего подъема на берег. Производная  Z T  p , входящая в выражения для
коэффициентов a2 и b2 , отражает эффект Джоуля-Томсона, состоящего в проявлении зависимости внутренней

энергии   p,T  и энтальпии J  p,T  от давления. Коэффициент D , известный как коэффициент ДжоуляТомсона, дается выражением

D  p, T  

1 T  Z 
  ,
C p Z  T  p

причем его значение рассчитываются по уравнению состояния для природного газа. Следует отметить, что
коэффициент D  p, T  так же, как и теплоемкости, существенно изменяется на всем пути следования по
газопроводу – его значение в конце участка газопровода, может превышать значение в начале участка в 5-6 раз,
поэтому влияние этого эффекта на параметры движения газа вдоль участка газопровода, так же различно.
Особо нужно отметить влияние профиля газопровода на давление и температуру газа. Это влияние
учитывается в расчетах посредством коэффициента - функции c1  p,T,x , входящей в систему уравнений.
Газопроводы преодолевающие глубоководные моря или высокогорные перевалы, как правило, имеют участки
крутого спуска и подъема. На таких участках влияние профиля газопровода сказывается сильнее всего.
Если определитель системы уравнений (2)

  p, T   a1b2  b1a2  0 , то система (2) имеет

единственное решение, в газопроводе реализуется дозвуковой режим течения. Исследованы характерные
особенности скорости звука при больших давлениях.
Результаты расчетов
В равнинных газопроводах, отличающихся отсутствием серьезных перепадов высот и, как следствие,
не столь значительным влиянием работы силы тяжести и эффекта Джоуля-Томсона, основным фактором,
влияющим на температуру газа при его движении в трубопроводе, является теплообмен с окружающей средой,
причем температура газа, на всем протяжении пути, будет стремиться к температуре окружающей среды. Этого
не скажешь о газопроводе «Турецкий поток», для которого характерны резкие изменения высотных отметок
дна и, как следствие, резкие изменения давления газа. Разность высотных отметок на отдельных участках,
может достигать 2000 метров. Температура газа в таком газопроводе, может опускаться ниже температуры
окружающей среды, а на участках подъема со дна и вовсе достигать отрицательных значений.
Результаты расчетов температурных режимов в зимний и летний период показывают, что температура
газа на выходе из газопровода летом, в целом, как и на всем протяжении пути, остается положительной и
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равной  +7-8 0С. Однако зимой температура газа на выходе отрицательна и равна  - 1 0С, а на некоторых
участках (участок подъема со дна) и вовсе опускается до - 2 0С рис.1.

а

б
Рис. 1. Распределение температуры по длине газопровода:
а - летом; б – зимой

Давление p  x  газа в трубопроводе на начальном, сухопутном участке за счет действия сил трения
уменьшается, а затем по мере спуска на дно моря от отметки z  0 на поверхности, до отметки  2100 м,
увеличивается почти на 3,9 МПа. Такое увеличение, необычное для равнинных газопроводов, в данном случае
обусловлено влияние силы тяжести существенно сжатого газа. Далее на относительно горизонтальном участке (
100  800 км) изменение давления происходит лишь за счет действия сил трения, а на последнем, восходящем
участке ( 800  930 км), уменьшение давления, происходит достаточно быстро за счет противодействия силы
тяжести  dz dx  0  .

Рис. 2. Зависимость распределения температуры и давления газа по длине газопровода «Турецкий поток»

Заключение
Показано, что при выполнении расчета режимов течения в газопроводах высокого и сверхвысокого
давления, необходимо учитывать все факторы, влияющие на теплогидравлические условия транспортировки
природного газа. Расчеты, пригодные для практического использования, необходимо выполнять на основе
численного решения полной системы термобарических уравнений, так как только в этом случае можно
гарантировать, что реализованный проект не потребует дополнительных изысканий и доработок после
введения в эксплуатацию, а данные эксплуатации будут соответствовать данным, полученным при
проектировании.
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Аннотация. С помощью обратного анализа данных термобарических испытаний (ступенчатый нагрев
нагруженных образцов баженитов) установлена связь между деформационными свойствами пород-коллекторов и
температурой, на основе которой выведена зависимость проницаемости от температуры и среднего напряжения.
Создана установка для фильтрационных испытаний нагруженных по боковой поверхности цилиндрических
образцов с центральным отверстием. Изготовлены образцы-диски из искусственного геоматериала (песок и
связующее - криогель), проведены лабораторные эксперименты. Интерпретация их результатов позволила найти
значения эмпирических параметров в экспоненциальной зависимости проницаемости от эффективного напряжения.
Работы выполнены при поддержке проектов ФНИ № АААА-А17-117122090002-5 и РФФИ № 19-05-00689.

Введение
Вскрытие продуктивных горизонтов и добыча углеводородов сопровождаются нестационарными
процессами тепломассопереноса в околоскважинном пространстве, оценка фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС) которого осуществляется геофизическими методами исследования скважин. Обработка получаемых
данных, как правило, проводится на основе статистических зависимостей и/или одномерных квазилинейных
гидродинамических моделей с учетом эмпирических соотношений между параметрами электромагнитных
полей и петрофизическими характеристиками коллектора в предположении постоянства ФЕС [1]. Между тем, с
увеличением глубины в окрестности скважин могут возникать зоны разрушения и формироваться техногенная
трещиноватость [2], вызывающая изменение проницаемости и пористости, величина которых зависит от
эффективных напряжений [3]. Это приводит к необходимости выявления связей между модельными
параметрами по данным лабораторных испытаний. Для интерпретации последних целесообразно использовать
обратный анализ - универсальный инструмент, позволяющий учесть в модели экспериментальные данные
различной физической природы [4]. В настоящей статье рассмотрены примеры такого подхода.
Зависимость проницаемости пород-коллекторов ТРИЗ от температуры
Большая часть мировых ресурсов углеводородов приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) [5],
к которым относятся и нефти баженовской свиты. Для их разработки применяют тепловые методы [6],
оказывающие как положительный (уменьшение вязкости), так и отрицательный (снижение проницаемости изза уменьшения деформационных показателей породы с ростом температуры) эффект [7]. Бажениты содержат до
10% органического вещества, поэтому при нагреве резко изменяются их реологические характеристики. Для
оценки последних предложен малозатратный метод, позволяющий по данным термобарических экспериментов
установить зависимость вязкоупругих свойств исследуемых пород (битуминизированный аргиллит,
отобранный из баженовской свиты Салымского месторождения) от температуры на основе обратного анализа.
Цилиндрические образцы (радиус R=14 мм, высота H0=36 мм) испытывались на оригинальной
установке (Рис. 1a). Образец 1, расположенный между двумя алюминиевыми пуансонами 2, помещался в
трубчатую печь 6. Система устанавливалась на теплоизолирующее основание 8 и подвергалась вертикальному
сжатию грузом 4 массы M23 кг, затем осуществлялся ступенчатый нагрев. Температура образца (ломаная
линия на Рис. 1б) регистрировалась термодатчиком 3 и контролировалась реле 5, изменение во времени высоты
H(t) измерялось индикатором перемещений часового типа 7 с абсолютной точностью 1
изменение величины H за 12 часов оказывалось меньше 5%, то температуру в течение часа повышали до
следующего уровня, при этом происходило удлинение образца из-за температурного расширения породы.
Экспериментальные данные –относительная высота образца D(t)H(t)/H0 – показаны кружками на Рис. 1б.
Рассмотрим деформацию t1HtHtn на интервалах In[tn, tn+1) (n1,…,4), где tn – момент времени,
когда в образце устанавливается постоянная температура Tn (Рис. 1б). На каждом из этих промежутков
величина  со временем стремится к постоянному значению, поэтому процесс деформирования можно описать
вязкоупругой моделью Кельвина-Фойхта
, tES,
tn0,
(1)
где E и  – эффективный модуль Юнга и вязкость геоматериала на соответствующем временном интервале In ,
S=Mg/(R2) – приложенное к образцу напряжение, g - ускорение свободного падения. Решение (1) имеет вид
tS 1expEttnE.
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(2)

Рис. 1. Схема лабораторной установки (а); экспериментальные данные и график температуры (б).
Сформулируем обратную коэффициентную задачу: найти E и  по результатам термобарических
испытаний (Рис. 1б). На каждом интервале In введем целевую функцию

 n ( E, )  an [ (ti , E, )   i ]2

 i ,

где ti,E, - значение функции (2) при некоторых E и ; входные данные i1HtiHtn рассчитываются по
измеренной в момент ti высоте образца; суммирование осуществляется по тем i, для которых tiIn (an - их
количество). Расчеты показали, что функции n унимодальны – обратная задача однозначно разрешима.
Рисунок 2 демонстрирует линии уровня n. Точки минимума (E* , *) целевых функций n, доставляющие
решение обратной задачи, находились методом градиентного спуска (Табл. 1).

Fig. 2. Изолинии целевых функций: 1 (а); 4 (б).
Таблица 1. Реологические свойства образца № 4 при различной температуре.
n
1
2
3
4
60
90
120
150
Tn , C
E* , MПa
220.6
112.3
63.5
47.1
1.48
6.98
7.23
7.95
* , TПac
Аппроксимируя данные Табл. 1, получим зависимость модуля Юнга от температуры
ETE0 expTT0
(3)
где E0647.8 MPa и 0.384; относительная ошибка составляет 18%. Известно [8], что проницаемость k и
пористость m пород связаны эмпирическим соотношением km32, а m зависит от среднего напряжения  [9]:
mm0 expK,
(4)
где K - модуль объемного сжатия. Поскольку K пропорционально E, то для него справедливо аналогичное (3)
соотношение, из которого и (4) можно найти зависимость проницаемости от напряжений и температуры
kTkT0 exp1.5 expTT0K0,
(5)
где k(T0) определяется стандартными методами. Из (5) следует, что при постоянном напряжении увеличение
температуры ведет к быстрому уменьшению проницаемости пород с высоким содержанием керогена.
Экспериментальное исследование проницаемости геоматериалов в неоднородном поле напряжений
При интерпретации данных ГИС и оценке расходных характеристик глубоких скважин необходимо
учитывать возможность существования в их окрестности зон необратимых деформаций с измененными ФЕС,
зависящими от действующих напряжений. С этой целью в [10] предложены пороупругая и
пороупругопластическая модели, а также найдены аналитические решения, описывающие стационарные
геомеханические и гидродинамические поля в околоскважинном пространстве, если проницаемость k зависит
от эффективного напряжения sp (p–давление флюида) по экспоненциальному закону k(s)k0 exp( s).
Разработана процедура интерпретации данных фильтрационных испытаний нагруженных по боковой
поверхности образцов с центральным отверстием, позволяющая определить эмпирические параметры k0 и . В
настоящей статье приводятся результаты первых экспериментов на созданной лабораторной установке для
исследования зависимости k(s) при неоднородном напряженном состоянии.
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В качестве модельного выбран искусственный геоматериал, созданный по оригинальной технологии из
калиброванного песка и криогеля [11] в качестве связующего. Изготовлены диски (радиус 120 мм, толщина
190 мм, в центре высверлен цилиндрический канал радиуса 4 мм) и цилиндрические образцы (диаметр 38 мм,
высота 63 мм). По стандартной методике измерена проницаемость k0108 мД, затем цилиндры испытывались
на одноосное сжатие. Определены деформационно-прочностные характеристики геоматериала: модуль Юнга
1.1 GPa, коэффициент Пуассона 0.21, предел прочности на сжатие 1.5 МПа (средние значения по пяти
образцам).
Фильтрационные испытания. Диск 1 с герметизированными основаниями помещался в нагружающее
устройство (Рис. 3) - стальную трубу 2 (внешний диаметр 292 мм, толщина стенок 5 мм, высота 200 мм) с
непроницаемыми крышками и боковыми штуцерами 3 для соединения с расходомерами. В зазор между
стенками и диском устанавливались две пары гидродомкратов 4 и засыпался песок крупной фракции 5, крышки
закрывались. К внешнему контуру диска гидродомкратами прикладывалось ступенчато возрастающее
радиальное напряжение Si0.1,…,0.5 MПa, формирующее неоднородное осесимметричное поле напряжений.
При каждом Si в центральном канале создавалось постоянное давление воздуха Pm0.15,0.20,…,0.5 MPa, на
боковой поверхности регистрировался расход Qim в стационарном режиме фильтрации. В Табл. 2 приведены
результаты измерений Qim, отнесенные к расходу Q0, измеренному при Si0.
Таблица 2. Результаты измерений (диск № 1) расхода Qim,
отнесенные к Q0 .

Pm
Q0
Si , MПa
MПa л/мин 0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.15 6.15 1.0069 0.9923 0.9765 0.9602 0.9491
0.20 12.31 1.0091 0.9925 0.9797 0.9666 0.9529
0.25 18.56 1.0116 0.9965 0.9817 0.9684 0.9529
0.30 24.68 1.0148 1.0013 0.9879 0.9743 0.9600
0.35 30.81 1.0205 1.0072 0.9903 0.9743 0.9622
0.40 37.14 1.0230 1.0095 0.9957 0.9800 0.9651
0.45 43.23 1.0269 1.0110 0.9963 0.9850 0.9705
0.50 49.34 1.0305 1.0162 1.0021 0.9861 0.9721
Рис. 3. Схема эксперимента.
, MПa
Для определения эмпирического параметра  при каждом уровне нагружения Si вводится целевая функция
i (  ) 

8

 F ( , Pm , p0 )  Qim / Q( Pm , p0 )2 ,

m 1

минимум которой доставляет искомое значение  (последняя строка в Табл. 2); функции F и Q, получены в
[10] при решении пороупругой задачи о фильтрации в диске, моделирующей описанный эксперимент.
Оказалось, что  практически не зависит от внешнего напряжения и давления газа, поэтому ее можно
рассматривать как константу материала. Заметим, что параметр  находится независимо от вязкости флюида и
величины k0.
Цель дальнейших экспериментов – оценить параметр  в области необратимого деформирования, а также
исследовать эволюцию гидродинамических полей при несимметричном нагружении дисковых образцов.
Заключение
Верификация – неотъемлемый элемент геомеханического моделирования процессов деформирования и
разрушения породных массивов, природных и антропогенных объектов различного масштабного уровня.
Лабораторные эксперименты и натурные наблюдения позволяют получить для этой цели прямые и косвенные
данные, которые, однако, являются лишь набором цифр, пока не будут адекватно интерпретированы в рамках
подходящей модели. Обратный анализ – универсальный инструмент, позволяющий учесть данные различной
физической природы посредством выбора подходящей целевой функции. В статье приведены примеры
реализации такого подхода для околоскважинного пространства.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОЧНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Д.А. Неганов 1
1
ООО «НИИ Транснефть», Москва
NeganovDA@niitnn.transneft.ru
Аннотация. Рассматривается обобщенная структура нормативного определения параметров прочности
магистральных трубопроводных систем, сложившаяся в нашей стране и за рубежом на протяжении 6 – 7 десятилетий.
Основное внимание уделено магистральным трубопроводам для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В основу
расчетного анализа прочности положены два метода – метод по допускаемым напряжениям (принятый в зарубежной
практике) и расчет по предельным состояниям (принятый в отечественной практике).

ВВЕДЕНИЕ
Проектные решения трубопроводной системы должны удовлетворять условиям прочности
трубопровода при заданных р и Dв. Соответствующий расчет проводился на основе формул сопротивления
материалов или теории тонкостенных оболочек [1]

  
pD
(1)
 э  в     pn  min  в , Т 
2
n
 nв nT 
где  э – эксплуатационные эквивалентные (по одной из теорий прочности);  - толщина стенки;
  - допускаемые и опасные напряжения;  в ,  Т - пределы прочности и текучести; n , nв , nT - запасы по
напряжениям

 , по пределу прочности  в

или пределу текучести

Т

материала трубы.

Включение в (1)  Т и nT позволяло исключить в эксплуатации образование недопустимых
пластических деформаций.
Все факторы неопределенностей, входящие в расчеты по (1) и отражающие условия эксплуатации,
технологии проектирования и строительства, учитывались коэффициентами ( n , nT, nв) и нормативным
назначением гарантированных механических свойств (  в ,  Т ).

В отечественной практике [1, 3] вскрытие факторов неопределенностей было осуществлено через
введение расчетов по предельным состояниям, когда
(2)
nT , nв   n K I Kн
m
где n, KI, Kн – коэффициенты надежности соответственно по нагрузке, материалу и назначению;
m – коэффициент условий работы;
МЕТОДЫ
Основной детерминированный расчет
Прямая задача детерминированного основного расчета толщины стенки  трубопровода на стадии
проектирования при предварительном технико-экономическом обосновании диаметра Dв и давления р, а также
при выбранном конструкционном материале  оп , ( в ,  Т ) и назначенном запасе n , (nT , nв )
рDв рDв  n .
(3)

2 
2 оп
Поверочные детерминированные расчеты
На стадиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации на основе (1) – (3) проводятся
детерминированные поверочные расчеты со следующими целями:
- проверка допустимого эксплуатационного давления [р] при заданных



 р  2  оп ;

(4)

n

- проверка правильности выбранных и назначенных характеристик механических свойств  оп , ( Т ,  в )
при известных р, Dв ,  , n
 оп 

pDв
 n ;
2

- проверка по (3) допустимой толщины стенки   при
   рDв n ;
2 оп

- проверка допустимого запаса прочности [ n ] при известных
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(5)

(6)

n 

 оп  2 .

(7)

рDв

Структура статистических нормативных расчетов прочности
Неопределенности в расчетах прочности для всех стадий жизненного цикла трубопроводов связаны с
тем, что все расчетные параметры Rп, входящие в базовые выражения (1), (2) и в выражения (3) – (7)
детерминированных основных и поверочных расчетов, оказываются статистически значимыми со своими
характеристиками разбросов. Эти значения устанавливаются из статистического анализа:
- технологий изготовления трубных сталей и труб;
- технологий строительства и эксплуатации.
Разбросы величин р в сочетании с разбросами (  Т ,  в ),  и Dв в соответствии с (1) порождают
разбросы запасов прочности

n , статистические величины n (nТ , nв ) дают основания считать статистически

значимыми коэффициенты n, KI, Kн, m в выражении (2).
На базе статистических измерений и оценок всех указанных расчетных параметров (давлений р,
механических свойств  Т ,  в , геометрических размеров  и Dв в первую очередь важным становится

определение их средних (медианных) значений:

Rпm 

1
nп

R

(8)

пi

где nп - число измерений расчетных параметров Rпi.
Основы вероятностных расчетов прочности
Накопление статистической информации в виде гистограмм об основных расчетных параметрах
прочности дает возможность переходить к вероятностному анализу в виде распределения прочности.
Существо этого анализа [1, 4, 6] состоит:
- в получении функций плотности вероятности Р внешних и внутренних воздействий (числе давление
Рэ) и соответствующих расчетных напряжений
прочности

э)

и расчетных сопротивлений (пределов текучести

 в ) с последующим определением вероятности разрушения Р р

Т и

в зонах, где

 э ≥{  Т ,  в }

(9)

с предельно низкими вероятностями ( Рр  10 );
7

- в построении функций вероятностей Р( э ) и Р{  Т ,  в } с определением связи между запасами
прочности { nТ , nв } и заданными вероятностями Р( э ) , Р{  Т ,  в }, отвечающими объему исходной
статистической и вероятностной информации.
Между вероятностью Р и объемом информации существует простая связь

n

i  0,5
P

(10)

где i – порядковый номер измеряемой величины; n – общее число измерений.
На рис.1 показана функция распределения пределов прочности лабораторных образцов из стали 17Г1С,
вырезанных из труб в исходном состоянии и после 40 лет эксплуатации.

Рис. 1. Функция распределения предела прочности трубных сталей 17Г1С
На рис. 2 показана схема реализации вероятностного анализа запасов: по оси ординат отложены
вероятности

Р( э ) и Р( в ) по шкале, соответствующей нормальному закону распределения. Тогда по

медианным значениям

 mэ и  вm для вероятности Р=50% и для других величин Р(Р<50%)
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Рис. 2. Схема оценки влияния вероятности Р на запасы прочности
Если по результатам статистической обработки величин
вероятностных распределений – коэффициенты вариации
то расчетные значения ( в ) р и

 э и  в получены

параметры их

V и V в и их средние значения ( mэ )m и ( в )m ,
э

( э ) р для данной вероятности Р получаются из выражений

 р,     
э

в

р

э

m







,  в m (1  Z p V э ,V в )

(11)

где Z p - квантиль распределения, зависящий от Р.
На основе (1) и (11) можно проанализировать изменения нормативного запаса прочности nв при учете
вероятностных характеристик эксплуатационной нагруженности

n p  nв

1  Z p  V в

1  Z p  V э

э

и пределов прочности

в

 nв  n p

(12)

где np – запас прочности при заданной вероятности Р; n p - коэффициент снижения запаса nв.
Из данных рис. 2 видно, что наибольшее влияние на допустимое изменение запасов прочности nв
наблюдается при уменьшении Р от 0,5 до 10-3. Уточнение вероятностных расчетов прочности при более низких
Р не имеет большого практического смысла. Вероятностный подход приобретает свою практическую
актуальность на ответственных участках магистральных трубопроводов.
Этот подход становится значимым и необходимым для тех случаев, когда назначенные сроки службы и
расчетные долговечности выработаны, а внутритрубная диагностика показывает повышенную дефектность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая большую протяженность магистральных трубопроводов (измеряемую десятками тысяч
километров), существенный срок эксплуатации (до 40 – 60 лет), большую вариацию условий
эксплуатационного нагружения (по давлениям, климатическим зонам, коррозионным воздействиям), широкий
спектр трубных сталей, диаметров и толщин стенок, всё более актуальным становится формирование и
развитие комплексных методов обоснования прочности трубопроводов для всех стадий их жизненного цикла.
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ВОЗМУЩЕНИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ
КРИЗИС ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ В ТРУБАХ
А.Г. Потапов
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт
природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
Аннотация. При ламинарном течении вязко-пластичных жидкостей в центре потока существует квази-твердое «ядро»,
внутри которого радиальный градиент скорости равен нулю. С увеличением радиуса «ядра» потока и уменьшением
градиентной зоны течения кризис наступает при более высоком значении критического числа Рейнольдса. Кризис
обусловлен нарушением баланса между положительным производством энтропии и отрицательным потоком энтропии, а
также кинетическим нагревом, связанным с вязкой диссипацией энергии, происходящим на границе слоев жидкости,
движущихся в градиентной зоне с различными скоростями относительно друг друга. На границе повышается температура и
понижается вязкость, что может вызывать «расслоение» потока. Уменьшение градиентной зоны приводит к задержке
кризиса.

Как показано в работах [1,2], условием кризиса ламинарного течения является нарушение баланса
между положительным производством энтропии и отрицательным потоком энтропии, что, по определению И.
Пригожина [3], является условием стационарности процесса. В этом случае, весь избыток энергии выше
необходимой для сохранения упорядоченности стационарного ламинарного течения, переходит в энергию
неупорядоченных процессов и, в конечном счете, в теплоту [4]. Кинетический нагрев, связанный с вязкой
диссипацией энергии, происходит на границе слоев жидкости, движущихся с различными скоростями
относительно друг друга. В ламинарном потоке на границе слоев, направленных параллельно оси, с
увеличением скорости течения повышается температура, при этом уровень нагрева растет при приближении к
стенке трубы. В трубе возникает структура потока с продольными границами между слоями, на которых
повышается температура и понижается вязкость, что может вызывать «расслоение» потока. В первую очередь
это может произойти на периферии потока, где выше относительная скорость между слоями и больше масса
жидкости вовлеченной в процесс диссипации энергии. Как отмечается в работе [5] «…непременным атрибутом
цикла самоподержания турбулентности в пристенных течениях являются полосчатые структуры –
….возникающие в пристенных областях [5]».
Рассмотрим изложенный процесс на примере кризиса ламинарного течения вязко-пластичной жидкости.
Установлено, что критическое число Рейнольдса ( Reкр ) вязко-пластичных жидкостей зависит от
безразмерного параметра Хедстрема ( He )[6,7]. При этом экспериментальные результаты охватывают
диапазоны изменения

Reкр

и

He

до 105 и 107 соответственно, что позволяет проверить сформулированные

ранее выводы на двухпараметрической модели. Следует отметить, что между ламинарно-турбулентным
переходом при течении вязких и вязко-пластичных жидкостей существует аналогия. В обоих случаях кризис
ламинарного течения наступает тогда, когда при равенстве коэффициентов гидравлического сопротивления
ламинарного и турбулентного течений отношение энтропий для этих режимов, в степени 0,5 равно
универсальной постоянной Фейгенбаума  f  4,6692 . Этот результат хорошо согласуется с
экспериментальными данными [1,2].
Объемный расход вязко-пластичной жидкости через трубопровод под действием градиента давления
определяется по уравнению Букингема [6]
𝑄=

𝑃𝜋𝑅 4
8𝜂

(1 −

4 𝑟0
3𝑅

+

1 𝑟04

3 𝑅4

),

(1)

где 𝑟0 – радиус квази-твердого «ядра» потока; 𝑅 – радиус трубы; 𝑃 – градиент давления; 𝜂 – пластическая
вязкость модели Шведова-Бингама.
В центре потока существует цилиндрическое квази-твердое «ядро» радиусом 𝑟0 , внутри которого
𝑑𝑣 ⁄𝑑𝑟 = 0. Для вязко-пластичной жидкости в области течения, где 𝑑𝑣 ⁄𝑑𝑟 ≠ 0, локальная скорость возрастает
от стенки трубы к оси трубы до границ «ядра». При смене режима, с ламинарного течения, на турбулентное,
«ядро» разрушается.
Для определения критического числа Рейнольдса при ламинарном течении вязко-пластичных сред в
работе [1,2] получено уравнение

 кр
22,08 кр
8,32
6,4 2
Reкр 
Reкр  2
(1  2 )lg
,

 ( кр )
 ( кр )
  ( кр )

(2)

2
где 𝛼кр = 8𝐻𝑒 ⁄(𝜆𝑅𝑒кр
) = 𝑟0 ⁄𝑅
На рисунке представлен график зависимости критического числа Рейнольдса для ламинарного потока
вязко-пластичной жидкости от относительного размера радиуса квази-твердого «ядра» потока.
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На рисунке представлены экспериментальные результаты различных авторов, тренд рассчитан по
уравнению (2). Как видно из представленных результатов с увеличением радиуса «ядра» потока, где 𝑑𝑣⁄𝑑𝑟=0,
уменьшается градиентный слой, и кризис ламинарного течения смещается в сторону больших значений чисел
Рейнольдса.

6

lg Reкр

5
4

3
0

0,5

1

r0/R
Рис.1 Зависимость критического числа Рейнольдса от радиуса квази-твердого ядра потока вязко-пластичной
жидкости: экспериментальные данные [7,8,9,10]; тренд по формуле (2).
В работах [2,3] ламинарно-турбулентный переход при течении ньютоновских (вязких) и
неньютоновских жидкостей в круглых трубах, рассмотрен на основе совместного анализа объединенного
уравнения первого и второго законов термодинамики [11,12] для простой системы и уравнения Дарси-Вейсбаха
и получено следующее уравнение
𝑣2

𝑆𝑖𝑗 𝑑𝑇 ≈ 𝑖𝑗 𝑗 𝑑𝑥,
(3)
2𝐷
где 𝑖- индекс течения, при 𝑖=1 ламинарное течение Пуазейля, при 𝑖=2,…n стационарные базовые турбулентные
течения; 𝑗- индекс скорости потока.
Принимая, в первом приближении 𝑑𝑇 ⁄𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, и взяв производную по времени для левой и правой
части уравнения (4) получим следующее уравнение
𝑑𝑆𝑖𝑗
𝑑𝑡

≈

𝑖𝑗

𝑣𝑗 𝑑𝑣𝑗

𝑑𝑇 ⁄𝑑𝑥 𝐷 𝑑𝑡

(4)

Для ламинарного течения (𝑖 = 1) в уравнение (4) подставим значение коэффициента гидравлического
Дж/Ко
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сопротивления 𝜆1𝑗 =
и, проведя анализ размерности получим , что соответствует размерности
𝑅𝑒
кг ∙ с
производства энтропии в единицу времени в единице массы жидкости.
Таким образом, поскольку в квази-твердом «ядре» потока вязко-пластичной жидкости отсутствуют
условия для процесса производства энтропии и диссипации энергии, следовательно, кризис обусловлен
процессами, происходящими в градиентной зоне потока, что и отражают результаты, представленные на
рисунке. С ростом размера «ядра» уменьшается объем градиентной зоны, в которой рождаются возмущения,
приводящие к кризису ламинарного течения. Одновременно уменьшение градиентной зоны приводит к
задержке кризиса, из-за снижения производства энтропии (4).
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ОЦЕНКА БЛОКИРУЮЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ТРУБОПРОВОДА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ
А.В. Семёнова 1, Д.Р. Вафин 2, С.Ф. Урманчеев 3
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Аннотация. Рассматривается процесс преодоления трубопроводом каменистого препятствия при
протаскивании через канал. В зависимости от размеров канала и трубопровода определяется максимально
допустимый размер препятствия, которое трубопровод может преодолеть, не упираясь в верхнюю часть канала.
Для решения этой задачи трубопровод условно разделяется на два участка: участок, находящийся до препятствия и
опирающийся на него, и свободный участок, находящийся после препятствия. Исходя из уравнений равновесия
моментов, а также из уравнения изгиба балки проводится оценка величины препятствия.

Введение
В процессе строительства подземных инженерных коммуникаций трубопровод часто прокладывают
методом протаскивания [1]. При протаскивании трубопровода по каналу возникает проблема накопления в
канале грунта, оставшегося после бурения, образуется каменистое препятствие, при преодолении которого под
небольшим уклоном трубопровод упирается в верхнюю часть канала. Но так как трубопровод обладает
собственным весом, его часть, прошедшая препятствие, может прогибаться до момента непосредственного
контакта с верхней частью канала, вследствие чего трубопровод может свободно преодолеть препятствие.
Постановка задачи
Задачей исследования является определение максимального размера каменистого препятствия, которое
не помешало бы протаскиванию трубопровода через канал. В зависимости от размеров канала, трубопровода и
приложенного тягового усилия должны быть определены максимально допустимые размеры препятствий.
Участок трубопровода рассматривается, как весомый стержень в горизонтальном канале.
Методы решения
Так как трубопровод обладает собственным весом, его часть, прошедшая препятствие, может
прогибаться до момента непосредственного контакта с верхней частью канала, вследствие чего трубопровод
может свободно преодолеть препятствие (Рисунок 1).

ψ

fpull

А
h
C'

C

Рисунок 1. Физическая схема наползания трубопровода на препятствие: пунктирные линии – недеформируемый участок
трубопровода; сплошные линии – деформируемый участок трубопровода.
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Для рассмотрения процесса протаскивания трубопровода через препятствие трубопровод условно
разделяется на два участка: один находится до препятствия и опирается на него, второй находится после
препятствия. Рассмотрены силы и моменты, непосредственно влияющие на процесс преодоления препятствия.
В качестве условия преодоления используется условие параллельности свободного конца трубопровода и оси
канала. Произведена оценка длины участка трубопровода, при которой прогиб от действия приложенных к его
концу сил и силы тяжести, будет достаточным для того, чтобы обеспечить протаскивание трубопровода.
Данная оценка получена, исходя из уравнений равновесия для сил и моментов, а также дифференциального
уравнения изгиба балки [2]. Полученный результат, с учетом ограничений, возникающих из геометрических
соображений, дает возможность оценить предельно допустимый размер каменистого препятствия.
Полученные результаты
Разработан метод определения максимально допустимого размера препятствия и проведены расчеты
для нескольких различных значений параметров трубопровода и канала. В Таблице 1 приведена часть
полученных результатов для нескольких стальных трубопроводов различных диаметров.
Таблица 1. Результаты расчетов для стальных трубопроводов и каналов различных диаметров.

№ п/п

Диаметр
трубопровода

1
2
3
4
5

Dтр, мм
530
720
820
1020
1220

Диаметр
скважины
Dскв, мм
636
864
984
1224
1464

1,2
Высота критического
препятствия, которое не
может быть преодолено
трубопроводом
Hкрит, мм
Нкрит, %
40
6,289308176
50
5,787037037
50
5,081300813
60
4,901960784
70
4,781420765

Диаметр
скважины
Dскв, мм
689
936
1066
1326
1586

1,3
Высота критического
препятствия, которое не
может быть преодолено
трубопроводом
Hкрит, мм
Нкрит, %
50
7,256894049
70
7,478632479
80
7,504690432
90
6,787330317
110
6,935687264

Выводы
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что для каждого соотношения диаметров трубопровода
и канала существует допустимый максимальный размер препятствия, причем зависимость между размером
этого препятствия и размером канала явно нелинейная.
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Аннотация. Предложена сопряженная модель распространения трещины гидроразрыва пласта и переноса
проппанта. Используется P3D модель для распространения трещины. Модель течения несжимаемой жидкости в
трещине основана на законе сохранения массы в приближении теории смазки и также учитывает утечку в породу.
Динамика вязкой жидкости с проппантом описывается с использованием эффективной вязкости. Обсуждаются
численная реализация, тестирование алгоритмов, влияние расписания закачки на физические процессы в трещине.
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027).

Введение
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является основным способом повышения эффективности работы
нефтяных и газовых скважин при освоении как традиционных, так и трудноизвлекаемых запасов
углеводородов. Технология ГРП заключается в создании высокопроводящей трещины в нефтеносном пласте с
помощью подаваемой под давлением вязкой жидкости, разрушающей горную породу. Во избежание смыкания
породы после остановки закачки под влиянием сжимающего напряжения в жидкость гидроразрыва добавляют
расклинивающий агент — проппант. Для обеспечения эффективной операции гидроразрыва пласта при
разработке месторождений необходимо предварительное математическое моделирование, описывающее
совокупный физический процесс распространения трещины с закачкой проппанта.
В работе рассмотрена модель развития трещины EP3D [2], сопряжённая с двумерной моделью переноса
проппанта. На основании проведённых численных экспериментов представлены примеры характерных
сценариев взаимного влияния переноса проппанта и роста трещины.
Математическая модель
В породе, которая аппроксимируется линейно-упругим однородным материалом, рассматривается
одиночный и плоский гидравлический разрыв в предположении, что других естественных разрывов в пласте
нет. На Рис. 1 показана схема одного крыла плоской трещины гидроразрыва в трехслойной породе, где
центральный продуктивный пласт высоты 𝐻 окружен симметричными слоями с магнитудой дополнительных
напряжений Δ𝜎. Трещина распространяется под давлением жидкости, закачиваемой через перфорационный
интервал вдоль левой границы области. Течение суспензии, состоящей из частиц проппанта, смешанных с
жидкостью гидроразрыва, описывается законом сохранения массы как для жидкой, так и для твердой фазы, в
виде
𝜕(𝑐𝑓 𝑤)
(6)
+ ∇ ⋅ (𝑐𝑓 𝑞) + 𝑄𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑐𝑓,0 𝑄0 𝛿(𝑥)𝑓(𝑧),
𝜕𝑡
𝜕(𝑐𝑝 𝑤)
(2)
+ ∇ ⋅ (𝑐𝑝 𝑞) = 𝑐𝑝,0 𝑄0 𝛿(𝑥)𝑓(𝑧),
𝜕𝑡
где 𝑤 – раскрытие трещины, 𝑞 – поток смеси, 𝑄0 – расход закачки, 𝑐𝑓 и 𝑐𝑝 – объёмные концентрации чистой
жидкости и проппанта внутри трещины соответственно, причём 𝑐𝑓 + 𝑐𝑝 = 1, 𝑐𝑓,0 и 𝑐p,0 представляют объёмные
концентрации жидкости и проппанта на интервале закачки, слагаемое 𝑄𝑙𝑒𝑎𝑘 описывает утечки в пласт, 𝑓(𝑧) –
функция, определяющая интервал перфорации на левой границе расчетной области, и оператор “∇" действует в
𝑋𝑍 плоскости. Для описания утечек в пласт используется модель Картера:
Q 𝑙𝑒𝑎𝑘 =

2CL

,

(3)

√t – t 0 (x, z)
где 𝐶𝐿 - коэффициент утечек Картера, 𝑡 - время и функция 𝑡0 (𝑥, 𝑧) описывает моменты времени, при которых
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Рис. 1. Схематическое изображение трещины гидроразрыва в трехслойной породе
с закачкой проппанта через перфорационный интервал.

фронт трещины достиг (𝑥, 𝑧)-координаты. Течение жидкости ГРП с проппантом предполагается ламинарным
и описывается формулой Пуазейля для течения между двумя параллельными пластинами
𝑞 = −

𝑤3

12𝜇(𝑐𝑝 )

∇𝑝,

𝑐𝑝

(4)
−2.5

,

(5)

𝑤(𝑥′, 𝑧′, 𝑡) 𝑑𝑥′ 𝑑𝑧′
𝐸′
,
∫
′
(
(𝑥
8𝜋
− 𝑥)2 + (𝑧 ′ − 𝑧)2 )3/2

(6)

𝜇(𝑐𝑝 ) = 𝜇0 (1 −

)

𝑐𝑚𝑎𝑥
где 𝜇(𝑐𝑝 ) – эффективная вязкость смеси, 𝑝 – давление жидкости внутри трещины, 𝜇0 – вязкость чистой
жидкости, а 𝑐𝑚𝑎𝑥 = 0.65 – максимально возможная концентрация проппанта. Связь между раскрытием
трещины и давлением жидкости внутри трещины задаётся формулой [1]:
𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡) − 𝜎𝑐 (𝑥, 𝑧) = −

Ω(𝑡)

где 𝜎𝑐 (𝑥, 𝑧) соответствует сжимающим напряжениям, 𝐸′ – плоский модуль упругости, при этом интегрирование
проходит вдоль области Ω(𝑡), занимаемой трещиной.
Распространение трещины моделируется в соответствии с линейно-упругой механикой разрушения
(ЛУМР). Однако, при наличии вязкости и утечек, критерий распространения принимает следующий вид,
согласно которому раскрытие трещины в области кончика ведет себя как
𝑤(𝑠) = 𝑤𝑎 (𝑠),

𝑠 → 0,

(7)

где 𝑠 – расстояние до кончика трещины, а вид функции 𝑤𝑎 (𝑠) приведён в [4]. Здесь подразумевается, что
коэффициент интенсивности напряжений I-моды равен коэффициенту трещиностойкости для распространения
трещины. Более того, эта функция учитывает эффекты, связанные с вязкостью жидкости и утечками в пласт,
поскольку они также влияют на решение в области кончика трещины.
Enhanced Pseudo-3D модель (EP3D)
Для решения задачи роста трещины используется расширение классической псевдотрёхмерной модели,
именуемой EP3D [2], позволяющей в условиях заданной литологии пласта (см. Рис. 1) производить вычисления
в терминах усреднённых по высоте трещины величин: раскрытия трещины 𝑤
̅ и потока 𝑞̅. Решение для открытия
в сечении трещины считается аналитически используя решение для плоской трещины, нагруженной
постоянным давлением. Для расчета упругости, каждое сечение трещины аппроксимируется двумя эллипсами,
сшитыми между собой, с учетом чего уравнение (6) интегрируется аналитически вдоль высоты, что определяет
одномерное давление жидкости, а, значит, с учетом усреднения по высоте вся система уравнений (1)-(6)
переписывается в одномерной постановке. Устранены слабые стороны модели на фоне классического P3D
подхода: трещиностойкость, вязкостная диссипация энергии при росте трещины в высоту и нелокальная
упругость горной породы учитываются по всему периметру трещины. Осредненные по высоте двумерные
утечки, встроенные в модель, были верифицированы на аналитическом (радиальном [3]) и полностью
двумерном [4] решении модели трещины гидроразрыва пласта.
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Рис. 2. Алгоритм сопряжения одномерной модели распространения трещины и двумерной модели переноса проппанта.

Численная реализация модели
Рассмотренная задача гидравлического разрыва разбивается на две подзадачи в соответствии со
структурой сопряженной модели: одномерная задача на распространение трещины и двумерный перенос
проппанта соответственно. Решения находятся последовательно: находится решение модели роста трещины
EP3D, заключающееся в численном итерационном решении системы уравнений, получаемых из (1)-(7) для
нахождения положения и раскрытия трещины в пространстве и распределении утечек в пласт. Затем решается
уравнение Пуассона (1)-(2) для нахождения поля давлений, из которого находятся поля скоростей. По этим
скоростям далее вычисляется перенос проппанта внутри трещины. В конце пересчитывается поле вязкостей из
нового распределения проппанта и обновляется усредненная по высоте проводимость трещины. В такой
последовательности проходит каждый временной шаг (см. Рис. 2).
Результаты моделирования
В работе рассматривается ряд численных экспериментов, при которых варьируются параметры
пласта, жидкости и проппанта, расписания закачки или параметров численных схем. В результате
демонстрируются эффекты взаимной динамики на примерах закупорки высокопроводящего канала трещины,
её промывки, закупоривания кончика трещины (tip screen-out), различные варианты пульсовой закачки (см.
Рис.3) и неустойчивость Саффмана-Тейлора (Saffman-Taylor instability).
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г., уникальный идентификатор
RFMEFI58117X0027).

Рис. 3. Распределение концентрации проппанта и расположение трещины ГРП при пульсовой закачке
в моменты времени 3400с. и 10800с.
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Аннотация. В лабораторном исследовании рассматривается течение разогретых газовых потоков сквозь
щель, с последующим уносом материалов ее поверхности, применительно к трудноизвлекаемым углеводородам,
например, сланцам. Для их добычи создается трещина методом гидроразрыва пласта (ГРП). Затем она продувается
нагретым газом, в результате чего запускается процесс экзотермической реакции с последующим разложением
твердых углеводородов на жидкие и газообразные с возможностью их извлечения скважинным способом. В
экспериментах трещина моделировалась щелью с постоянным раскрытием, которая представляла собой зазор
между пластинами полиметилметакрилата (оргстекла) имитировавшими материал пласта. Пластины располагались
горизонтально являясь ячейкой типа Хеле-Шоу. Оргстекло было выбрано в качестве модели материала пласта в
связи с тем, что при нагреве из твердой фазы переходит в жидкую и газовую. Газовый поток в щели создавался
перепадом давления, возникающим от работы турбонасоса соединенным без трения с выходной трубкой. Нагрев
воздушных потоков осуществлялся паяльной лампой, в патрубке которой сгорала пропан-бутановая смесь.
Перепад давления измерялся манометром, так же во время опытов фиксировалась температура воздушных
потоков, которая превышала температуру кипения материала стенок щели. При проведении экспериментов
измерение вертикальной силы воздействия на ячейку газового потока осуществлялось высокоточными
прецизионными весами. Экспериментально были измерены скорости потоков, исходя из показаний весов и
манометра. Так же было оценено приращение скорости потока газа от нагрева. В результате действия потока
горячих газов материал поверхности щели испарялся и уносился потоком. Унесенная масса измерялась во время
стационарного режима. Скорость испарения и уноса массы потоком в этом интервале времени оставались
постоянными. По приведенным оценкам предложенный газодинамический метод показал высокую степень
извлечения углеводородов из сланцевых пород.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0146-2019-0007.

Введение
Развитие добычи и переработки сланцевых твердых ископаемых на больших глубинах является весьма
актуальной проблемой, поскольку добыча открытым способом является нерентабельной. Известно, что при
воздействии высокой температуры (>100°С) сланцевые твердые углеводороды распадаются на газовую и
жидкую фазы, которые затем возможно извлечь скважинным способом. Тепловым воздействием на
углеводородные сланцы может являться горение горючего газа, подводимого к ним с дневной поверхности
либо экзотермическая реакция горения самих сланцев. Для поддержания процесса горения, в обоих случаях,
необходима доставка кислорода из воздуха в пласт через входную скважину. Для осуществления продувки и
нагрева материала сланца горячими продуктами горения можно использовать применяемую на практике
технологию гидроразрыва пласта. В результате ГРП образуется трещина, соединяющая нагнетающую и
добывающую скважины. Через добывающую скважину выходят продукты горения и углеводородные агенты
разложения нагреваемой массы сланца.
Для оптимизации процесса разложения материала пласта необходимо понимание процессов
взаимодействия разогретых газовых потоков и углеводородных фаз пластового материала в предварительно
организованной трещине. Для этого необходимо определить величину потока углеводородного материала,
уносимого воздействующим на него спутным течением горячего газа, чему и посвящена данная работа.
Эксперимент
В исследованиях использовалась оригинальная установка (рис. 1), позволившая визуально рассмотреть
фронт распространения экзотермической реакции, а так же измерить газодинамические параметры потока в
щели при испарении ее стенок.
Щель моделировалась зазором ℎ = 0.2см между двумя плоскопараллельными пластинами 𝑙 = 30см
полиметилметакрилата (оргстекла) с просветом 𝑆0 = 1.2см2 , что представляло собой ячейку(1). Перепад
давления измерялся манометром(6) и на заданной длине ячейки составлял ∆𝑝 ≈ 50г/(см ∙ с2 ). Газовый поток,
создаваемый перепадом давления p , проходил вдоль щели и выходил через трубку (3) без трения
соединенную с трубой площадью сечения 𝑆 = 0.38см2 и выходящую к турбонасосу (8). Нагревающим
элементом служила газовая горелка (4), в выходном патрубке которой сгорала пропан-бутановая смесь.
Патрубок горелки вставлялся в кварцевый стакан(2) образовавшим камеру сгорания, между горелкой и входом
в ячейку. В ходе опытов измерение вертикальной силы воздействия на ячейку газового потока осуществлялось
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весами (5) (Shinko AJH 4200), точность измерения которых составляла величину 0,01 г. Температура
разогретых потоков измерялась термометром (6).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1– ячейка, 2 – кварцевый стакан (камера сгорания),
3 – кварцевая трубочка, независимо соединенная с турбонасосом, 4 – газовая горелка, 5 – весы, 6 – манометр,
7 – термометр, 8 – турбонасос.

При проведении экспериментов первой задачей было определить скорость фильтрующегося потока
через щель. Для оценки возможных скоростей воздушных потоков, возникающих в щели ячейки при перепадах
давления ∆𝑝 = (𝑝0 − 𝑝) ≪ 𝑝0 , газ можно считать несжимаемым ), а его динамическую вязкость µ независимой
от температуры (рис. 2, 𝑡 = 1 ÷ 2).
Используя закон сохранения потока импульса[1],
𝜕
𝜌𝑣 = 𝑝 + 𝜌𝑣 2
𝜕𝑡 𝑖
перепишем в более удобном виде:
𝑝0 𝑆 + 𝑁 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝜌𝑣 2
(1)
𝑁 = −𝑆(𝑝0 − 𝑝) + 𝑆𝜌𝑣 2
где 𝑁 – сила реакции опоры расположенной на весах ячейки, 𝑆𝜌𝑣 2 – сила «тяги» вдоль оси 𝑧, 𝑆(𝑝0 − 𝑝) –
«подъемная» сила ячейки. Стационарная скорость потока в выходной трубке сечением S вычисляется, исходя
из показаний весов и манометра по уравнению (1) при достижении равновесия и составляет величину:

где 𝜌 =
𝑣𝑐 =

𝑝𝜇0

𝑆

𝑅𝑇

𝑆0 −𝑆𝑐

𝑣0 = √

(𝑁/𝑆) + (𝑝0 − 𝑝)
≈ 52м/с
𝜌

, 𝜇0 - молекулярный вес воздуха. Скорость в щели ячейки равна соответственно

∙ 𝑣0=33м/с , где S c – площадь эффективного сечения ячейки. При оценке скорости потока v0 трением

газа о стенки выходной скользящей трубки σ тр можно пренебречь, т.к. его относительная величина, , довольно
таки мала (𝛿 ≈ 1см – длина трубки).
После установления стационарного потока (рис. 2, 𝑡 = 2), включается паяльная лампа, в которой горит
пропан-бутановая смесь, расход топлива в горелке постоянен и составляет величину много меньше массы
воздушного потока, текущего через ячейку. По оценкам расчетная скорость стехиометрического воздушного
потока от сопла горелки составила 𝑣 ∗ ≈ 2.41м/с. Массовому расходу газа горелки соответствует скорость
̅
𝑄∙𝑚

2∙1010

выделения тепла равная 𝑞+ = ∗ = ∗ эрг/(с ∙ см2 ), где 𝑆 ∗ – площадь эффективного выделения тепла,
𝑆
𝑆
𝑄 = 4 ∙ 1011 эрг/г – удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси, 𝑚
̅ = 5 ∙ 10−2 г/с – расход пропанбутановой смеси в горелке. Приращение скорости потока в каком-либо месте ячейки зависит как от количества
выделенного тепла в камере сгорания 𝑞+ , так и от тепла поглощаемого стенками щели 𝑞− . Приращение
скорости потока можно найти из совместного решения уравнений потоков массы, импульса и энергии через
контрольные поверхности входа и выхода из камеры сгорания [1, 2]:
(2)
𝑚̇ = 𝑆𝜌𝑣 = 𝑆𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
(3)
∆(𝑝 + 𝑗𝑣) = 0
(4)
𝑣2
𝛾𝑝
∆ [𝑗 ( +
)] = 𝑞+ − 𝑞−
2 (𝛾 − 1)𝜌
где 𝑚̇ = 𝜌𝑣0 𝑆 ≈ 3.6г/с – масса воздушного потока текущего через ячейку, 𝑗 – плотность газового
потока, 𝛾 = 1.4 – показатель адиабаты.
Совместное решение уравнений (2)-(4) дает приращение скорости потока:
(𝛾 − 1)(𝑞+ − 𝑞− )
∆𝑣 =
𝜌(𝑐 2 − 𝑣 2 )
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где – скорость звука. За промежуток времени 𝑡 = 2 ÷ 3 величиной уноса массы можно пренебречь,
скорость потока на выходе из ячейки можно оценить по уравнению (1), что составило 𝑣𝑇 ≈ 64м/с. Приращение
скорости при этом ∆𝑣 = 𝑣𝑇 − 𝑣0 ~12м/с.

Рис. 2. Записи весов, манометра и термометра полученные в ходе эксперимента.
Моменты времени: 1 – включение насоса, 2 – включение горелки, 3 – начало испарения материала ячейки,
4 – выключение горелки, 5 – включение горелки, 6 – выключение горелки, 7 – выключение насоса.

Выступающая внутрь кварцевого стакана небольшая торцевая часть ячейки, располагается вблизи
пламени от сопла горелки, где температура 𝑇г ~700℃ превосходит температуру кипения оргстекла 𝑇к ~200℃.
Данная часть ячейки быстро вскипает (объёмно), превращаясь в пар и жидкие капли (рис.2, 𝑡 = 3 ÷ 4)).
Вскипающая масса, при смешении с газовым потоком, замедляет его скорость, происходит частичная
«закупорка» потока у входа в ячейку. Замедление потока при работающем турбонасосе приводит к увеличению
разрежения в ячейке до 80мбар. После выключения горелки (𝑡 = 4 ÷ 5) разрежение уменьшается до величины,
соответствующей разрежению от работы турбонасоса в отсутствие выделения тепла в камере сгорания. При
вторичном включении горелки (рис. 2, t  5  6 ) происходит увеличение разрежения. Разрежение остается
постоянным на уровне 60мбар, соответствующим прежней плотности газового потока 𝑗 = 6г/(см2 ∙ с).
Заключение

В результате воздействия горячих газовых потоков материал поверхности щели испаряется и уносится
потоком. Унесенная масса, измеренная в стационарном режиме (∆𝑡~5 ÷ 6) составляет величину порядка
𝑑𝑁
𝑚~15г, при этом скорость испарения и уноса массы потоком остаются постоянными:
=𝑚
̃ ≈ 0.16г/с.
𝑔𝑑𝑡

0.05г

За время работы горелки масса сгоревшей пропан-бутановой смеси
𝑚
̅ ∆𝑡 =
∙ 95с ≈ 4.75г. Из
с
предположения, что материал стенок щели ячейки «соответствует» нефтяному сланцевому материалу, то
15−4.75
эффективность «добычи» при горении сланца или пропан-бутановой смеси составляет 𝜂 =
∙ 100% ≈
15
70%. В реальных условиях эта эффективность может оказаться несколько ниже из-за трудно оцениваемых
потерь тепла в стволе скважины. Таким образом, исследованный здесь в лабораторных условиях
газодинамический метод на практике может показать высокую степень извлечения углеводородов из сланцевых
залежей.
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Аннотация. Работа посвящена решению задачи по определению расходов воды, нефти и газа из источников
притока в горизонтальной добывающей скважине, расположенных в точках проведения гидравлического разрыва
пласта, по известному распределению параметров многофазного потока в хвостовике скважины. Для
моделирования течения многофазного потока в скважине предложена одномерная математическая модель, которая
учитывает режим течения и теплообмен с окружающей породой. Сравнение результатов расчетов по модели с
экспериментальными данными на стенде при различных расходах компонентов смеси и углах наклона трубы к
горизонтали показало удовлетворительное совпадение, в отличие от расчетов по другим известным моделям.

Введение
Разработка продуктивных пластов с помощью горизонтальных скважин с многостадийным
гидравлическим разрывом пласта (МГРП) в последние годы получила широкое распространение благодаря
освоению трудноизвлекаемых запасов нефти с низкой проницаемостью пласта, которые являются
нерентабельными при других технологиях разработки. Конструкция горизонтальной скважины с МГРП
позволяет кратно увеличить площадь дренирования нефти и соответственно увеличить продуктивность
скважины по сравнению с наклонно-направленными скважинами с ГРП и без. В процессе эксплуатации
горизонтальной скважины с МГРП необходима информация об эффективности работы портов ГРП: в каком
количестве вода, нефть и газ притекают из каждого из них. На основании этих данных поддерживается
эффективная эксплуатация скважины путем регулирования забойного давления, проведения дополнительных
ГРП, изоляции обводненных портов и других мероприятий.
В настоящее время наиболее распространенной технологией контроля эксплуатации горизонтальных
скважин с МГРП являются промысловые геофизические исследования (ПГИ), во время которых приборный
комплекс, состоящий из расходомера, термометра, датчика давления, влагомера и других приборов, спускается
в скважину и, перемещаясь вдоль хвостовика, проводит замер параметров многофазного потока на различных
режимах работы скважины. Далее результаты исследований анализируются и делается вывод о профиле
притока и составе скважинной жидкости для каждого порта ГРП. Современные средства интерпретации ПГИ,
реализованные в коммерческих компьютерных программах, не всегда позволяют сделать корректные выводы
из-за несовершенства математических моделей, которые в них используются, что делает актуальным
исследования, направленные на изучение движения многофазного потока в горизонтальных и слабо наклонных
трубах.
В представленной работе приводится описание двух математических моделей для описания
водонефтяного и трехфазного установившегося течения в трубе круглого сечения. Эти модели позволяют
моделировать все основные режимы течения многофазного потока, которые существуют в горизонтальных и
слабо наклонных трубах, а также учитывать массообменные процессы с участием компонентов среды и
окружающей породы. Для проверки корректности моделей разработан гидродинамический стенд, который
позволяет имитировать многофазное течение в хвостовике горизонтальной скважины с возможностью
изменения угла наклона трубы, регулирования расходов компонентов и смешения потоков из двух различных
точек инжекции потока. Сравнение результатов расчетов по моделям с экспериментальными замерами при
различных режимах потока показало их удовлетворительное совпадение. При этом результаты расчетов по
другим известным моделям, которые входят в состав коммерческих симуляторов, отличаются от
экспериментальных замеров значительно больше.
Описание математических моделей и экспериментального стенда
Существующие коммерческие компьютерные программы, которые используются для интерпретации
промысловых геофизических исследований в части определения профиля притока и состава скважинной
жидкости (Kappa Emeraude, Techlog, TermoSim, Камертон, Прайм и др.), используют большое многообразие
моделей и корреляций для описания течения многофазного потока в скважине. При этом большинство из них
предназначено для моделирования многофазного (газ-жидкость, нефть-вода, реже газ-нефть-вода) течения в
вертикальных или наклонных трубах, режимы потока в которых отличаются от тех, которые существуют в
горизонтальных трубах (например, отсутствует расслоенный режим течения). Из тех моделей, которые
пригодны для горизонтальных скважин, наибольшее распространение получили модели Беггса-Брилла,
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Петаласа-Азиза, Чжана (газ-жидкость), Браунера, Шарма (нефть-вода) и Чжана-Сарицы (трехфазный поток) [16].
Предлагаемая математическая модель для описания водонефтяного потока в горизонтальных
скважинах базируется на решении системы алгебраических уравнений, которые следуют из законов сохранения
массы и количества движения, записанных для каждого из рассматриваемых режимов потоков.
Рассматривается 6 различных режимов для горизонтальной и слабо наклонной трубы: расслоенный,
расслоенный с перемешиванием, дисперсный: нефть в воде и вода, дисперсный: вода в нефти и нефть в воде,
дисперсный: вода в нефти и дисперсный: нефть в воде. Переход от одного режима течения к другому
определяются на основе эмпирических критериев, полученных из экспериментальных исследований.
Особенность разработанной модели, отличающей ее, например, от модели Чжана [3], является
детальный учет движения фаз в областях, где существуют дисперсные режимы (вода в виде капель в нефти или
нефть в воде). Например, для режима дисперсный: нефть в воде и вода, система определяющих уравнений
выглядит следующим образом:
dp
Aw
  w S w   i S i   w Aw g sin  ,
dx
dp
Ao
  o S o   i S i   o Ao g sin  ,
dx
dp
Aow
  ow S ow   i S i   ow Aow g sin  .
dx
Здесь p – давление, Aw, Ao и Aow – площади сечения трубы, занятые водой, нефтью и дисперсной
смесью, Si, i , ρi – соответствующие им периметры, касательные напряжения и плотности, β – угол наклона к
горизонтали. В отличие от большинства других моделей, которые используют гомогенное приближение при
расчете перепада температуры в трубах, предлагаемая модель для каждого режима течения использует свою
систему уравнений.
Трехфазная модель, описывающая течение смеси вода-нефть-газ, является обобщением двухфазной
модели. При этом используется гипотеза о том, что объемные содержания воды и нефти не влияют на
структуру газожидкостного потока. Что касается течения газ-жидкость, то здесь рассматривается 5 различных
режимов: расслоенный, стратифицированный волновой, снарядный, кольцевой и дисперсный. Для
прогнозирования перехода от одного режима течения к другому используются критерии типа КельвинаГельмгольца.
Для проверки корректности математических моделей в условиях, имитирующих течение многофазного
потока в хвостовике горизонтальной скважины, был разработан и сконструирован экспериментальный стенд
(см. рис. 1) со следующими характеристиками: длина трубы – 12 м, внутренний диаметр – 94 мм, углы наклона
– от -3 до 3 градусов. В качестве рабочей среды использовались трансформаторное масло (имитатор нефти),
техническая вода и газ-воздух с расходами от 0,25 до 4,5 м 3/ч – для жидкостей, и до 10 м3/ч – для воздуха.
Эксперименты проводились только на двухфазных смесях вода-масло и вода-газ. Поскольку трехфазная модель
использует двухфазную как подмодель, оценка ее корректности проводилась в приближении нулевой объемной
доли нефти в жидкости.

Рис. 1. Фотографии экспериментального стенда

Основные отличия данного стенда от аналогов, используемых в исследованиях многофазных течений в
России и за рубежом, – это относительно большой диаметр трубы (эксперименты, на которых базируются
модели [1-6], проведены для труб диаметром 25-50 мм) и возможность регулирования угла наклона трубы и
создавать дополнительный приток: большинство экспериментов за рубежом проводится на горизонтальных
трубах, когда смесь подается с торца трубы. Соответствие геометрических размеров стенда размерам
хвостовика, использование рабочей среды, по своим физико-химическим характеристикам близкой к
скважинной, и соблюдение характерных расходов флюида, которые наблюдаются в скважине, позволяет
автоматически удовлетворить критериям подобия при постановке эксперимента. Поскольку на характеристики
многофазного потока в скважине влияют не абсолютные значения температуры и давления, а их градиент, то
воссоздание термобарических условий на стенде не проводилось.
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Результаты экспериментальной проверки математических моделей
На экспериментальном стенде было проведено несколько серий различных экспериментов,
отличающихся углом наклона трубы, набором компонентов многофазного потока, их скоростями и
количеством точек подачи смеси. Вместе с двумя разработанными моделями оценивались также модели БеггсаБрилла, Петаласа-Азиза и Шармы. В качестве основного параметра для сравнения выбирался нормированный к
единице уровень воды в трубе (в англоязычной литературе используется термин Holdup). Поскольку для
большинства экспериментов наблюдался расслоенный режим течения, критерии перехода между режимами в
моделях и эксперименте не сравнивались.
а)

б)

Рис. 2. Сравнение замерных и расчетных значений уровня воды: а) течение масла и воды в трубе с углом наклона 3о при
расходе масла 1,5 м3/ч и различных расходах воды, б) течение водовоздушной смеси в горизонтальной трубе при
фиксированном расходе воды 1,8 м3/ч.

На рис. 2 для примера представлено сравнение расчетных и замерных значений безразмерного уровня
воды в трубе в случаях, когда с торца трубы подается смесь масла и воды при фиксированном расходе масла
(а), либо воздуха и воды при фиксированном расходе воды (б). По оси абсцисс откладывается замерное
значение уровня, по оси ординат – расчетное. Критерием корректности модели является близость точек к
проведенной на графиках биссектрисе. Как следует из графиков, 2-фазная модель удовлетворительно
описывает экспериментальные данные, в отличие от модели Шармы, которая на одном из режимов показала
нефизичный уровень из-за некорректного предсказания режима потока. 3-фазная модель также хорошо
приближает экспериментальные точки, ее аналоги – модели Беггса-Брилла и Петаласа-Азиза – предсказывают
заниженные значения уровня воды. В целом аналогичная картина наблюдается и для других серий
экспериментов.
Заключение
1) Разработаны математические модели для описания течения многофазного потока в горизонтальной и
слабо наклонной трубе, которые обладают наибольшей детализацией в плане учета режимов течения среди
существующих одномерных моделей.
2) Для проверки корректности моделей в условиях, имитирующих течение многофазного потока в
хвостовике горизонтальной скважины с МГРП, разработан и сконструирован экспериментальный стенд. По
результатам тестирования моделей показано удовлетворительное согласование с замерными данными и их
преимущество перед существующими моделями-аналогами.
3) Разработанные математические модели могут быть использованы для решения задачи по
определению расходов воды, нефти и газа из портов ГРП в случае горизонтальной добывающей скважины.
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Аннотация. Актуальными являются вопросы, связанные с прогнозированием устойчивости различных
инженерных сооружений в зонах распространения вечной мерзлоты при воздействии на окружающую среду
различных источников тепла, которые могут находиться, как внутри грунта, так и на его поверхности. В работе
приведены результаты компьютерного моделирования эксплуатации добывающих скважин при различных
режимах их эксплуатации на северных нефтегазовых месторождениях. Рассмотрены различные варианты
эксплуатации добывающих скважин, включая режимы остановки и, как следствие, начало обратного промерзания
грунта, которое может приводить к разрушению скважин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-00435.

Введение
Многолетнемерзлые породы (ММП), имеющие отрицательную температуру ниже зоны сезонного
протаивания грунта, занимают около 25% всей суши земного шара (в основном это Аляска, части северных
территорий Канады, России, высокогорные области Китая) и очень подвержены внешним воздействиям [1]. В
России ММП занимают общую площадь около 10 млн. км 2, что составляет около 60% всей территории. Эти
территории чрезвычайно важны для российской экономики, так как здесь добывается около 93% российского
природного газа и 80% нефти. Добыча нефти оказывает существенное влияние на ММП, т.к. горячая нефть,
нагревающая трубу в добывающих скважинах, различные инженерные объекты на кустовых площадках и
сезонное оттаивание ММП приводят к растеплению грунта вокруг скважин и других инженерных объектов
[2, 3]. Обратное промерзание вокруг скважин может приводить к нарушению герметичности заколонного
пространства и нарушению герметичности эксплуатационных колонн, что приводит к серьезным аварийным
ситуациям на кустовых площадках, вплоть до потери дорогостоящих скважин и экологических катастроф [4].
Во избежание этого, внешнюю поверхность скважины теплоизолируют различными материалами, имеющими
разные геометрические и теплоизолирующие характеристики, а для теплоизоляции земной поверхности можно
использовать песок, бетонные плиты, пеноплекс и другие материалы. Проектирование и строительство
кустовых площадок в зоне распространения ММП имеют свою специфику. Например, по российским
строительным стандартам считается, что две скважины не могут быть пробурены на расстоянии друг от друга
меньшим, чем два радиуса растепления (т.е. расстояния от скважины, на котором будет находиться нулевая
изотерма, за 25-30 лет эксплуатации одиночной скважины). При этом в математическую модель необходимо
включить максимальное число физических и климатических факторов, влияющих на распространение
температурных полей в грунте [5, 6]. Математическая модель должна также учитывать характеристики
технических систем [7, 8] и особенности их эксплуатации [9, 10].
Математическая модель и результаты расчетов
Для описания нестационарных процессов теплопереноса в ММП от источников тепла, создаваемых
различными техническими объектами (добывающими и нагнетательными скважинами Ω i, факельными
установками, различными емкостями и т.п.), а также и от источников холода, применяемых для
термостабилизации грунта (например, сезоннодействующих охлаждающих устройств), в области Ω = {(x,y,z):

 Lx  x  Lx ,  Ly  y  Ly ,  Lz  x  0 }

(рис. 1а) используется квазилинейное уравнение

теплопроводности

  с (T )  k (T  T * ) 
с учетом начального условия

T
 div   (T ) grad T 
t

T (0, x, y, z )  T0 ( x, y, z ) .

(1)

(2)

Обоснование применимости уравнения (1) к решению задачи Стефана дано в [11].
Здесь
ρ=ρ(x,y,z) – плотность
[кг/м3],
T*=T*(x,y,z) – температура
фазового
перехода,
сν(T)=
*
*


с1 ( x, y, z ), при T  T ,
 (x,y,z), при T  T ,
– удельная теплоемкость [Дж/кг.К],
λ(T)=  1
–коэффициент

*
*


с2 ( x, y, z ), при T  T ,
2 (x,y,z), при T  T ,
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теплопроводности [Вт/мК], k=k(x,y,z) – теплота фазового перехода, δ – дельта-функция Дирака. Постоянные
Lx>0, Ly>0, Lz>0 задают размер расчетной области Ω. Коэффициенты, входящие в уравнение (1), могут
меняться в различных точках расчетной области в виду неоднородности грунта. В [2, 4] на основе баланса
тепловых потоков на дневной поверхности z=0 выписано краевое условие

)   (T 4  Tair4 )  

 q  b(Tair  T z 0 )   (T 4 z 0  Tair4 )  



T
0
x

i , i  1, n

T
z

T
0
x
T
0
y

T
0
z

T
z

z 0

(3)
z 0

1 год после
остановки:

z 0

март

октябрь

4 года после
остановки:

 q  b(Tair  T

март
октябрь
а
б
Рис. 1. Моделирование тепловых полей; (а) – схема расчетной области с внедренными скважинами,
(б) –тепловые поля у устья скважин через 1 год и через 4 года после остановки левой скважины для двух
месяцев.

Краевые условия на границах расчетной области указаны на рис. 1а, обоснование выбора краевого условия
содержится в [12]. В [2] моделировалась работа двух добывающих скважин, которые постоянно
эксплуатировались в течении длительного времени. Для компьютерного моделирования применяется конечноразностный метод, позволяющий использовать метод расщепления по пространственным переменным, и
ортогональная сетка, сгущающаяся по определенному закону вблизи поверхности грунта, либо к поверхностям
различных технических систем, включая скважины. При этом осуществляется «привязка» алгоритма к
географическим координатам кустовой площадки месторождения [2, 13], на основе уточнения параметров,
входящих в краевое условие на дневной поверхности (3). Расчеты, выполненные на основе предложенных
моделей и разработанных программ, были использованы при обустройстве 12-ти северных нефтегазовых
месторождений. Точность численных расчетов была проверена в 2012 году для российского нефтяного
месторождения «Русское», для которого полученные численные результаты отличались от экспериментальных
менее 5% через 3 года после начала эксплуатации месторождения.
В настоящей работе проводится анализ ситуации, когда одна скважина через 6 лет после начала
эксплуатации выключается (на рисунках 1б левые скважины), а вторая скважина (на рисунках 1б правые
скважины) продолжает эксплуатироваться. Для компьютерного моделирования были взяты две добывающие
скважины на расстоянии 10 метров друг от друга на одном из северных нефтегазовых месторождений с
температурой ММП после глубины 10 метров равной -0.7 0С. На поверхности грунта имеется отсыпка,
состоящая из следующих слоев: 0.3 м. бетона, 2 м. песка и 0.2 м. пеноплекса). Радиус скважин R0=0.089 м.
Температура флюида в скважинах +45 0С. На скважинах до глубины 22м. имеется три оболочки следующих
радиусов: R1=0.265 м., R2=0.41м. и R3=0.5 м. Между радиусами R0 и R1 помещен обычный цемент, между R1 и R2
– пеноплекс, между R2 и R3 – обычный цемент. После 22 м. (z>22) имеется только одна цементная оболочка
радиуса R5=0.197 м. из обычного цемента. Начало эксплуатации скважин – апрель месяц.
Расчетная область в ходе численных экспериментов имела размер (50 м. х 50 м. х 40 м.), а расчетная
сетка, сгущающаяся в заданных областях, состояла из (201х151х151) узлов. Скважины расположены в центре
расчетной области на расстоянии 10 метров друг от друга, положение оси первой скважины 20 м., положение
оси второй скважины 30 м.
После 6 лет эксплуатации левая скважина (x=20 м.) была выключена, правая скважина (x=30 м.)
продолжала работать. Расчет проводился с шагом по времени 24 часа в течение 16 лет, при этом первые 120
суток расчета шаг по времени составлял 6 часов. Такой режим эксплуатации скважин был выбран из-за того,
что предварительные расчеты показывали, что радиусы растепления (нулевые изотермы) от работающих
скважин через некоторый промежуток времени пересекутся, а в соответствии с действующими правилами
проектирования кустовых площадок на вечной мерзлоте полагается, что эти радиусы растепления не должны
пересекаться через 25-30 лет эксплуатации скважин. На рис. 1б представлены результаты численных расчетов
по моделированию тепловых полей через один год и через четыре года после отключения левой скважины в
самый холодный месяц (март) и в октябре, когда грунт после лета является наиболее прогретым. Расчеты
показали, что уже через 1 год после отключения левой скважины нулевая изотерма в марте впервые попадет на
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поверхность скважины ниже отсыпки, а через 4 года в марте отрицательная температура установится на всей
поверхности левой скважины до глубины 10 метров.
Заключение
Разработанные модели и алгоритмы позволяют моделировать распространение нестационарных
тепловых полей в мерзлом грунте от добывающих скважин на кустовых площадках при различных вариантах
эксплуатации скважин. Проведенные расчеты показывают возможность получения долгосрочного прогноза о
динамике изменения границы вечной мерзлоты в результате влияния эксплуатации двух скважин по
специальному режиму. Было показано, что наличие теплоизолятора в отсыпке препятствует проникновению
холода в зимнее время и не позволяет рассеиваться накопленному теплу от правой скважины. Представленные
расчеты показывают, что расположение скважин на расстоянии 10 метров друг от друга не позволяет
удовлетворить строительным нормативам проведения строительных работ на вечной мерзлоте, даже при
специальном режиме эксплуатации скважин. Компьютерное моделирование позволяет оценить допустимое
время остановки скважины для конкретных месторождений.
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Аннотация. На основе термодинамических принципов разработана математическая модель двухфазной
гранулированной жидкости. Первая фаза представляет собой вязкую ньютоновскую жидкость. Вторая,
гранулированная, неньютоновская фаза описывается в рамках континуума Коссера. Модель прошла бенчмарктесты, связанные с лабораторными эффектами Зегре-Зильберберга и Бойкотта. Если учесть предельное
напряжение сдвига в гранулированной фазе, то наблюдается эффект бриджинга, т.е. гранулированная фаза стоит, а
вязкая течет, если градиент давления достаточно мал. В случае, когда частицы гранулированной фазы имеют
форму стержней, установлены пульсации давления при закачке проппанта с постоянным расходом.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации №14.W03.31.0002.

Термодинамика и законы сохранения
На основе термодинамических принципов выводится новая математическая модель двухфазной
гранулированной жидкости [1]. Приложения связаны с суспензиями, угольно-водными топливами, течениями
крови, транспортом проппанта к трещине гидроразрыва пласта и т.п. В большинстве публикаций суспензии
частиц описываются в рамках какой-либо односкоростной модели с эффективной вязкостью, зависящей от
концентрации частиц. Но при таком подходе игнорируются микро-вращения частиц их микро-инерция и
внутренние моменты напряжений. Однако такие свойства могут играть важную роль при описании смерчей, и
высококонцентрированных потоков суспензий, где необходимо учитывать не только взаимодействия частиц с
жидкостью, но и частиц между собой. Одно из возможных решений данной проблемы связано с применением
понятия континуума Коссера, когда каждая материальная частица трактуется как твердое тело. Первая фаза
представляет собой вязкую ньютоновскую жидкость. Вторая, гранулированная, фаза описывается в рамках
континуума Коссера. Важную роль в формулировке закона сохранения внутренних моментов играет тензор
моментных напряжений и несимметричный тензор напряжений Коши. В основе подхода лежит идея Л. Ландау,
предложенная для описания сверхтекучего Гелия. Двухфазная жидкость рассматривается как двухскоростной
континуум, а законы сохранения согласованы с законами термодинамики и инвариантны относительно
преобразований Галилея. При этом реологические определяющие уравнения отражают типичные свойства
микрополярных жидкостей, в том числе и вязкопластические. К числу реологических уравнений относится
обобщенный закон Фика для массовой концентрации гранулированной фазы. Согласно этому закону вектор
потока концентрации зависит не только от градиентов концентрации, температуры и давления, но и от скорости
микровращений, причем последняя зависимость может быть нелинейной.
Поперечная миграция частиц в трубных потоках
В экспериментах наблюдается поперечная миграция частиц. Чтобы обеспечить такую миграцию в
компьютерных вычислениях, обычно добавляют в уравнения импульса фаз «боковые» силы Магнуса,
Саффмана и т.п. В данной работе такие силы не вводятся. Оказывается, поперечная миграция полностью
обеспечивается обобщенным законом Фика для потока концентрации. В качестве бенчмарк-теста для
разработанной модели двухфазной гранулированной жидкости рассматривался эффект Зегре-Зильберберга
(Segré-Silberberg, 1961), заключающийся в том, что в установившемся течении равноплотные частицы
суспензии аккумулируются в кольцевой области на расстоянии примерно 0.6 радиуса от центра трубы.
Установлено, что в рамках используемой модели этот эффект является чисто нелинейным: если поток
концентрации в законе Фика зависит от микро-угловой скорости линейно, то эффект не наблюдается. Важный
вывод состоит в том, что эффект Зегре-Зильберберга обязан вращению частиц. Закономерен следующий
вопрос: какая фаза течет быстрее, вязкая или гранулированная? В случае, когда парциальные плотности
одинаковы, ответ оказывается неоднозначным, и он зависит от соотношения вязкостей.
Конвективная седиментация
На основе разработанной модели численно решалась двумерная задача о конвективной седиментации в
сосуде с прямоугольными стенками. Исследование проводилось при следующих упрощающих
предположениях. Не учитывались вращения частиц и тепловые потоки. Кроме того, обе фазы считались
несжимаемыми. Как правило, в известных публикациях по седиментации в уравнения импульса фаз к силе
гравитации добавляются иные силы. К ним относятся упомянутые выше силы Саффмана, Магнуса и т.п. В
данной работе кроме силы межфазного трения, пропорциональной разности скоростей, ничего не добавляется.

416

Причем устанавливается, что это – единственная сила, которая согласуется со вторым законом термодинамики.
Другая важная особенность модели состоит в том, что уравнение баланса массовой концентрации частиц
опирается на обобщенный реологический закон Фика для потока концентрации. В этом законе кроме диффузии
и гравитационной мобильности, учитываются термодиффузия и бародиффузия. Кроме того, поток
концентрации зависит от градиента относительной кинетической энергии. Теоретический анализ показал, что
такой обобщенный закон Фика также согласуется с законом производства энтропии. Несмотря на то, что
уравнение для баланса концентрации содержит диффузионные члены, связанные с давлением и относительной
кинетической энергией, значения концентрации остаются в физических пределах между нулем и единицей,
Рис.1. а. Скорость седиментации согласуется с лабораторными экспериментами, Рис.1. б, [2]. В качестве еще
одного бенчмарк-теста решалась и задача седиментации в наклоненном стакане. Оказалось, что эффект
Бойкотта (A.Boycott, 1920) может быть установлен в рамках предложенной модели, т. е. седиментация в
наклоненном стакане проходит быстрее, чем в вертикальном. Анализ проведен для разных углов наклона и
разных размеров стакана при изменении aspect ratio.

а
б
Рис. 1. Седиментация частиц с начальной концентрацией равной 0.3 и распределенной равномерно по ширине и высоте
вертикального стакана; (а) – усредненный по ширине стакана профиль концентрации (откладывается по горизонтали) в
зависимости от высоты для различных моментов времени, (б) – сравнение динамики фронта концентрации с
экспериментом, непрерывная линия - вычисления.

Бриджинг
При заполнении трещины гидроразрыва пласта проппантом иногда наблюдается ее закупоривание
(bridging), что мешает организации намеченного дизайна трещины ГРП. В связи с этим рассматривалась задача
о транспорте двухфазной гранулированной жидкости в узкой щели. Для двумерных течений в канале проведен
асимптотический анализ стационарных уравнений с учетом микровращений частиц, соответствующий ячейке
Хеле-Шоу, т. е. когда ширина много меньше длины канала. Построены корреляции между расходами фаз и
градиентом давления. Найден критерий остановки гранулированной фазы, Рис.2. Установлено, что в
зависимости от предельного напряжения сдвига такая фаза не течет, если малым является либо градиент
давления, либо толщина канала. Отметим, что жидкая фаза течет при любых перепадах давления. Проведен
численный анализ расходов фаз при различных входных параметрах, таких как вязкости фаз, коэффициент
сопротивления фаз, предельное напряжение сдвига и т.п. Выявлены факторы, замедляющие движение
гранулированной твердой фазы.
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Рис. 2. Безразмерные расходы фаз в зависимости от (а) безразмерного градиента давления Пх, (б) безразмерного
напряжения сдвига τ1, (в) безразмерной толщины щели ξ. Верхняя кривая относится к жидкой фазе, нижняя – к
гранулированной.
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Анизотропия жидкости и пульсации давления
Форма частиц в суспензиях, как правило, не является сферической. В данной работе анализируется
крайний случай, когда частицы имеют форму стержней, т. е. они вытянуты в одном направлении и бесконечно
тонки в поперечном направлении. Такой форме частиц соответствует специальный тензор микроинерции в
уравнении для моментных напряжений. Этот тензор определяет не только конвекцию, но может влиять и на
реологию жидкости. Жидкость становится существенно анизотропной, когда тензор напряжений зависит от
тензора микроинерции, т. е. от ориентации частиц. Применительно к течениям в скважине полученный
численный результат можно интерпретировать следующим образом. Оказывается, при закачке проппанта с
постоянным расходом могут возникать временные осцилляции давления в скважине, если частицы проппанта
вытянуты в одном направлении, Рис.3.
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Рис. 3. Безразмерная скорость в центре трубы в зависимости от безразмерного времени при постоянном перепаде давления.
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Аннотация. В работе рассматриваются методические подходы к повышению эффективности добычи нефти
из карбонатных коллекторов, основанные на моделировании процессов внутрипластовой водоизоляции и
интенсификации добычи нефти в обводненных скважинах, эксплуатирующих неоднородные сложнопостроенные
коллекторы. Авторами предложены математические модели процессов, происходящих непосредственно в
призабойной зоне пласта при рассматриваемых видах воздействия, и обоснованы допущения, принимаемые при их
реализации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-29-24086 мк.

Введение

Задачи моделирования закачки и размещения гелеобразующих реагентов в призабойной зоне пласта
(ПЗП) для отключения обводненных пропластков, выравнивая профиля притока, перераспределения
направления фильтрационных потоков вблизи забоя скважины имеют много вариантов постановки и решений
[1,2]. Количество вариантов обуславливается многообразием физических явлений, происходящих в процессе
воздействия в пластовой среде, учет которых можно заложить в модель или наоборот, пренебречь ими.
Основной текст
Для прогнозирования эффективности применения методов ограничения водопритока на основе закачки
гелеобразующих композиций предлагаются подходы к моделированию процессов фильтрации
водоизолирующих составов и пластовых флюидов в призабойной зоне пласта, насыщенного водой и нефтью.
Для этого целесообразно упростить некоторые физические свойства и параметры процессов, не влияющие
существенным образом на конечный результат исследования [3,4]. Поэтому постановка задачи закачки
гелеобразующей композиции сформулирована при следующих допущениях:
 Рассматривается фильтрация несжимаемых флюидов в недеформируемой пористой среде.
 Рассматривается двухфазная изотермическая фильтрация несмешивающихся жидкостей (водная и
нефтяная фазы), описываемая теорией непоршневого вытеснения Баклея-Леверетта. При этом кривые
относительных фазовых проницаемостей принимаются неизменными. Это необходимо для учета влияния
фазовых проницаемостей, вязкости фаз на процесс закачки гелеобразующего агента, для прогнозирования
изменения обводненности продукции скважины после проведения ремонтно-изоляционных работ.
 Пренебрежение капиллярными явлениями и гравитационными силами. Градиенты давления,
создаваемые в ПЗП при закачке технологических жидкостей и последующей после ГТМ работе скважины,
значительно превышают градиенты, создаваемые капиллярными и гравитационными силами.
 Слоистая неоднородность коллектора моделируется несколькими пропластками с различными
проницаемостями, но однородными по латерали. Предполагается, что распределение фильтрационных свойств
в призабойной зоне пласта внутри пропластка для характерных глубин воздействия (не более 5-10 м)
изменяется незначительно.
 Пропластки с разными проницаемостями связаны между собой по вертикальному направлению,
проницаемость по оси Z задается с учетом анизотропии. Учет перетоков между пропластками позволит оценить
эффективность перераспределения потоков в призабойной зоне пласта после установления водоизолирующего
экрана.
Основные уравнения математической модели, описывающие процессы фильтрации флюидов в
пористой среде:
- уравнения неразрывности двух фаз (воды и нефти);
𝑑(𝜑∙𝜌𝛼 ∙𝑆𝛼 )
(1)
= −𝑑𝑖𝑣(𝜌𝛼 ∙ 𝑢𝛼 ) + 𝑞𝛼
𝑑𝑡
где
α= w, o – индекс, определяющий фазу: w-вода,o–нефть.
φ – коэффициент пористости;
ρα – плотность соответствующей фазы;
Sα – насыщенность порового пространства фазой α;
t – время;
uα – скорость фильтрации фазы α;
qα – массовая плотность стока или источника фазы α:
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Qα – расход стока или источника;
V – геометрический объем ячейки.
- закон линейной фильтрации Дарси:
𝑢𝛼 = −

𝑞𝛼 =
𝑘𝑟𝛼
𝜇𝛼

𝑄𝛼
𝑉

∙ 𝐾 ∙ (∇𝑃 − 𝜌𝛼 ∙ 𝑔 ∙ ∇𝑧)

(2)

где
krα – относительная фазовая проницаемость;
µα – коэффициент динамической вязкости;
k– тензор коэффициента абсолютной проницаемости пористой среды;
P – давление (т.к. капиллярное давление принимается равным 0, то давления в обеих фазах будут
одинаковыми).
-условие для насыщенностей
𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 = 1
(3)
Закачка гелеобразующей композиции моделируется уравнением фильтрации трассера в водной фазе:
𝑑(𝐶∙𝑆𝑤 )
𝜑∙
= −𝑑𝑖𝑣(𝑢𝑡 ∙ 𝑓(𝑆𝑤 ) ∙ 𝐶) + 𝑞𝑤 ∙ 𝐶
(4)
𝑑𝑡
где
С – концентрация трассера в водной фазе;
𝑓(𝑆𝑤 ) – функция Баклея-Леверетта.
Дискретизация представленных уравнений выполнена методом конечных объемов. Последующее
решение системы дискретизированных уравнений проводится методом IMPES (IMplicit Pressure Explicit
Saturations), когда давление рассчитывается по неявной схеме, а насыщенность – по явной [5]. На скважине и
удаленной границе могут быть приняты граничные условия первого или второго рода - постоянное давление
или расход.
Установление водоизолирующего экрана описывается условием: если концентрация трассера в ячейках
модели составляет не менее 0,5 от исходной, то происходит уменьшение коэффициента абсолютной
проницаемости в R раз (под R принимается фактор остаточного сопротивления) [6,7].
В предлагаемой модели рассматривается трехмерная фильтрация в декартовых координатах, а именно
слоисто-неоднородная модель, составляющая ¼ часть призабойной зоны, с четырьмя слоями различной
проницаемости, при размере ячеек 1,5х1,5х1,25 м.
На рисунке 1а приведен куб концентрации гелеобразующей композиции в призабойной зоне пласта на
момент окончания её закачки. Видно, что слоистая неоднородность приводит к неравномерному
проникновению водоизолирующего агента в пласт, что позволяет описать динамику обводненности скважину
после запуска её в добычу. Насыщенность призабойной зоны пласта водой при последующей эксплуатации
скважины представлена на рисунке 1б.

а
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Рисунок 1 – а. Куб распределения гелеобразующей композиции в пласте на момент окончания закачки; б. Куб
водонасыщенности в период добычи.

Задача солянокислотного воздействия на карбонатный пласт рассматривается с точки зрения
выделения основных процессов, определяющих принцип распространения кислоты и взаимодействия её с
карбонатной породой. Основные допущения повторяют моделирование процесса закачки гелеобразующей
композиции, дополнительно принимается нерастворимость кислоты в нефтяной фазе и пренебрежение
процессами диффузии. Скорость диффузионных процессов при кислотном воздействии будет значительно
меньше скорости массопереноса при рассматриваемых скоростях фильтрации, обусловленных применяемыми
темпами закачки технологических жидкостей, поэтому вкладом явлений диффузии в растворе при создании
модели кислотной обработки можно пренебречь.
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Так, при моделировании кислотного воздействия предложено использовать параметр g(φ), который
позволяет учитывать изменение структуры порового пространства при воздействии соляной кислотой. Модель
солянокислотного воздействия дополняет вышеописанную модель уравнением неразрывности для кислоты (5)
и законом изменения пористости при взаимодействии с кислотным раствором (6):
d (  Ca  S w )
(5)
 div (ut  Ca  f ( S w ))  q  Ca  S w    g    Сa    S w
dt

d
  X C    g    Ca  
dt

(6)

где Ca – концентрация кислоты в растворе;
γ – константа скорости реакции;
g(φ) - параметр, характеризующий изменение структуры порового пространства в процессе
растворения;
XC – объемная растворяющая способность кислоты.
Комплексный параметр g(φ)·γ характеризует эффективную скорость реакции кислоты с карбонатной
породой, которая будет изменяться в процессе воздействия. Это позволит с большей степенью достоверности
описать механизм процесса, определить технологические параметры его реализации и выполнить прогнозные
расчеты технологической эффективности.
Заключение
Предложенный подход, основанный на применении гидродинамического моделирования при
проектировании и прогнозировании эффективности методов воздействия на пласт, позволяет повысить
успешность проведения технологических мероприятий по ограничению притока воды и интенсификации
добычи нефти, выполнить подбор скважины-кандидатов для последующего применения конкретной
технологии.
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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:
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r  r  r 
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(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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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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КОМПЛЕКС МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССАХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
А.Н. Абрамов, Д.Г. Тюленев, В.Ю. Шолом, Д.Ф. Пузырьков
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», г. Уфа
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Аннотация. Представлен комплекс лабораторных и стендовых испытаний смазочных материалов для
процессов металлообработки, с помощью которого оценку качества различных смазочных материалов определяют по
124 показателям, из которых триботехнические свойства оценивают по 54 показателям, физико-химические свойства
по 46 показателям, механические свойства материалов по 24 показателям. Лабораторный комплекс дает возможность
оперативно оценивать влияние композиций смазочных материалов на основные триботехнические, физикохимические и эксплуатационные характеристики разрабатываемого продукта, что позволяет прогнозировать
поведение последнего в условиях различных производственных процессах металлообработки.

Введение
Смазочные материалы и технологические среды для процессов металлообработки представляют собой
сложные многокомпонентные материалы, качество которых оценивается по большому количеству параметров.
В настоящее время нет общепризнанной теории, объясняющей многочисленные аспекты механизма действия
смазочных материалов, не разработаны научные основы синтеза и подбора композиций эффективных
смазочных материалов. Выбор последних выполняется, в основном, эмпирическим путем - на основе личного
опыта специалистов или по результатам опытно-промышленных испытаний.
Возможность в одной лаборатории осуществлять триботехнические испытания смазочных материалов
с помощью стендов моделирующих типовые процессы металлообработки позволяет сократить время и
материальные затраты на промышленные испытания смазочных материалов и с большой вероятностью
прогнозировать эффективность смазочных материалов при опытно-промышленных испытаниях.
Для определения качества смазочных материалов используются различные методы испытаний,
которые подразделяются на лабораторные, стендовые и эксплуатационные. Широко известны стандартные
приборы, установки и стенды для определения свойств смазочных материалов применяемых в узлах трения
деталей машин [1-3]. К сожалению, на сегодняшний день, используя эти стандартные и известные методы
испытаний определить весь комплекс необходимых физико-химических, триботехнических и
эксплуатационных свойств смазочных материалов, предназначенных для процессов металлообработки, не
предоставляется возможным. Следовательно, выбор смазочных материалов для конкретного технологического
процесса уже на стадии лабораторных испытаний необходимо проводить путем физического моделирования
самого процесса и условий трения в нем [4-6].
Методы оценки контактного взаимодействия в паре трения «инструмент-деталь»
Физико-химические свойства конкретного смазочного материала при различных схемах
взаимодействия инструмента и заготовки по-разному влияет на выходные параметры технологического
процесса (стойкость инструмента, шероховатость обработанной поверхности, энергосиловые параметры и т.п.).
Исследования показывают, что зависимости силы трения, износа инструмента,
возникновения
задирообразования от режимов обработки при использовании различных смазочных сред могут существенно
отличаться как количественно, так и качественно[4,6].
С целью повышения достоверности учета граничных условий и выбора смазочных материалов при
проектировании технологических процессов металлообработки в лабораториях «Технопарка ХТЦ УАИРОСОЙЛ» помимо общепринятых (стандартных) методов испытаний смазочных материалов на
экспериментальных установках смоделированы наиболее типовые операции металлообработки: прямое
выдавливание, редуцирование, волочение, прокатка, листовая штамповка, а также точение, сверление,
резьбообразование, плоское шлифование, литье в кокиль и др.
Кроме этого созданы установки для определения охлаждающей способности технологических сред и
для определения температурной стойкости смазочных материалов, камера соленого тумана для ускоренных
испытаний защитной способности консервационных масел, смазок, покрытий, изделий, машина для испытания
стальных канатов на выносливость при различных температурах и при воздействии коррозионно-агрессивных
сред.
Испытательные стенды позволяют при необходимости изменять режимы обработки заготовок
(скорость, температуру, давление), и определять энергосиловые параметры, локальные температуры на
контактных поверхностях, качество обработанной поверхности и износ инструмента в зависимости от режимов
обработки, геометрии и материалов инструмента и заготовки, наличия специальных покрытий и используемого
смазочного материала или смазочно-охлаждающей жидкости.
Лабораторные испытания смазочных материалов позволяют оценивать физико-химические и
стандартные триботехнические показатели смазочных материалов. Триботехнические показатели смазочных
материалов оценивают на четырехшариковой машине трения ЧМТ-1, универсальной машине трения УМТ-

425

2168, машине Тимкена, которые позволяют оценивать наличие в смазочных материалах противозадирных,
противоизносных и антифрикционных свойств при контакте трущихся пар по линии, точке и поверхности.
В работе [4] показано, что оценка эффективности смазочных материалов по значениям их
противозадирных, противоизносных и антифрикционных свойств, определенных при фиксированных
контактных условиях и схемах нагружения, отличных от реальных производственных условий, является
некорректной и может привести к грубым ошибкам при проектировании технологических процессов и
ошибочным прогнозам по использованию той или иной смазочной среды на данной операции.
Более подробные описания методов испытаний смазочных материалов и технологических сред в
лабораториях «Технопарка ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ» приведены в презентации доклада.
На рисунке 1 показана схема процесса разработки и внедрения смазочных материалов для операций
металлообработки, которая, по мнению авторов, наиболее полно отражает все стадии процесса рождения новых
смазочных материалов и технологических сред для процессов металлообработки и их внедрения в
производство

Рис. 1. Процесс разработки и внедрения смазочных материалов для операций термообработки

Такой подход позволил разработать серию композиций новых смазочных материалов и
технологических сред для разнообразных процессов металлообработки, применяемых в настоящее время на
металлургических и машиностроительных предприятиях России и ближнего зарубежья под маркой «Росойл».
Применения разработанных с помощью предложенного комплекса испытаний смазочных материалов в
производственных условиях позволило повысить ресурс работы дорогостоящей инструментальной оснастки,
улучшить условия труда, сократить время и материальные затраты на промышленные испытания смазочных
материалов, снизить себестоимость и повысить качество получаемых изделий. Внедрение новых смазочных
материалов позволило заменить дорогостоящие импортные смазочные материал.
Заключение
Предложен и апробирован комплексный подход к решению проблемы разработки и выбора смазочных
материалов и технологических сред для процессов металлообработки, который позволяет в лабораторных
условиях, с достаточной для практики точности, определять необходимые физико-химические,
триботехнические и эксплуатационные характеристики смазочных материалов для разных условий трения
между заготовкой и инструментом.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЗАГОТОВКИ
А.Н. Абрамов, Д.Г. Тюленев, Д.Ф. Пузырьков
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», г. Уфа
abramov@rosoil.ru
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию различных
смазочных материалов на шероховатость поверхности заготовок из сплава АД-31 при волочении через
роликовую волоку. Показано, что за счет применения эффективных смазочных материалов, можно снизить
шероховатость поверхности деформированной заготовки на два класса по ГОСТ 2799-73.

Введение
Шероховатость поверхности в процессе обработки металлов давлением зависит от следующих
факторов: метода обработки, режима обработки и качества деформирующего инструмента, пластической и
упругой деформации материала заготовки, физико-химических свойств смазочного материала и т.д.
Описанию взаимодействия поверхности инструмента с пластически деформируемым материалом с
заданной шероховатостью посвящен ряд работ [1-5].
В работах [6,7] было выявлено, что при деформировании образцов из сплава АД-31 без применения
смазочного материала, начало образования задира соответствует логарифмической степени деформации по
толщине заготовки - 0,02. Для индустриального масла И-12А - 0,05, для индустриального масла И-12А с
поверхностно-активными присадками 0,1. При применении смазочной композиции с дисульфидом молибдена,
графитом и присадкой содержащею серу, за счет полного экранирования поверхности заготовки и
инструмента, дефекты на поверхности заготовок отсутствовали до исчерпания ресурса пластичности, т.е. до
разрушения образцов при логарифмической степени деформации 0,51.
Установлено, что в такой схеме деформирования экранирующая работоспособность индустриального
масла И-12А ограничивается контактными давлениями 20 - 30 МПа, Смазочный материал с поверхностноактивными присадками 60 - 70 МПа, а для смазочной композиции с добавками дисульфида молибдена, серы и
графита 210 - 220 МПа при скорости деформирования 1,7 ×10 -4 м/с. [6,7].
Целью данной работы являлась оценка величины шероховатости поверхности заготовок из сплава
АД-31при волочение через роликовую волоку в зависимости от физико-химических свойств смазочного
материала и действия силы трения скольжения.
Методика исследований
Заготовки в виде прутков шириной 30мм, толщиной 3 мм и длиной 350мм протягивали через валки
диаметром 47мм из стали ХВГ, с твердостью НRC55-60 и шероховатостью поверхности Ra = 0,09мкм.
Исходная шероховатость образцов из сплава АД-31 составляла Ra = 0,53 мкм. Все образцы из сплава АД-31
деформировали с одним заданным обжатием на всю длину (логарифмическая степень деформации по толщине
заготовки составляла 0,05 и скорости деформирования 1,7 ×10-4 м/с) [6,7].
После деформирования с помощью профилометра ТR-220 (компании Time Group Китай) оценивали
шероховатость поверхности деформированных образцов. Данное устройство делает расчеты шероховатости,
результаты выводятся на графический ЖК-экран.
В качестве смазочных материалов использовали: масло индустриальное И-12А без присадок, масло
индустриальное И-12А с 8% поверхностно - активного вещества (ПАВ) и масло индустриальное И-12А с 8%
полимерного наполнителя.
Шероховатость поверхности заготовок оценивали при двух различных случаях деформирования
[6,7]:
- при застопоренных роликах;
- при свободно вращающихся роликах.
При свободно вращающихся роликах принимали, что относительное скольжение контактной
поверхности деформируемой заготовки по инструменту (роликам) не происходит, следовательно, и трение
скольжения отсутствует, а сила, с которой осуществляется деформирование заготовки расходуется только для
деформирования металла. При застопоренных роликах общая сила деформирования увеличивается, так как
появляется сила трения скольжения [6].
Результаты исследований и их обсуждение
На рис. 1 - 4 показаны характерные профилограммы (по 5 испытаниям) поверхности заготовок из
сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку с различными смазочными материалами.
Так, при свободно вращающихся роликах (трение скольжения отсутствует) шероховатость поверхности
уменьшается по отношению к исходной шероховатости заготовки (рисунок 3). Аналогичный результат, по
величине шероховатости при свободно вращающихся роликах, был получен и при применении масла И-12А с
ПАВ.
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Рис. 1. Профилограмма поверхности заготовок из сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку с
применением масла И-12А с ПАВ (Ra = 3,2 мкм, ролики застопорены)

Рис. 2. Профилограмма поверхности заготовок из сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку с
применением масла И-12А с полимерным наполнителем (Ra = 0,7мкм, ролики застопорены)

Рис. 3. Профилограмма поверхности заготовок из сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку при
свободно вращающихся роликах (без смазочного материала и с применением масла И-12А с ПАВ, Ra =
0,09мкм)

Рис. 4. Профилограмма поверхности заготовок из сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку с
применением масла И-12А без присадок (Ra = 12,5 мкм, ролики застопорены).
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Как видно из рис. 3, при свободно вращающихся роликах, т.е. когда сила трения скольжения
«отсутствует», даже без применения смазочного материала, шероховатость поверхности значительно ниже, чем
при дейстствии силы трения скольжения при застопоренных роликах с применением масла И-12А с ПАВ
(рис.1) .
Интересный результат показала композиция с полимерным наполнителем. По мнению авторов,
присутствие наполнителя не только не ухудшает качество поверхности заготовки, но и значительно уменьшает
зоны с адгезионным взаимодействием, т.е. механизм их действия, в общем случае, сводится к
«разделительному» эффекту, или к образованию буферного слоя между поверхностями заготовки и
инструмента. Следствием создания такого слоя является значительное уменьшение адгезионной составляющей
силы трения и точек взаимодействия микронеровностей поверхностей инструмента и заготовки, потому, что
наполнитель, попадая в шероховатости поверхности заготовки и инструмента способствует увеличению
фактической площади контакта. Вследствие чего уменьшается давление на пики шероховатостей, что в свою
очередь очевидно, приводит к уменьшению величины деформации последних, которая определяет величину
адгезионного взаимодействия заготовки с инструментом.
Результаты исследований наглядно демонстрируют зависимость качества поверхности заготовки от
физико-химических свойств применяемого смазочного материала и величины силы трения скольжения.
Исследования шероховатости поверхности показали, что за счет применения различных смазочных
материалов, можно повысить качество поверхности на два класса согласно ГОСТ 2799-73 и ГОСТ 2789-59, а
именно с Ra = 3,2 мкм (рис. 1) до Ra = 0,7мкм (рис.2). Деформирование заготовок из сплава АД-31 при свободно
вращающихся роликах позволяет снизить шероховатость на 6 классов по сравнению с деформированием при
застопоренных роликах с применением в обоих случаях одного и того же смазочного материала (рис.3 и 4).
Заключение
1. Показано влияние силы трения скольжения на величину шероховатости поверхности заготовок из
алюминиевого сплава АД-31 после волочения через роликовую волоку.
2. Высказана гипотеза механизма действия полимерного наполнителя в качестве смазочного материала при
волочении.
3. Исследования шероховатости поверхности показали, что за счет применения различных смазочных
материалов, можно повысить качество поверхности на два класса по ГОСТ 2799-73 и ГОСТ 2789-59.
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности изнашивания электролитических NiP покрытий при
различных условиях трения: непрерывном скольжении, фреттинге и фреттинг-коррозии. Показано, что понимание
условий трения покрытий, позволит оценить и сравнить отдельное и совместное влияние различных факторов на
процессы трения и изнашивания покрытий в различных условиях непрерывного скольжения, фреттинга и
фреттинг-коррозии, а также подобрать материалы, минимизирующие износ.

Приоритетным направлением в машиностроении продолжает оставаться повышение надежности и
долговечности деталей машин. Все большее внимание уделяется увеличению срока службы интенсивно
изнашиваемых деталей, снижению материалоемкости конструкций и уменьшению отходов в процессе
изготовления. Особый интерес для различных отраслей промышленности, транспорта, энергетики представляет
разработка износостойких покрытий. Известно, что условия трения оказывают существенное влияние на
триботехнические характеристики покрытий, поэтому детальное изучение всех факторов, оказывающих
влияние при трении на изнашивание материалов, является актуальной задачей.
Трение при непрерывном скольжении является наиболее распространенным видом трения, которое
определяется как трение движения, при котором скорости тел в точке касания различны по величине и/или
направлению. При скольжении два контактирующих тела сдвигаются друг относительно друга. При этом на
каждое тело действует сила трения в направлении, противоположном его относительному движению. Сила
трения покоя больше силы трения при скольжении.
Изнашивание покрытий в условиях непрерывного трения скольжения характеризуется следующими
особенностями [1, 2]:
- трение осуществляется в одном направлении;
- контртело жестко закреплено в державке и находится в контакте с покрытием непрерывно;
- контртело в процессе трения увеличивает свою площадь касания с покрытием за счет собственного
изнашивания;
- каждый участок поверхности трения покрытия подвергается прерывисто-пульсирующему циклу
взаимодействия с контртелом;
- продукты износа уносятся из зоны контакта, скапливаются по боковым граням поверхности трения и
не препятствуют движению контртела.
В местах проскальзывания плотно пригнанных деталей при колебаниях с малой амплитудой или
вибрациях возникает коррозионно-механическое разрушение металлических конструкций. Фреттингизнашивание представляет собой сложный процесс, в котором в основном действуют механическая и
химическая составляющие изнашивания, т.е. происходит процесс образования и удаления пленок оксидов на
трущихся поверхностях. Этот вид разрушения наблюдается при различных прессовых посадках на
вращающихся валах, в местах посадки лопатокпонимание условий трения покрытий, позволит оценить и
сравнить отдельное и совместное влияние различных факторов на процессы трения и изнашивания покрытий в
различных условиях непрерывного скольжения, фреттинга и фреттинг-коррозии, а также подобрать материалы,
минимизирующие износ. турбин, в шлицевых, шпоночных, болтовых и заклепочных соединениях; ему также
подвержены металлические канаты и канатные шкивы, контактные поверхности подшипников качения, рессор,
пружин, клапанов и толкателей, кулачковых механизмов и т. п.
Согласно ГОСТ 27674-88 фреттинг-изнашивание – механическое изнашивание соприкасающихся тел
при малых колебательных относительных перемещениях.
К фреттинг-изнашиванию принято относить процессы, протекающие на воздухе, и химическая
составляющая, проявляющаяся в виде окисления поверхностей трения и образования оксидных пленок, хотя и
оказывает влияние на процесс разрушения, но не столь активно, поскольку скорость атмосферной коррозии
находится в значительной зависимости от наличия влаги в зоне контакта.
Движение при фреттинге осуществляется в разные стороны и контртело, дойдя до принятого значения
амплитуды, останавливается и начинает движение в противоположную сторону. Эта остановка движения, а
также прерывисто-симметричный цикл нагружения оказывают значительное влияние на трибологические
характеристики покрытий.
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Изнашивание покрытий впонимание условий трения покрытий, позволит оценить и сравнить отдельное
и совместное влияние различных факторов на процессы трения и изнашивания покрытий в различных условиях
непрерывного скольжения, фреттинга и фреттинг-коррозии, а также подобрать материалы, минимизирующие
износ. условиях фреттинга характеризуется следующими особенностями [1, 3]:
- трение скольжения осуществляется в условиях возвратно-поступательного движения;
- фреттинг осуществляется на воздухе;
- при достижении заданной амплитуды сдвига, контртело начинает движение в обратную сторону;
- контртело жестко закреплено в державке и находится в контакте с покрытием непрерывно при
постоянной заданной нагрузке;
- контртело в процессе трения в связи с изнашиванием увеличивает свою площадь касания с
покрытием;
- каждый участок поверхности трения покрытия подвергается прерывисто-симметричному циклу
взаимодействия с контртелом;
- по мере увеличения площади касания контртела ширина участка трения покрытия также
увеличивается;
- продукты износа лишь частично уносятся из зоны контакта и активно участвуют в процессе трения и
изнашивания.
Фреттинг-коррозия возникает на контактирующих поверхностях деталей машин, совершающих
относительно друг друга колебательное движение с малой амплитудой при заданном давлении в условиях
воздействия коррозионных сред. Коррозия нарушает требуемую посадку, обеспечивающую необходимую
точность сопряжения деталей машин. Она изменяет условия трения, а поврежденные коррозией места
становятся очагами усталостных выкрашиваний и питтингов.
В соответствии с ГОСТ 27674-88 принято различать понятия: фреттинг-изнашивание – механическое
изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных относительных перемещениях, и фреттингкоррозия – коррозионно-механическое изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных
относительных перемещениях в условиях воздействия коррозионной среды.
При фреттинг-коррозии в процессе разрушения активно участвуют и механическая, и химическая
составляющие изнашивания, причем химическая активность связана с тем, что металл, находящийся в контакте
с коррозионно-активной средой, стремится перейти в энергетически выгодное состояние с меньшим запасом
энергии, т.е. первопричиной коррозии является термодинамическая неустойчивость системы, состоящей из
металла и компонентов окружающей (коррозионной) среды. Обе составляющие и механическая и химическая
действуют одновременно и влияют друг на друга. Фреттинг-коррозия часто возникает в болтовых,
заклепочных, шпоночных, шлицевых и шарнирных соединениях, преимущественно в конструкциях
летательных аппаратов. В процессе работы эти соединения совершают повторные относительные перемещения,
в результате чего происходят механические разрушения поверхностных оксидных пленок. Соприкасающиеся
поверхности при фреттинге, как правило, длительное время не разъединяются, и, следовательно, продукты
изнашивания не имеют выхода из зоны контакта. Это усиливает коррозию и изнашивание деталей машин.
Обычно коррозия этого типа сопровождается появлением питтингов на контактирующих поверхностях.
Оксиды и продукты истирания металла заполняют питтинги, так что они становятся заметными только после
удаления этих продуктов.
Совмещение коррозии с фреттинг-изнашиванием приводит к значительному повышению степени
износа поверхностей и опасности локальных разрушений. Наиболее опасное последствие этих двух факторов –
это растрескивание деталей из-за снижения коррозионно-усталостной прочности.
Движение при фреттинг-коррозии, также как и при фреттинге осуществляется в разные стороны, и
контртело, пройдя заданную амплитуду сдвига, останавливается и начинает движение в противоположную
сторону. Эта остановка движения, а также прерывисто-симметричный цикл нагружения оказывают
значительное влияние на трибологические характеристики покрытий.
Изнашивание покрытий в условиях фреттинг-коррозии характеризуется следующими особенностями
[1, 4]:
- трение осуществляетсяпонимание условий трения покрытий, позволит оценить и сравнить отдельное
и совместное влияние различных факторов на процессы трения и изнашивания покрытий в различных условиях
непрерывного скольжения, фреттинга и фреттинг-коррозии, а также подобрать материалы, минимизирующие
износ. в условиях возвратно-поступательного движения;
- фреттинг осуществляется в растворе NaCl (pH = 5,5);
- при достижении заданного размера амплитуды сдвига, контртело начинает движение в обратную
сторону;
- контртело жестко закреплено в державке и находится в контакте с покрытием непрерывно при
постоянной заданной нагрузке;
- контртело в процессе трения в связи с изнашиванием увеличивает свою площадь касания с
покрытием;
- каждый участок поверхности трения покрытия подвергается прерывисто-симметричному циклу
взаимодействия с контртелом;
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- по мере увеличения площади касания контртела ширина участка трения покрытия также
увеличивается;
- продукты износа могут вымываться из зоны контакта и частично участвовать в процессе трения.
Заключение
Таким образом, понимание условий трения покрытий, позволит оценить и сравнить отдельное и
совместное влияние различных факторов на процессы трения и изнашивания покрытий в различных условиях
непрерывного скольжения, фреттинга и фреттинг-коррозии, а также подобрать материалы, минимизирующие
износ.
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И.Б. Белов1, А.Н. Абрамов1, О.П. Ширяев2, Д.П. Канаев2
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», г. Уфа
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод»
rosoil@rosoil.ru
1

2

Аннотация. Рассмотрена проблема качества смазочных материалов для процессов металлообработки на
примере использования СОЖ «МР-7» разных производителей в условиях ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод». Авторами статьи предложено решение вопросов качества смазочных материалов в
современных условиях.

Эффективность технологических процессов металлообработки в значительной степени зависит и от
применения качественных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).
Под выражением «эффективная СОЖ» надо понимать СОЖ, которая обеспечивает стабильную работу
процесса металлообработки, способствует повышению ресурса работы инструментальной оснастки, снижает
процент брака в производстве, снижает себестоимость продукции за счет сокращения затрат на инструмент и
СОЖ, а также улучшает экологическую среду.
В настоящей работе авторы хотели сравнить процесс внедрения в производство СОЖ в СССР и в
современных условиях и показать влияние качества применяемой СОЖ на ресурс работы инструментальной
оснастки на примере применения смазочно-охлаждающей жидкости «МР-7».
Для металлообработки черных металлов резанием и давлением в СССР применяли масло средней вязкости
— сульфофрезол (ГОСТ 122-54), в состав которого входила сера, которая находилась в основном в химически
связанном состоянии [1].
В связи с неудовлетворительными токсикологическими и гигиеническими свойствами, сульфофрезол
был снят с производства (письмо Минздрава СССР № 04-5/255 от 02.10.70г.). Вместо него внедрена масляная
смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) «МР-7», предназначенная для широкого круга операций и
применения в индивидуальных и централизованных системах подачи смазки станков и автоматических линий.
Разработка СОЖ «МР-7» была произведена Киевским научно-производственным объединением
малотоннажных смазочных материалов «Масма». Был выпущен отраслевой стандарт ОСТ 38.01415-88.
Производили СОЖ «МР-7» на Ярославском НПЗ, Оренбургском ОП НМЗ и Бердянском ОНМЗ. В результате
промышленного применения было установлено, что применение СОЖ «МР-7» вместо сульфофрезола
позволяет увеличить скорость резания (на 16-20%) при одинаковом уровне дымовыделения, повысить ресурс
работы режущего инструмента (на 20-50%) и снизить шероховатость обрабатываемых поверхностей. По своим
физико-химическим и технологическим свойствам СОЖ «МР-7», в первые годы производства, находилась на
уровне лучших зарубежных СОЖ данного класса и являлась аналогом СОЖ «Мобилмет-Гамма» фирмы
«Мобил Ойл» США [2,3].
В настоящее время СОЖ «МР-7» и ее аналоги, широко внедренные на российских предприятиях, не
производит только «ленивый». При ее изготовлении многие производители не придерживаются требований
ОСТа и выпускают СОЖ «МР-7» по собственным техническим условиям. Кроме этого, стремление некоторых
производителей получить максимальную прибыль за счет снижения себестоимости производства по сырьевым
компонентам и повсеместное внедрение системы тендеров привело к тому, что вопросы качества СОЖ уходят
на второй план. Но именно от качественного сырья и технологии изготовления напрямую зависят
эксплуатационные и санитарно-эпидемиологические свойства СОЖ.
Одновременно ведутся работы по модернизации собственной продукции добросовестными
разработчиками и производителями, имеющими научно-техническую лабораторную базу, по улучшению
эксплуатационно-технологических свойств смазочных материалов, чтобы избежать достаточно трудоемкого
процесса лабораторных и производственных испытаний в условиях предприятия заказчика и иметь
возможность участвовать в тендерах. При этом разработчик постоянно вынужден решать две, по сути,
противоположные задачи по удешевлению материала и повышению его качества.
В тоже время не у каждого потребителя имеется возможность самостоятельно оценить качество СОЖ
на входном контроле, даже по тем показателям, которые указаны в паспорте качества на конкретную партию
или в технических условиях производителя на продукцию.
В частности в ОСТ 38.01415-88 и ТУ на МР-7 в разделе «Контролируемые показатели качества»
указываются только физико-химические параметры и ГОСТы, по которым они определяются, чего, мы считаем,
крайне не достаточно для смазочных материалов, тем более, используемых в металлообработке, поскольку
здесь главными показателями качества являются триботехнические свойства [4, 5].
Производитель должен контролировать потребительские свойства СОЖ на всех этапах ее жизни. На
стадии разработки СОЖ необходимо оценивать ее эксплуатационные свойства с учетом особенностей процесса
трения в каждой операции технологического процесса. К сожалению, не у всех производителей СОЖ имеются
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лаборатории, в которых можно осуществлять триботехнические испытания СОЖ с помощью стендов
моделирующих типовые процессы металлообработки. Наличие таких стендов дает возможность сократить
время и материальные затраты на промышленные испытания смазочных материалов и с большой вероятностью
прогнозировать эффективность СОЖ при опытно-промышленных испытаниях.
Преимуществом такого подхода к разработке, испытаниям, внедрению, производству и эксплуатации
смазочных материалов могут служить результаты применения СОЖ «МР-7» на ОАО «ММК-МЕТИЗ» г.
Магнитогорск.
В начале 2016 года Хозрасчетный творческий центр (ХТЦ УАИ) имеющий в своей структуре
аккредитованные лаборатории, включая трибологическую лабораторию, и сертифицированное производство
выиграло тендер, проводимым ОАО «ММК-МЕТИЗ» на поставку СОЖ «Росойл МР-7». Поставки СОЖ
осуществлялись до конца 2016 года. В начале 2017 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» объявило новый тендер на
поставку СОЖ «МР-7». В результате торгов цена была снижена на столько, что поставка действительно
качественной СОЖ за такую цену, которую предлагали некоторые предприятия для ХТЦ УАИ стала просто
невозможна. По результатам торгов ООО «ХТЦ УАИ» заняло пятое место по предложенной цене в списке
участников тендера. ОАО «ММК-МЕТИЗ» начало закупать СОЖ «МР-7» у двух предприятий победителей
тендера.
При использовании СОЖ «МР-7» производства компаний «Групойл»
и «Волгохимнефть»
(предприятий победителей тендера) специалистами ММК-Метиз было установлено значительное снижение
ресурса работы инструмента.
С целью исключения преждевременного выхода из работоспособного состояния резьбообразующего
инструмента было принято решение приобрести ранее используемую на ОАО «ММК-МЕТИЗ» СОЖ «Росойл
МР-7» производства ХТЦ УАИ.
Для сравнения ресурса работы инструмента при использовании СОЖ «МР-7» разных производителей в
гайконарезных автоматах МН-62 при нарезке резьбы метчиками М6 (Simat) в гайках М6 по ГОСТ 5915-70 из
стали 10 по ГОСТ 10702-80 специалистами ОАО «ММК-МЕТИЗ» были проведены сравнительные опытнопромышленные испытания, результаты которых отраженны в таблице.
Как видно из таблицы, за счет применения качественной и эффективной СОЖ можно увеличить
ресурс работы инструмента от 2 до 10 и более раз.
В феврале 2017г. проведена полная замена СОЖ в гайконарезных станках для нарезки резьбы в гайках
М6, М8, М20. В результате проведенной совместно со специалистами ЦЗЛ и НТЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
работы при нарезке резьбы в гайках М6, М8, М20 с использованием СОЖ «Росойл МР-7» установлено, что
фактическая стойкость метчиков соответствует установленным нормам в ОАО «ММК-МЕТИЗ.
Таблица
Ресурс работы инструмента при использовании СОЖ «МР-7» разных производителей
Наименование СОЖ
Фактическая
норма Характер разрушения метчика
стойкости метчика (средняя)
т/шт
СОЖ «Росойл МР-7»
0,027
Излом метчика в хвостовой части
«ХТЦ УАИ»
СОЖ
«Волгол-301»
0,002
Излом метчика в хвостовой и резьбовой
«Волгохимнефть»
части через 20-30 минут после
установки
СОЖ «МР-7» «Групойл»
0,012
Излом метчика в хвостовой и резьбовой
части
До 2009 года вся работа по допуску нефтепродуктов к производству проводилась в соответствии с
ГОСТ Р 51176-98 «Нефтепродукты. Оформление технического заключения (допуска) к производству и
применению». Такую деятельность осуществляла «Межведомственная комиссия по допуску к производству и
применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей» (МВК) при Госстандарте России, которая была
создана на основании Указа Президиума Российской Федерации о координационных и консультативных
органах постановлением Госстандарта России № 3 от 6.03.1996. ГОСТ Р51176-98 являлся обязательным
документом для всех организаций Российской Федерации независимо от форм собственности,
осуществляющих производство и применение нефтепродуктов, указанных в области применения.
МВК состоял из 26 руководящих работников различных министерств и крупных нефтяных компаний,
представляющих в равной степени интересы производителей и потребителей. Для организации текущей
деятельности на базе 25 ГосНИИ МО РФ был создан рабочий аппарат Межведомственной комиссии РА МВК.
Для экспертного рассмотрения результатов испытаний топлив, масел, смазок и специальных
жидкостей и выдачи научно обоснованных рекомендаций МВК, а также для принятия решения о возможности
производства и безопасного применения указанной продукции в технике были созданы рабочие группы
научной экспертизы (РГНЭ). Порядок допуска к производству и применению нефтепродуктов базировался на
положительно зарекомендовавших себя ранее технических принципах и распространялся на всех
отечественных товаропроизводителей, а также импортеров продукции нефтепереработки. Порядок в полной
мере соответствовал ГОСТ 15.001-88 («Система разработки и постановки продукции на производство.
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Продукция производственно-технического назначения») и включал приемочные и квалификационные
испытания.
В настоящее время не существует законодательных барьеров, препятствующих попаданию на
российский рынок технологических смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей, не
отвечающих требованиям современного производства по эффективности и качеству.
Выводы
1. Потребителям смазочных материалов, которые не имеют возможности проводить у себя на
производстве лабораторные испытания по всем требуемым показателям, при принятии решения о закупке
необходимо отдавать предпочтение производителям и поставщикам продукции, которые прошли
добровольную сертификацию, и (или) имеет подтверждение показателей качества в виде протокола,
полученного в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
2. Потребитель вправе запрашивать у поставщика результаты испытаний триботехнических и других
свойств смазочных
материалов полученных в аккредитованных лабораториях (центрах), имеющих
соответствующую область аккредитации.
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5. Шолом В.Ю. Методы исследований и разработки технологических смазочных материалов для
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «РОСОЙЛ»
И.Б. Белов, В.Ю. Шолом, А.Н. Абрамов
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», г. Уфа
rosoil@rosoil.ru
Аннотация. Приведено описание создания и развития производства смазочных материалов Росойл.
Рассмотрены основные этапы становления Технопарка «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ» как научно-производственного
предприятия. Показан ассортимент разработанных и производимых в Технопарке смазочных материалов.

В настоящее время в мире насчитывается около 1400 предприятий, производящих смазочные материалы
в объемах от незначительных до крупных. С одной стороны имеются вертикально интегрированные нефтяные
компании, основное направление деятельности которых заключается в разведке, добыче и переработке, а
смазочные материалы составляют лишь незначительную часть их производства. В тоже время, имеются около
1200 независимых компаний-производителей смазочных материалов, которые концентрируют свои усилия на
производстве и сбыте смазочных материалов [1].
Если крупные, интегрированные компании фокусируется на крупнотоннажном производстве моторных,
трансмиссионных и гидравлических масел, то многие независимые компании сосредоточены на специальных
продуктах и производстве смазочных материалов на заказ с оказанием сервисных услуг заказчикам [1].
К таким независимым компаниям можно отнести и «Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», основным
направлением деятельности которого является разработка и производство смазочных материалов для процессов
металлообработки.
С самого начала создания смазочной тематики в Технопарке ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ был заложен цикл – от
постановки задачи до реализации конечного продукта – разработка, лабораторные испытания, подготовка
документации, сертификация продукции, внедрение его в производство.
Первым заказчиком стал Белебеевский завод «Автонормаль». Результатом совместной работы с которым
стало создание технологической смазки «ШОК-1». Затем «ШОК-1» был внедрен на ГАЗе, что позволило
отказаться от закупок в США дорогостоящего смазочного материала «Экструдойл» [2].
Внедрение смазочных материалов на ОАО «АВТОВАЗ» - самый важный этап в истории Технопарка ХТЦ
УАИ-РОСОЙЛ. Со времени первого визита специалистов Технопарка и до окончательного внедрения
смазочных материалов прошел не один год [3]. За эти годы были разработаны и освоены в производстве
российские аналоги ряда смазочных материалов для различных процессов металлообработки, поставляемых
ранее из Германии, Швейцарии, Италии, США и Украины. Большинство из этих материалов используется в
производстве как на Волжском автозаводе, так и на сотнях других российских машиностроительных и
металлургических предприятий.
Деятельность Технопарка напрямую связана с научными исследованиями. В 2006г. на базе совместной
лаборатории Технопарка и Уфимского государственного авиационного технического университета был создан
Научно-исследовательский институт «Триботехники и смазки», целью которого стали перспективные научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по основным направлениям деятельности Технопарка.
Для исследований и выбора эффективных смазочных материалов созданы лабораторные стенды, на
которых помимо общепринятых методов определения физико-химических и триботехнических свойств
смазочных материалов, смоделированы типовые операции процессов металлообработки. Лабораторный
комплекс дает возможность оперативно оценивать влияние композиций смазочных материалов на основные
триботехнические, физико-химические и эксплуатационные характеристики разрабатываемого продукта, что
позволяет прогнозировать поведение последнего в условиях различных производственных процессах
металлообработки [4,5].
В научно-исследовательской деятельности Технопарка участвуют преподаватели и студенты Уфимского
государственного авиационного института, Уфимского государственного нефтяного университета и
Башкирского государственного университета. Сотрудники Технопарка участвуют в преподавательской
деятельности УГАТУ. Ведется подготовка магистрантов, аспирантов и докторантов. По результатам
выполненных технопарком работ защищены 5 кандидатских и 2 докторские диссертации по специальностям
«Технология машиностроения», «Обработка металлов давлением» и «Трение и износ в машинах».
Специалистами ХТЦ УАИ опубликовано свыше 300 научных работ, получен 51 патент на изобретение.
На сегодняшний день разработаны и внедрены в производство на машиностроительных и
металлургических предприятиях более 150 наименований новых материалов. Это масляные и
водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), консервационные, защитные материалы,
специальные среды для металлообработки, технологические смазки, присадки, моющие жидкости, закалочные
масла и др. продукты малотоннажной химии со специальными свойствами (рис.1).
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Рис.1. Ассортимент смазочных материалов, производимых в Технопарке ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ.

Предприятие имеет большой опыт в подборе или разработке аналогов смазок и СОЖ как
отечественного, так и импортного производства, которые не уступают, а иногда и превосходят по своим
свойствам лучшие мировые образцы. Каждая новая разработка смазочного материала является, по сути, новой
технологией, адаптируемой к условиям предприятий-потребителей с учетом специфики их производства. И тут
важен тесный контакт разработчика и потребителей, быстрое реагирование на их замечания и пожелания. В
этом специфика и основное преимущество работы Технопарка. Акцент делается на сбор технической
информации о потребностях промышленников, разработку нового материала, лабораторные испытания,
сертификацию продукции, промышленные испытания, внедрение и наконец, промышленное производство
разработанного продукта.
Другое важное направление деятельности Технопарка – создание оборудования для испытаний
технологических сред. Как примеры, - камера соляного тумана, предназначенная
для ускоренных
коррозионных испытаний, установка для определения охлаждающей способности закалочных сред, пробежные
машины для испытаний стальных канатов на выносливость, в т.ч. при низких и высоких температурах. Данное
оборудование запатентовано и сертифицировано.
Качество выпускаемой в Технопарке ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ продукции контролируется в лаборатории
«Испытания технологических смазочных материалов», аккредитованной в системе Росаккредитации. В 2000 г.
наше предприятие одним из первых в Республике Башкортостан, прошло сертификацию на соответствие
международной системе качества ИСО 9001 применительно к разработке, производству и обслуживанию
продукции. Открытые в Москве, Екатеринбурге, Минске, Санкт-Петербурге, Тольятти представительства
Центра позволяет быстро реагировать на запросы потребителей, изучать рынок спроса.
В 2015 г. Фондом содействия инновациям в рамках конкурсного отбора по программе
«Коммерциализация», направленной на поддержку компаний, реализующих импортозамещающие проекты,
планирующих создание или расширение производства инновационной продукции был поддержан проект
Технопарка ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ «Расширение объемов производства и номенклатуры импортозамещающих
консервационных масел и полифункциональных смазочных материалов». В рамках реализации данного проекта
был увеличен объем производства консервационных и полифункциональных смазочных композиций
Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ обладает производственными и лабораторными площадями,
укомплектованными современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами для
разработки и производства продукции малотоннажной химии.
По результатам Рейтинга ТЕХУСПЕХ 2015, ежегодно выявляющего быстрорастущие перспективные
компании, поставляющие на российский и зарубежный рынок инновационные продукты и технологии,
Технопарк «ХТЦ УАИ» вошел в ТОП-10 инновационных компаний России (рис.2) [6].
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Рис.2. Диплом Лауреата Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний
«ТехУспех-2015»
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Аннотация. В докладе приведены результаты проведённых в ИМАШ РАН исследований влияния твёрдого
покрытия монокристаллического углерода, обладающего свойствами ориентанта, .на смазочную способность
масел. Особое внимание уделено факту, что заметную роль в условиях граничной смазки химически активными
средами играет легирование этих покрытий такими элементами, как вольфрам, молибден, кремний и т.д.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00825

Как известно, смазочное действие граничных слоёв адсорбционного происхождения в значительной
степени определяется уровнем ориентации молекул смазочной среды относительно поверхностей трения.
Повышение этого уровня обычно обеспечивают путём введения смазочную среду поверхностно-активных
компонентов. Другой путь обеспечения высокого уровня ориентации молекул среды на поверхностях раздела
жидкой и твёрдых фаз основан на том, что поверхность твёрдого тела индуцирует свой уровень
упорядоченности молекул в граничном слое. Для этого на рабочие поверхности трущихся тел методом
импульсной конденсации углеродной плазмы в сочетании с облучением ионами аргона наносят
монокристаллические углеродные покрытия, имеющие гомеотропно ориентированную двумерно
упорядоченную линейно-цепочечную структуру, которая обеспечивает образование на поверхностях
высокоупорядоченного гомеотропно ориентированного граничного слоя, обеспечивающего трибосопряжению
высокие антифрикционные свойства в достаточно широком температурном интервале [1]. При этом покрытия
обладают достаточно высокой твёрдостью и хорошей адгезией к подложке. Экспериментально было
установлено, что по сравнению со стальной поверхностью покрытой аморфным углеродом, или со стальной
поверхностью без покрытия, покрытия с монокристаллическим углеродом обеспечивают смазывающим
материалам более высокую температурную стойкость (при испытаниях на машине КТ-2) и более высокую
несущую способность (на машине УМТ-1) [2]. Эксперименты Подгорника и др. [3] показали, что легируя
углеродные покрытия деталей смазываемых узлов трения некоторыми элементами можно оказывать влияние
на смазочную способность масел. Так, легирование вольфрамом покрытия аморфным углеродом позволяет
повысить антифрикционные и противоизносные свойства серосодержащих смазочных сред. Позднее мы
показали, что этот эффект достигается также для легирования вольфрамом монокристаллических углеродных
покрытий. Наконец, мы обнаружили наличие этого эффекта также для легировании этого покрытия
молибденом [4], элементом, наиболее близким вольфраму.
Целью работы является выявление связи между природой карбидообразующего элемента (молибдена и
кремния), легирующего монокристаллическое углеродное покрытие-ориентант (МКУ), и характера его
взаимодействия с материалом покрытия на смазочные свойства модельных смазочных сред для выбора
оптимального сочетания технологии получения МКУ - покрытия стальных деталей с материалом легирующего
элемента.
Ранее нами совместно с кафедрой коллоидной химии МГУ им. Ломоносова был разработана
технология нанесения покрытий монокристаллическим углеродом, обладающим свойствами ориентанта, на
стальные детали тяжелонагруженных трибосопряжений, что обеспечивает образование на поверхностях трения
прочных граничных слоев гомеотропно ориентированных молекул смазочного масла (даже химически
инактивного). Это позволяет исключить (или, по крайней мере, ограничить применение химически активных
присадок, всего – зачастую дорогих и наносящих вред экологии. Тем не менее, в ряде случаев детали
трибосопряжений, на рабочие поверхности которых нанесены МКУ-покрытия, смазываются маслами,
содержащими химически активные присадки. В этих случаях эффект от образования на поверхностях трения
химически модифицированных слоёв, как это имеет место при трении стальных деталей без покрытия,
исключается. К настоящему времени установлено, что алмазоподобные покрытия, легированные вольфрамом, в
серосодержащих средах снижают трение, по мнению некоторых исследователей вследствие взаимодействия
данного легирующего элемента с содержащейся в смазочной среде серой [3]. Мы показали, что этот эффект
имеет место и при легировании вольфрамом и МКУ-покрытий [5].
Встал вопрос, чем вызван этот эффект – образованием карбидов вольфрама или же трибосинтеза
дисульфида вольфрама как твёрдой смазки. Были параллельно исследованы два МКУ-покрытия: легированное
соответственно двумя карбидообразующими элементами – молибденом и кремнием. МКУ покрытия
наносились на стальные образцы методом импульсной конденсации углеродной плазмы в сочетании с
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дополнительным облучением ионами аргона. Легирование углеродного покрытия молибденом и кремнием
осуществлялось бомбардировкой его ионами соответственно молибдена и кремния, получаемыми путём
распыления соответствующих мишеней. С помощью рентгеновского фотоэлектронного спектрометра PHI
VersaProbe II 5500 исследовалось содержание соответственно молибдена и кремния в углеродном покрытии, а
элементный состав покрытий и его изменение по глубине. Элементный состав покрытия и величины и характер
связей между легирующими элементами и материалом покрытия определяли путем анализа полученных РФЭ
спектров. Было установлено взаимодействие углерода с молибденом, но карбидов кремния в соответствующем
покрытии не наблюдалось. По-видимому, кремний проявил себя в данном случае как интеркалят. Как можно
увидеть из Рисунка 1, картина электронной дифракции образца МКУ свидетельствует о том, что это
действительно покрытие монокристаллическим углеродом. Легирование молибденом несколько меняет
дифракционную картину – теперь это явно картина поликристаллического углерода. Наконец, легирование
кремнием также оказывает определённое воздействие на дифракционную картину МКУ- покрытия (рис. 1,в).

а
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Рисунок 1 - Дифракционне картины МКУ: а-МКУ-покрытие; 2 – МКУ- покрытие, легированное молибденом; МКУпокрытие, легированное кремнием

Трибологические эксперименты [6] показали, что при трении стали по образцам легированного
молибденом МКУ- покрытия в инактивной среде с добавкой химически активной серосодержащей присадки
ДФ-11 коэффициент трения существенно снижается (в 2 и более раза), а для легированного кремнием МКУпокрытия в тех же условиях коэффициент трения такой же, как при трении в среде масла без присадок или с
присадкой ПАВ. Таким образом, снижение трения в серосодержащей среде может быть объяснено
трибохимической реакции образования дисульфидов молибдена (в наших экспериментах) и вольфрама.
Заключение
Таким образом, применение МКУ-покрытий является резервом повышения смазочных свойств масел,
причём для обеспечения реализации «зелёной трибологии» можно рекомендовать применение масел без
присадок для пар трения сталь -- МКУ-покрытие, а при необходимости работать в серосодержащей среде –
легировать МКУ-покрытие молибденом или вольфрамом.
Авторы благодарят сотрудников ООО «Монокарбон» за разрешение использовать дифракционные
картины, снятые с исследуемых покрытий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ В АО «БЕЛЗАН»
Т.Ш. Галиахметов
Акционерное общество «Белебеевский завод “Автонормаль”»
t.galiakhmetov@belzan.ru
Аннотация. Выполнено исследование технологии подготовки нержавеющей стали к холодной
объемной штамповке (ХОШ). Исследованы три варианта технологии изготовления болтов с
шестигранной головкой из нержавеющих сталей аустенитного и мартенситного классов: без
редуцирования стержня под накатку резьбы, с однократным и двухкратным редуцированием. Все три
варианта изготовления применены в АО «БелЗАН». Исследованы СОТС для холодной высадки
нержавеющей стали.

Введение
Основным свойством нержавеющих сталей является их стойкость к коррозии. Крепежные изделия из
нержавеющих сталей обладают длительным жизненным циклом, безопасны для окружающей среды и на 100%
пригодны для вторичной переработки. Они также устойчивы к высоким температурам и очень низким
температурам, что делает нержавеющую сталь предпочтительным материалом для изготовления крепежа
практически для любой области применения (промышленности): химической, строительной,
горнодобывающей, морскую, нефтегазодобывающей, пищевой и др. [1].
В настоящее время широкое применение находят нержавеющие и жаропрочные марки, т.к.
повышаются требования к современных двигателям внутреннего сгорания в автомобилестроении: требуется
высокая мощность при условии компактности (минимальная масса), экологичности и экономичности.
Основной технологией изготовления крепежа (болтов, гаек, шпилек и т.д.) из нержавеющих и
жаропрочных сталей и сплавов в России является изготовление методом точения или горячей высадкой на
электровысадочных станках. Данные технологии являются неконкурентоспособными при массовом
производстве. Себестоимость изготовления крепежа методом точения является очень высокой из-за низкого
коэффициента использования металла и низкой производительности. При изготовлении методом
электровысадки - энергозатратной, требующей дополнительные операции доделки.
Наиболее эффективная технология изготовления крепежных деталей при массовом производстве из
нержавеющих и жаропрочных марок сталей и сплавов – холодная и теплая объемная штамповка на
многопозиционных кузнечно-прессовых автоматах.
Проблемы изготовления методом ХОШ из нержавеющих сталей
АО «БелЗАН» с 2015 года приступил к освоению стержневых крепежных деталей из нержавеющих
сталей. Имея большой опыт в изготовлении крепежных изделий из конструкционных и легированных сталей
методом холодной объемной штамповки, АО «БелЗАН» столкнулся с проблемой низкой стойкости
инструмента, низкого качества изделий и низкой производительностью (необходимостью введения
дополнительных операций – доделки), росту трудовых и материальных ресурсов. Это связано со
специфическими свойствами нержавеющих сталей: интенсивная нагартовка в процессе холодной объемной
штамповки, залипание металла на инструмент и других.
Подготовка нержавеющей стали для ХОШ
В настоящее время освоено массовое производство крепежных деталей из нержавеющих сталей
аустенитного и мартенситного классов:
 14Х17Н2
 13Х11Н2В2МФ-Ш
 12Х18Н10Т
 10Х17Н13М2Т
.
Исходной заготовкой является бунтовой металл по ГОСТ 5949 в горячекатаном или калиброванном состоянии.
Поставщиком катанки из нержавеющих сталей являются ПАО «Ижсталь», г. Ижевск, ОАО «ЗМЗ», г. Златоуст.
Калиброванный металл могут поставить ОАО «БМК» и ОАО «Электросталь».
На рисунке 1 представлены способы подготовки нержавеющей проволоки для холодной высадки на
примере стали 12Х18Н10Т. Для удаления поверхностных дефектов проводится операция обточки, с удалением
поверхностного слоя толщиной до 2 мм.
Наиболее эффективным подсмазочным покрытием для нержавеющих сталей является оксалатное и
медное. Основным недостатком медного покрытия является высокая стоимость покрытия и необходимость
удаления слоя меди после холодной высадки. Процесс снятия медного покрытия электролитическим способом
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обратными токами имеет ряд недостатков связанных с образованием прижогов на поверхности крепежных
деталей.
Горячекатаный металл

Калиброванный металл

ГОСТ 5449

ГОСТ 5449

Обточка поверхности

Травление,

Травление,

соляная ванна

соляная ванна

Волочение 20%

Волочение 20%

Закалка (t=1050-1100C,
охлаждение в воде)

Закалка (t=1050-1100C,
охлаждение в воде)

Отбеливание

Отбеливание

Травление,

Травление,

Оксалатирование

Оксалатирование

ХОШ

ХОШ

Рис.1. Способы подготовки нержавеющей стали 12Х18Н10Т к холодной высадке

Процесс оксалатирования менее затратный, чем меднение. Основным недостатком оксалатирования
является короткий срок эффективного применения (не более 14 дней) и необходимости повторного
оксалатирования металла [2].
Варианты переходов ХОШ
Стали мартенситного класса 14Х17Н2 и 13Х11Н2В2МФ-Ш подвержены трещинообразованию при
формировании головки болтов и винтов. Одним из путей снижения является уменьшение степени деформации
части стержня идущего на набор головки. На рисунке 2 представлены наиболее распространенные варианты
переходов изготовления болтов с шестигранной головкой.
Переходы холодной объемной штамповки болтов по ГОСТ Р ИСО 4014 представлены на варианте 1.
Технология включает предварительную высадку конической головки, штамповку цилиндрической головки,
штамповку шестигранной головки. При использовании этой технологии: возникают проблемы по продольной
устойчивости заготовки при осадке головки, деформация головки составляет 82%, что увеличивает вероятность
возникновения штамповочных трещин. Данный вариант технологии подходит только для изготовления из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Вариант 2 предполагает редуцирование стержня под следующую накатку резьбы. Далее аналогично
варианту 1: предварительная высадка конической головки, штамповка цилиндрической головки, штамповка
шестигранной головки. При этом степень деформации уменьшается на 16%. Данный вариант технологии
приемлем для изготовления из нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т.
Наилучшим решением для изготовления крепежных деталей с шестигранной головкой по стандартам
ОСТ 1 является вариант 3 с двойным редуцированием. Применение данного способа позволяет изготавливать
крепеж из нержавеющих сталей мартенситного класса 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ-Ш и др.
Применение СОТС
Процессы холодной объемной штамповки крепежных изделий из нержавеющих сталей, практически
неосуществимы без применения соответствующих смазочных материалов. Были проведены сравнительные
испытания СОТС Multipress SSP-120 (Официальный дистрибьютор продукции германского завода
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG) и Росойл 102 [3] (ООО «ХТЦ УАИ» г. Уфа.).
Для оценки технологических свойств СОТС использовался метод деформирования в коническом
отверстии. Анализ полученных результатов показал, что минимальные силы выдавливания возникают в случае
использования СОТС «Росойл 102» [3].
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Рис. 2. Варианты изготовления болтов методом холодной высадки; (а) – вариант 1, (б) – вариант 2, (в) – вариант 3

Заключение
В настоящее время в АО «БелЗАН» освоена технология изготовления стержневых изделий из
нержавеющих сталей М4-М8 по стандартам ОСТ 1 31115, ОСТ 1 31104, ОСТ 1 31105, ОСТ 1 31110, ОСТ 1
31126, ОСТ 1 31168, ОСТ 1 31186, ОСТ 1 31544, ОСТ 1 31504, ОСТ 1 31545, ОСТ 1 34051, ОСТ 1 34075, ОСТ 1
34086, ОСТ 1 34097 и др.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОМПАУНДИРОВАННЫЙ
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Д.В. Глазунов
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
glazunovdm@yandex.ru
Аннотация. Экспериментальными исследованиями, реализованными в соответствии с симплекс-решетчатым
планом состав–свойство, осуществлена многофункциональная оптимизация компаундированного состава смазочного
материала (битума, стеариновой кислоты и пеностекла) по коэффициенту трения контакта «колесо-рельс»,
интенсивности изнашивания колес подвижного состава и расходу смазочного материала.
Анализом регрессионных моделей третьего порядка определены рациональные диапазоны варьирования
процентного содержания компонентов в смазочном материале, обеспечивающие минимальную интенсивность
изнашивания трибосопряжения «гребень колеса – рельс» 0,371 мм/104 км при следующем соотношении компонентов:
пеностекло 11%, стеариновая кислота 32%, битум 57% в смазочном компаунде.

Введение
Надежность подвижного состава и пути − одна из основных проблем железнодорожного транспорта.
Наиболее напряженным узлом трения является пара «колесо − рельс», так как в ней одновременно
взаимодействуют поверхности катания и гребень колеса с боковой гранью рельса. Износ гребней − основная
причина обточки колесных пар (до 1 млн. пар в год). При стоимости обточки одного колеса ~ 20 тыс. р. [1], не
считая затрат при выходе подвижной единицы из строя, повышение долговечности этого трибосопряжения
весьма актуально. В настоящее время для снижения износа пары «гребень колеса – боковая грань рельса»
грузовых электровозов широко используют лубрикаторы с жидкими смазочными материалами, основной
недостаток которых попадание смазочного материала на поверхность катания, что резко снижает коэффициент
сцепления. Для его устранения используют твердые и пластичные смазочные материалы в виде блоков (РАПС1, РАПС-2, СС-1, СМ, ЭС), представляющих собой цилиндрическую оболочку, диаметр которой равен ширине
гребня, заполненную смазочной композицией. Однако экспериментальные исследования смазочных блоков при
эксплуатации показали их большую чувствительность к повышению температуры и связанную с этим
нестабильность расхода, т.е. нестабильное смазывание гребня [1, 2].
Исследования показали, что ни конструктивный элемент блока (оболочка), ни ее наполнение
(смазочная композиция) не обеспечивают требуемое смазывание гребня колеса. Кроме того, при повышении
температуры материал блока становится менее вязким и попадает на поверхность катания. Следовательно,
смазочный материал, его оболочка и их соотношение не обеспечивают необходимую теплостойкость, что
особенно важно в летнее время в южных регионах страны. Отметим, что оболочка, в которую заключен
смазочный материал, не только формирует смазочный стержень и придает ему жесткость, но при изнашивании
должна обеспечивать требуемый расход смазочного материала при достаточном смазывании зоны контакта [1].
Управление эксплуатационными параметрами смазочного материала
С учетом трибологических требований, экономических и экологических аспектов были отобраны
наиболее перспективные компоненты. В состав смазочного материала вошли: битум – в качестве связующего и
основы, стеариновая кислота – антифрикционный компонент, пеностекло – противоизносная присадка.
Параметры выхода экспериментального плана: коэффициент трения f (лабораторные исследования); расход q
смазочного материала, г/103 км; интенсивность h изнашивания гребней колес, мм/104 км (натурные испытания).
Коэффициент трения трибоконтакта «колесо-рельс» исследовали в лабораторных условиях на универсальном
измерительно-вычислительном комплексе, включающем стационарную машину трения 2070 СМТ-1,
инфракрасный стационарный термометр Кельвин икс 4-20/5 и автоматизированную систему регистрации и
обработки опытных данных при температуре 50 оС в модельном трибоконтакте ролик–ролик.
Экспериментальные исследования по установлению влияния состава смазочного материала на его расход и
интенсивность изнашивания гребней колес осуществлялись в натурных условиях. В качестве натурного объекта
выбран электровоз, оснащенный бесприводными гребнесмазывателями [3, 4].
В результате анализа комплекса регрессионных моделей третьего порядка определен рациональный
диапазон возможного технологического варьирования процентного содержания компонентов в смазочном
материале, обеспечивающий минимальные значения интенсивности изнашивания трибоконтакта «колесорельс» в соотношении компонентов, представленном в таблице 1 [5, 6].
Модель коэффициента трения трибопары ролик–ролик при нанесении на контактные поверхности
смазочный материал с разным сочетанием компонентов имеет вид:
f  0,1267 X1  0, 223 X 2  0,11X 3  0,13635 X1 X 2  0,0405 X1 X 3  0,01418 X 2 X 3 
(1)
0,1917 X1 X 2 ( X 1  X 2 )  0,1062 X 1 X 3 ( X 1  X 3 )  0,07403 X 2 X 3 ( X 2  X 3 )  0,39713 X 1 X 2 X 3 (

Модель расхода при разном сочетании компонентов смазочного материала при тех же переменных
факторах (модель 3) имеет вид:
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q  357,67 X 1  211X 2  292 X 3  395,25 X 1 X 2  242,25 X 1 X 3  51,75 X 2 X 3 
 282,75 X 1 X 2 ( X 1  X 2 )  14,2425 X 1 X 3 ( X 1  X 3 )  155,25 X 2 X 3 ( X 2  X 3 )  1984,3647 X 1 X 2 X 3

(2)

Модель интенсивности изнашивания гребней колес подвижного состава при нанесении на их
поверхность смазочных материалов с разным сочетанием компонентов имеет вид:
h  0,95 X1  0, 771X 2  0, 4933 X 3  0,942 X1 X 2  1, 424 X1 X 3  0,509 X 2 X 3 
(3)
0,956 X 1 X 2 ( X 1  X 2 )  1,365 X 1 X 3 ( X 1  X 3 )  1, 238 X 2 X 3 ( X 2  X 3 )  4, 415 X 1 X 2 X 3
Переменные факторы Х1, Х2, Х3 моделей представляют собой процентное содержание компонентов
смазочного материала, соответствующие точкам симплекса, в которых выполняется эксперимент.
Границы диапазонов варьирования факторов (компонентов смазочного материала)

Компонент

Натуральные
переменные
min
max

Таблица 1

Кодовые
переменные
min
max

Стеариновая кислота

24

84

0

1

Пеностекло

5

65

0

1

Битум
11
71
0
1
Используя выражение (1, 2, 3) и данные о процентном содержании компонентов смазочного материала
в точках симплекса, входящих в рассчитываемый уровень, строим на симплексе систему изолиний [5, 6].
Анализ полученных моделей с выходами по коэффициенту трения, интенсивности изнашивания гребней колес
и расходу смазочного материала показал, что рациональные результаты сосредоточены примерно в одних и тех
же зонах симплекса, т. е. при близких входных параметрах (симплексных координатах). Это позволяет
выполнить наложение изолиний каждого выхода на один симплекс (рис. 1).

Рис. 1 Зоны пересечений изолиний для интенсивности изнашивания гребней колес, расхода смазочного материала и
коэффициента трения трибосопряжения «гребень колеса – рельс» при разном сочетании компонентов смазочного материала

Для построения схемы изолиний для каждого выхода при разном сочетании компонентов смазочного
материала использовали автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП) [5].
Расчеты выполнены программой, включают 10 уровней изолиний, для которых было рассчитано 19 293 точки
(табл. 2). Таким образом, получена зона симплекса, характеризующая оптимальный состав смазочного
материала, реализующая многокритериальную оптимизацию состава по коэффициенту трения,
износостойкости гребней колес и расходу смазочного материала.

Таблица 2
Расчетные интенсивности изнашивания гребней колес, расходы смазочного материала и коэффициенты трения
трибосопряжения «гребень колеса – рельс» при разном составе смазочного материала

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уровни
Отклик
Y1
Y1
Y1
Y2
Y2
Y2
Y3
Y3
Y3
–

Знач
292
296
300
0,348
0,358
0,368
0,132
0,137
0,143
–

Обозн
b1
b2
b3
b12
b13
b23
g12
g13
g23
b123

446

Коэффициенты
Y1
Y2
357,67
0,95
211
0,77
292
0,49
–395,2 –0,94
–242,2 –1,42
51,75
–0,50
–282,7 –0,95
14,24
–1,36
–155,2
1,23
1984,3
4,41

Y3
0,12
0,22
0,11
0,13
0,04
–0,01
0,19
0,10
–0,07
–0,39

По результатам эксплуатационных испытаний для оболочки компаундированного смазочного
материала был выбран ПЭВД. Оболочка представляет собой трубку с наружным диаметром, равным высоте
гребня колеса. Она достаточно надежна, экологична и устойчива к внешним деформирующим воздействиям.
Оболочки из ПЭВД могут растягиваться (до 7 %), благодаря чему не становятся хрупкими при низких
температурах зимой и не пластифицируются при нагревании летом [7-9].
Заключение
На основании полученных моделей каждого выходного параметра в ограниченной области изменения
концентрации компонентов смазочного материала разработан оптимальный состав трехкомпонентного
смазочного материала для лубрикации гребня колеса подвижного состава (пеностекло 11%, стеариновая
кислота 32%, битум 57%) и его параметры (расход смазочного материала 288 г/103 км, интенсивность
изнашивание гребней колес 0,371 мм/104 км, коэффициент трения 0,13).
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА КАНАТНЫХ СМАЗОК
В.П. Головин, В.Ю. Шолом, А.Н. Абрамов, О.Л. Крамер, А.С. Трофимов
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ»
rosoil@rosoil.ru
Аннотация. В работе представлен сравнительный анализ методов испытаний низкотемпературных свойств
канатных смазок. Показано, что смазки, имеющие неудовлетворительные низкотемпературные свойства,
определенные по ГОСТ 20458-89, существенно сокращают срок службы канатов, эксплуатируемых при низких
температурах, в отдельных случаях даже по отношению к не смазанному канату.

Стальной проволочный канат широко используется практически во всех отраслях промышленности в
качестве гибкой тяги в грузоподъемных транспортных машинах, а также в качестве несущих конструкций,
нагруженных на растяжение.
Главным требованием к стальным канатам является высокая надежность в процессе всего срока его
эксплуатации, поскольку его повреждение и разрыв грозят как минимум выходом из строя технологического
оборудования, а как максимум, угрожают жизни и здоровью людей в зависимости от назначения механизма или
конструкции, в которых используется канат [1].
На российских металлургических предприятиях, производящих стальные канаты, низкотемпературные
свойства канатных смазок определяли по методике, предусмотренной п. 3.6. ГОСТ 20458-89 «Смазка Торсиол55. Технические условия». Производители канатных смазок также использовали эту методику при определении
температурного диапазона применения своей продукции в составе каната.
В последние годы на российском рынке появились современные канатные смазки зарубежного
производства, которые используются ведущими производителями канатов, нередко существенно
превосходящих отечественные по техническому ресурсу.
Следует отметить, что на технический ресурс каната (срок службы до частичного или полного
разрушения) помимо смазки существенно влияют механические свойства материала проволок и сердечника,
конструкция и технология свивки прядей и каната [2].
В нормативно-технической документации на зарубежные смазочные материалы, применяющиеся при
производстве канатов, низкотемпературные свойства канатных смазок определяются по европейскому
региональному стандарту EN 12593:2007, который идентичен российскому ГОСТ 11507-78 «Битум и
битуминозные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу» [3].
По мнению авторов работы, подтверждённому испытаниями в лабораториях «Технопарка ХТЦ УАИ РОСОЙЛ», не совсем корректно использовать стандарт EN 12593:2007 при определении низкотемпературных
свойств канатных смазок.
Во-первых, данный стандарт предназначен для испытаний низкотемпературных свойств битумов, в
отличии от п.3.5. ГОСТ 20458-89, который разрабатывался для испытаний низкотемпературных свойств
канатной смазки, предназначенной для смазывания канатов, эксплуатирующихся в районах крайнего севера и в
авиации;
Во-вторых, методика испытаний по европейскому стандарту предусматривает статическое нагружение
пленки образца, нанесенного на стальную пластинку при ее изгибе, а по российскому стандарту,
предусматривается ударное нагружение образца, что, по мнению авторов, ближе к реальным условиям
эксплуатации канатов;
В-третьих, сравнительные лабораторные испытания низкотемпературных свойств канатных смазок по
обеим методикам, проведенные авторами, показывают значительное занижение температуры при испытаниях
по методу Фрааса по отношению к испытаниям предусмотренным российским стандартом.
Результаты сравнительных лабораторных испытаний низкотемпературных свойств различных
канатных смазок приведены в таблице 1.
Таблица 1
№

Показатель
Метод испытаний

1

Низкотемпературные свойства
по ГОСТ 20458, п.3.6,
выдерживает при температуре °С
Температура хрупкости по
Фраасу ГОСТ 11507
ГОСТ EN 12593, °С:фактически

2

Смазочные материалы
Смазка
Смазка Смазка
1
5
8

Смазка
6

Смазка
7

Смазка
2

>(−10)

- 10

- 15

- 30

- 40

- (58-59)
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- 15
- 61

- 15
- 61

- 35
<( −65)

Смазка
4

- 45
- 67

Смазка
3

- 55
<( −65)

Учитывая, что многие специалисты не
соглашались с вышеизложенным мнением авторов
настоящей статьи, в лабораториях технопарка была
разработана методика испытания канатов на
выносливость [5], согласно которой испытания
проводятся на пробежной машине в соответствии с
ГОСТ 2387-80 «Канаты стальные. Метод испытаний
на выносливость». При этом пробежная машина
устанавливается в климатическую камеру, в которой
поддерживается заданная температура (рис. 1).
Образцы
канатов
диаметром
5,6
мм,
изготовленные по ГОСТ 2688-80 пропитывались
различными смазками и испытывались на пробежной
машине на выносливость в соответствии с 2387-80
«Канаты
стальные.
Метод
испытания
на
выносливость».
Испытания проводились
при скорости
вращения барабана 120 колебаний в минуту,
обеспечивающей
возвратно-поступательные
Рис.1. Схема испытаний канатов на выносливость:
(1) – ведущий барабан, (2) – зажимы для
перемещения образца на длине 350 мм. Нагрузка на
крепления образца каната, (3) – образец каната, (4)
одну ветвь каната составляла 245 Н. Сменные ролики
– сменные ролики, (5) – грузовой ролик, (6) –
диаметром 55 мм обеспечивали изгиб образца на 90º.
направляющий ролик, (7) – термовлагокамера
Диаметр сменных роликов и нагрузка на одну ветвь
каната выбирались в зависимости от диаметра каната
по ГОСТ 2172-80 «Канаты стальные авиационные. Технические условия».
Выносливость стального каната оценивалась по количеству перегибов образца каната до его полного
разрушения.
Таблица 2

Испытания канатов на выносливость по ГОСТ 2387-80

СМ
Без СМ

Смазка 1

Смазка 2

Смазка 3

Смазка 4

Смазка 5

Смазка 6

Смазка 7

Смазка 8

max

179 753

366 487

364 409

337 905

371 477

360 112

368 416

592 436

692 466

min

100 617

152 534

188 531

208 845

207 055

207 666

210 010

285 985

329 809

Хmax/Хmin

1,787

2,40

1,93

1,62

1,79

1,73

1,75

2,07

2,10

141 089

240 931

252 786

274 551

276 835

281 310

311 645

393 710

477 972

Показатели

𝑥

𝑥 /𝑥 без СМ
Истинное
значение

СМ

1

1,71

1,79

1,95

1,96

1,99

2,21

2.79

3.39

141089

240931

253278
±24172

274551
±28241

276835
±25633

281310
±17000

311645
±21845

393710
±47525

477972
±49634

±11497

±25750

Таблица 3
Испытания канатов на выносливость по ГОСТ 2387-80 в климатической камере при температуре – 60 °С
Смазка 6

Смазка 7

Без СМ

Смазка 1

Смазка 2

Смазка 5

Смазка 8

Смазка 4

Смазка 3

Хmax

121 363

150 091

148 928

193 986

245 119

230 807

254 521

338 056

437 631

Хmin

95 533

98 164

126 996

142 613

129 458

149 431

157 345

208 825

287 527

108 462

129 997

136 831

168 068

182 724

188 888

210 342

261 369

347 365

1,270

1,529

1,173

1,360

1,893

1,545

1,618

1,619

1,522

0,793

0,950

1,000

1,228

1,335

1,380

1,537

1,910

2,539

108462
±5112

129997
±8395

139831
±4113

168068
±9443

182724
±18508

188888
±18508

210342
±15968

261369
±18851

347365
±22991

4,71

6,46

3,01

5,62

10,13

8,09

7,59

7,21

6,62

Показатели

𝑥

Хmax/Хmin

𝑥 /𝑥 без СМ

Истинное
значение
Относительная
погрешность
результатов
измерений, %
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Так же, как и в работе [4] выбор смазочных материалов для испытаний производился из отечественных и
зарубежных образцов, применяющихся на российских предприятиях – производителях канатов и полностью
соответствующих
требованиям
нормативно-технической
документации. Сохранена и нумерация канатных смазок,
используемая в указанной работе. Учитывая большой разброс
результатов испытаний, характерных для усталостных испытаний,
испытывались по 15 образцов каната, пропитанного каждой из
отобранных канатных смазок.
Первая серия испытаний проводилась при температуре
окружающего воздуха в цехе от +15°С до +25°С. Вторая серия
испытаний проводилась в климатической камере при температуре
окружающего воздуха – 60°С±2°С. Результаты испытаний
приведены в таблицах 2 и 3. Статистическая обработка проводилась
по ГОСТ Р. 8.736-2011 при доверительной вероятность 0,95.
При проведении испытаний отмечалось, что смазки,
имеющие неудовлетворительные низкотемпературные свойства,
при испытаниях по ГОСТ 20458-89 в климатической камере при
температуре – 60°С , при первых же изгибах на роликах начинают
Рис. 2. Отслаивание и осыпание
смазки с поверхности каната в
осыпаться с поверхности каната.
процессе транспортировки
Аналогичную
картину
авторы
наблюдали
при
при пониженных температурах
исследовании причин рекламации, полученной российским
предприятием-производителем канатов (рис. 2)
Тогда на бухте каната, в процессе ее транспортировки автомобильным транспортом при температуре
окружающего воздуха не ниже –20°С некачественная смазка осыпалась с поверхности еще до начала
эксплуатации каната.
Результаты испытаний, представленные в таблице 3 показывают, что смазка, оставшаяся в
межпрядном, в межпроволочном пространствах и в сердечнике каната, при низких температурах может
кристаллизоваться и переставать выполнять основную функцию, - уменьшение трения и износа между
поверхностями проволок, - и способствовать абразивному износу. Так, канаты, пропитанные смазками №6 и
№7 полностью разрушились в течение меньшего количества циклов изгибов при испытаниях по отношению к
испытаниям сухого (несмазанного) каната.
Выводы:
Настоящие исследования дают возможность утверждать:
1.
2.

3.
4.

Максимальный эффект по повышению выносливости (ресурса) каната при низких температурах дают
смазки, имеющие наилучшие низкотемпературные свойства.
На примере смазочных материалов № 6 и № 7 хорошо видно, что их использование при изготовлении
каната повышает выносливость каната при положительных температурах по отношению к не смазанному
канату в 2,2 и 2,8 раза, а при температуре – 60 °С выносливость канатов, пропитанных этими смазками,
ниже чем у несмазанного (сухого) каната.
Можно предположить, что при низких температурах смазка кристаллизуется, а эти кристаллы выполняют
роль абразивного элемента, способствующего ускоренному абразивному износу поверхностей, проволок.
Назначение температурного диапазона применения каната необходимо производить с учетом
низкотемпературных свойств канатной смазки, использованной при его изготовлении, определяемых в
соответствии с п. 3.5. ГОСТ 20458-89.
Использованный для этих целей метод испытаний, предусмотренный ГОСТ 11507-78 или EN 12593:2007
может привести к существенному неоправданному сокращению срока службы каната.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ
НА МАШИНАХ ТРЕНИЯ ТИПА «АМСЛЕР»
Г.В. Даровской
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
graffDAROVSKOI@yandex.ru
Аннотация. Предлагается методика измерения толщины смазочной пленки в контакте пары трения «роликколодка» на модернизированной машине трения ИИ 5018 в диапазоне от 5 до 50 мкм с выводом полученных
данных на компьютер. Для получения эквивалента толщины смазочной пленки использовался конденсатор
переменной емкости.

В настоящее время при трибомониторинге служебных свойств смазочных материалов широкое
распространение получили машины трения типа «Амслер». Современные требования к трибологическим
измерениям требуют непрерывной их модернизации, а обработка большого количества сигналов требует
вывода полученных данных на компьютеры [1].
Кроме того, машины трения последнего поколения ИИ 5018 не оборудованы устройствами для оценки
таких параметров как толщина смазочной пленки, длительность существования сплошной смазочной пленки.
Современная промышленность также не выпускает приборов для подобных исследований. Поэтому
многочисленные экспериментаторы предлагают оригинальные конструкции таких устройств, что значительно
увеличивает трудоемкость трибомониторинга и регистрации условий смазывания из-за систематической
градуировки измерительной системы [2].
Наибольшее распространение для оценки свойств смазочных материалов, определения режимов трения
и непрерывного контроля изнашивания в настоящее время получили акустические и электрические методы,
которые обладают рядом преимуществ: безинерционность, большая теоретическая база по теории обработки
сигналов с помощью компьютеров, относительно небольшая энергоемкость.
Анализ работ Снеговского Ф.П., Коднира Д.С., Рещикова В.Ф. и др. показал, что в тяжелонагруженных
передачах наиболее хорошо себя зарекомендовал емкостный метод измерения толщины смазочной пленки [3].
Автором предлагается методика измерения толщины смазочной пленки на модернизированной машине
трения ИИ 5018 [1].
Толщина смазочной пленки – это зазор между смазываемой деталью и измерительным электродом,
которые являются обкладками конденсатора. Смазочный материал при этом является диэлектриком. Емкость
такого конденсатора рассчитывается аналогично емкости плоского конденсатора.
Если такой конденсатор включить в делитель, на который подать переменное напряжение высокой
частоты, то падение напряжения на нем будет изменяться в зависимости от его емкости, а, следовательно, от
толщины смазочной пленки.
Функциональная схема прибора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема прибора для измерения толщины смазочной пленки
пленки

Путем несложных математических преобразований получим зависимость для толщины смазочной

d

4   U c  R  f  S     0
,
U in  U c
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(1)

где Uc – падение напряжения на конденсаторе, В;
Uin – напряжение на входе делителя, В;
R – сопротивление резисторов делителя, Ом;
f – частота тока, Гц;
S – площадь колодки, контактирующая с роликом, м2;
 - диэлектрическая проницаемость смазочного материала.
Расчетная зависимость напряжения на конденсаторе от толщины смазочной пленки приведена на рис. 2
(для S = 2 см2,  =2,5, R = 180 кОм, f = 51,4 кГц, коэффициента усиления Ku = 50,4).

Рис. 2. Зависимость напряжения на конденсаторе от толщины смазочной пленки
Для измерения Uin и Uc использовался микроконтроллер STM32F407 со встроенным многоканальным
12-битным аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). После полного цикла измерений, фильтрации и
усреднения измеренных значений с помощью встроенного в микроконтроллер модуля операций с плавающей
точкой проводится расчет толщины смазочной пленки по формуле (1). Полученные результаты выводятся на
компьютер в виде графика и сохраняются в виде таблиц данных.
В качестве эквивалента толщины смазочной пленки для получения экспериментальных данных
использовался конденсатор переменной емкости.
Недостатком данной методики является то, что толщина пленок, которые можно измерить, начинается
от 5 мкм. В настоящее время ведутся работы по расширению диапазона от 1 мкм, что необходимо при
исследовании процессов, протекающих в ЭГД-контакте.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СМАЗКИ В ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ
Р.Р. Дема, М.В. Харченко, О.Р. Латыпов
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»
demarr78@mail.ru
Аннотация. В данной статье пойдет речь о проведенных опытно-промышленных испытаниях отечественного
смазочного материала на непрерывном широкополосном стане 2000 горячей прокатки ПАО «ММК». Приведены
результаты влияния смазочного материала на энергосиловые параметры процесса прокатки, отмечены
существующие недостатки в работе системы подачи технологической смазки.

Введение
Необходимость применения смазочного материала (далее СМ) и его эффективность при горячей
прокатке отмечена авторами в работах [1, 2]. Применение СМ способствует снижению износа валков,
улучшению теплового профиля валков, уменьшению шероховатости поверхности валков. Данные авторы
выделили параметры НШСГП и самого процесса, особенно влияющих на эффективность применения систем
подачи технологической смазки, акцентируя свое внимание на самом СМ его свойствах и составе. Механизм
действия технологической смазки при горячей прокатке, места нанесения СМ, а также зависимости по
нахождению толщины смазочного слоя между рабочим и опорным валками клети кварто стана горячей
прокатки подробно описаны в работах [2,3].
Для нанесения технологических смазок при горячей прокатке применяют, как правило, системы
прямого типа, в которых СМ используется однократно. Это обусловлено подачей большого количества воды
для охлаждения валков. При автономной подаче смазку в большинстве случаев наносят в виде ме¬ханической
смеси с водой. Смеси могут готовиться непосредственно у клети в специальной емкости, из которой смесь по
трубопроводам транспортируют к узлу нанесения или в смесителях, установленных в транспортирующей
коммуникации с использованием устройств, сохраняющих стабильность водомасляной смеси, что позволяет
отказаться от специальных смешивающих емкостей. В некоторых случаях предусматривают подачу СМ на
опорные валки, при этом количество коллекторов для его подачи на нижние валки больше, чем на верхние
[4,5].
В настоящее время опыт применения технологической смазки при горячей прокатке на отечественном
предприятии металлургии, является система подачи технологической смазки установленная на стане 2000
горячей прокатки ПАО «ММК» (рисунок 2).Действующая система подачи технологической смазки установлена
в первых трех клетях чистовой группы стана горячей прокатки и предназначена для приготовления и
дозированной подачи водомасляной смеси на опорные валки этих клетей, подробно характеристики данной
системы представлены в работах [6,7]. Причем, до недавнего времени эта система использовала СМ только
зарубежного производства. В работах [8-10] проводились экспериментальные исследования, направленные на
определение эффективности работы данной системы.

Рис. 2 Общая схема системы подачи технологической смазки
Кратко, работа системы подачи технологической смазки выглядит следующим образом: включение
дозирующих насосов в автоматическом режиме происходит по сигналу наличия металла в клети, а отключение
– по сигналу отсутствия металла в летучих ножницах. Таким образом, учитывается запаздывание с момента
включения насосов до момента поступления дисперсии из коллекторов, а также время, необходимое для
исчезновения масляной пленки на валках перед задачей очередной полосы. При необходимости возможно
изменение момента подачи этих сигналов. Предусмотрено также автоматическое отключение подачи СМ при
аварийной остановке стана.
В процессе опытной эксплуатации специалистами ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» были определены наиболее рациональные объемы подаваемой смеси, которые установлены в
постоянном режиме [11].
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Экспериментальная оценка эффективности применения СМ в чистовой группе НШСГП 2000
ПАО «ММК»
Эффективность применения СМ при горячей прокатке оценивалась на основе обработки большого
массива данных технологических параметров. Массив технологических параметров работы стана содержал
информацию об удельном расходе энергии (а, кВтч т.), давлении металла на валки, (P,т), толщине (h, мм),
ширине (B, мм) прокатываемой полосы, температуре металла перед чистовой группой (T, C0), скорости
прокатки (Vр, м/с), относительном обжатии (ε,%) при работающей и выключенной системе подачи
технологической смазки.
Обработке было подвергнуто свыше 24535 прокатанных полос различных марок стали со
средневзвешенным профилем 3,4 х 1266 мм. Суммарный объем прокатанных полос в период проведения
промышленной эксплуатации масла для горячей прокатки составил 519284 тонны.
При установившемся режиме подачи СМ [11] был проведен сбор и дальнейшая обработка
экспериментальных данных энергосиловых параметров процесса прокатки с наличием / отсутствием СМ.
Погрешность измерений цеховых систем учета составляет ±0,5%.
Методика проведения экспериментальных исследований
В соответствии с утвержденной программой проведения промышленных испытаний на НШСГП 2000
ПАО «ММК» проводилось осцилографирование, фиксирование и сравнение энергосиловых и технологических
параметров процесса прокатки в клетях чистовой группы. Для этого из всего прокатываемого сортамента были
выделены категории, нуждающиеся в более полном их изучении (таблица 1)
Таблица 1 Категории сортамента для сравнения

DD11, DD12, DD13, DD14, DD11(M)

Профиль, мм
толщина
ширина
1,50 - 3,50
вся

4

09Г2,09Г2С, 09Г2Д, 09Г2СД

4,00 – 6,00

≤1500

3

1

1,80 – 2,40

вся

4

*

вся

вся

5

1, 3

08пс, 10пс (подкат)
Автолист, в т.ч. подкат для производства
металла с покрытием по EN 10346 или WSSM1P94-A с качеством поверхности С/Class 1
(Е)
SAE 1006-A, S235JR

6

1

№
п.п.
1

Условная
группа
1

2

Марки стали

08пс по СТО ММК 2120-2017

1,80 – 4,00

вся

вся

≥1500

Методика проведения испытаний заключалась в сравнении технологических и энергосиловых
параметров процесса горячей прокатки в клетях чистовой группы с включенной и отключенной системой
подачи технологической смазки на одинаковых профилеразмерах прокатываемой стали, взятых из базы данных
цеховой системы учета технологических параметров.
В качестве примера на рисунке 3 приведено изменение энергосиловых параметров при прокатке
марки стали 09Г2С с наличием и отсутствием СМ.
Обсуждение результатов
На основе обработки полученных экспериментальных данных о влиянии наличия СМ марки на
технологические и энергосиловые параметры процесса горячей прокатки на НШСГП 2000 ПАО «ММК» получены
следующие результаты, подтвержденные официальным заключением с предприятия:
1.стабильный эффект в снижении энергосиловых параметров (сила тока и усилие прокатки) от применения СМ
наблюдается при прокатке трубных марок стали (09Г2, 09Г2С, 09Г2Д и т.д.) всех профилеразмеров, а также
подката двойной ширины (жести) и составляет от 6 до 8%;
2.средние съемы при перешлифовках рабочих валков первых трех клетей чистовой группы стана с применением
прокатного масла за рассматриваемый период на 5-6% ниже.
Выводы
На основе представленных результатов исследования можно сделать вывод, о том, что применение СМ в
процессе горячей прокатки полосы в целом оказывает положительное воздействие в первую очередь на
энергосиловые параметры процесса. В настоящий момент используемые объемно-расходные параметры подачи
СМ демонстрируют эффект лишь в узком интервале прокатываемых толщин, в основном на среднелегированных
марках стали толщиной свыше 4 мм. Также следует отметить, что добиться максимального эффекта от применения
системы подачи технологической смазки при горячей прокатке в настоящий момент довольно сложная задача,
обусловленная рядом технических и технологических особенностей производственного процесса, однако с
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уверенностью можно сказать, что при решении данных затруднений эффект от применения смазки при горячей
прокатки будет колоссальным.
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Рис. 3 Результаты замеров силы тока (а) и усилия прокатки (б) для марки стали 09Г2С толщиной 4,0-6,0мм шириной менее
1500 мм с применением и отсутствием СМ
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Аннотация. Экспериментально получена функциональная зависимость скорости изнашивания узла трения
«головка – вкладыш» эндопротезов из различных материалов от триботехнического параметра  (индекса
совместимости трущихся поверхностей), выражающего степень влияния давления на прочность τп адгезионных
связей на срез. Это позволяет уже на стадии конструирования эндопротезов и выбора технологии артропластики
прогнозировать эксплуатационную долговечность и надежность эндопротезов по износостойкости.

Введение
Известно [1], что артропластика тазобедренного сустава является одним из наиболее эффективных
способов двигательной реабилитации при поражениях крупных суставов скелета.
В значительной мере срок службы эндопротеза зависит от износостойкости материалов в узле трения.
По видам материалов пар трения различают следующие сочетания [2]: металл – металл; металл – керамика;
металл – полиэтилен; керамика – полиэтилен; керамика – керамика. Работают эти сочетания в биологической
среде – синовиальной жидкости, вырабатываемой организмом или при ее отсутствии при патологиях и начале
движения.
Многолетний опыт эндопротезирования позволил установить наиболее рациональное сочетание
материалов пары трения «головка – вкладыш» в ЭТБС [3] и определить средние скорости изнашивания этих
трибосопряжений [4].
Целью данной работы является установление зависимости скорости изнашивания трибосопряжения
«головка – вкладыш» ЭТБС из различных материалов от показателей адгезионного взаимодействия (с учетом
давления), в том числе от индекса С совместимости трущихся поверхностей [5].
Методика исследования
Выполнено исследование различных пар трения эндопротезов тазобедренного сустава,
соответствующих техническим условиям, предъявляемым к современным имплантатам из материалов,
получивших наибольшее распространение: головка и вкладыш с преимущественным содержанием кобальта,
хрома и молибдена (Мет), головка и вкладыш из керамики с содержанием двуокиси алюминия более 80 %,
двуокиси циркония около 17 % (АКер), вкладыш из поперечно-связанного полиэтилена (Пол) - при сухом
трении и в условиях биологической среды (с добавлением в узел трения синовиальной жидкости). Исследованы
4 трибологические пары диаметрами 28, 32 и 36 мм в следующих сочетаниях материалов: «Мет - Мет», «Мет Пол», «АКер - АКер», «АКер - Пол».
Среднестатистические данные по изнашиванию эндопротезов с соответствующими материалами пары
трения «головка – вкладыш», имплантированных в живой организм человека, заимствованы из публикаций [4]
и [6].
Полученные результаты исследования
Проведенные исследования выявили, что для всех испытываемых пар трения ЭТБС (в условиях
наличия или отсутствия биологической среды) прочность τп адгезионных связей на срез возрастает при
повышении давления pr с коэффициентом пропорциональности  (как это видно, например, на рис. 1), т.е.
𝜏𝑛 = 𝜏0 + 𝛽 ∙ 𝑝,
(1)
где τо – прочность на срез адгезионных связей при отсутствии давления на контакте. В работе [5] показано, что
коэффициент  является по существу индексом совместимости трущихся поверхностей.

Рис. 1. Влияние контактного давления на тангенциальную прочность адгезионных связей фрикционного контакта
индентора из алюминиевой керамики (d = 28 мм) и образцов из полиэтилена: 1 – сухое трение; 2 – биологическая среда
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Графо – аналитическая обработка полученных экспериментальных результатов позволила определить
численные значения коэффициента  для всех исследуемых пар трения эндопротезов, с различными
диаметрами головки (рис. 2). Из рис. 2 видно, что наиболее высокий коэффициент  выявлялся в
трибологических парах с полиэтиленовым вкладышем, наименьшую величину  обеспечивает пара «АКер –
Акер».
В работе [4] представлен анализ среднестатистических отдаленных результатов эндопротезирования
тазобедренного сустава (с учетом различий в конструкциях эндопротезов) с указанием численных значений
скорости Vизн изнашивания различных пар трения эндопротезов, имплантированных в живой организм, которые
приведены на рис. 3. Из этого рисунка видно, что наиболее высокую скорость изнашивания показывают
трибологические пары с полиэтиленовым вкладышем, наиболее низкую – пара «керамика – керамика».

Рис. 3. Средняя скорость изнашивания in vivo эндопротеза
тазобедренного сустава с различными парами трения

Рис. 2. Среднее значение коэффициента  упрочнения
адгезионных связей для различных сочетаний
материалов пары трения «головка – вкладыш»

Совместный регрессионный анализ результатов, приведенных на рис. 2 и 3, позволил получить
математическую модель изнашивания эндопротезов в виде степенной функции:
𝑉изн = 5 ∙ 𝛽1,4 , мм/год,
(2)
которая изображена на рис. 4 (в логарифмических координатах). Проверка по F – критерию Фишера показала,
что гипотеза об адекватности полученной математической модели (2) при 5%-ном уровне значимости не
отвергается.
Это же подтверждается данными по изнашиванию различных эндопротезов, приведенными в работе
[8]. В этой работе исследованы интактные ЭТБС и компоненты кинематических узлов искусственных суставов,
удаленные в срок более 10 лет после имплантации.

Рис. 4. Зависимость скорости изнашивания различных эндопротезов от адгезионного параметра 
(индекса совместимости трущихся поверхностей)
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Имплантанты были представлены головками и вкладышами из различных материалов (по 3 образца
каждый): головка и вкладыш с преимущественным содержанием кобальта, хрома и молибдена (Мет-Мет);
головка и вкладыш из керамики с содержанием двуокиси алюминия более 80% и двуокиси циркония около 17%
(АКер); вкладыш из поперечно-связанного полиэтилена (Пол). Износ головок и вкладышей оценивался по
изменению их сферичности, которая определялась с помощью координатно-измерительной машины «ConturaG2». Скорость износа сопряжения Vизн «головка – вкладыш» определялась как сумма скоростей износа головки
и вкладыша. Полученные результаты приведены в табл. 1. Здесь же для сравнения представлены результаты
расчетов скорости изнашивания, выполненных по формуле (2).
Таблица 1
Сопоставление средних расчетных и фактических данных по износу сопряжения «головка – вкладыш» имплантированных
эндопротезов
Расчетная скорость
Фактическая скорость
изнашивания Vизн,
изнашивания Vизн,
Пара трения
мм/год
мм/год
Мет – Пол
0,247
0,206
Мет – Мет
0,074
0,067
АКер – Акер
0,034
0,028

Если учесть, что расчетный износ определялся по формуле (2), полученный по среднестатистическим
данным, а фактические значения износа сопряжения «головка – вкладыш» получены в рассматриваемых
конкретных условиях, то следует признать эти результаты вполне сопоставимыми, численно близкими.
Выводы
1. Сопоставление рассчитанных по формуле (2) значений износа различных пар трения «головка –
вкладыш» ЭТБС и фактических износов после 13 – 17 лет имплантирования показало их удовлетворительное
совпадение.
2. Это позволяет уже на стадии конструирования эндопротезов и выбора технологии артропластики
прогнозировать эксплуатационную долговечность и надежность эндопротезов по износостойкости.
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Аннотация. Установлена функциональная зависимость интенсивности изнашивания более мягкой детали
пары трения из металлических материалов от пьезокоэффициента прочности адгезионных связей на срез (индекса
совместимости трущихся поверхностей) при различных смазочных материалах и их отсутствии. Получено, что
наибольшую износостойкость при температуре до 150 С обеспечивает применение пластичного смазочного
материала, модифицированного углеродным каркасом.

Исследовали четыре композиции пластичных смазочных материалов (ПСМ): две на основе
окисленного озоном компрессорного масла КС-19(ок) и две на основе цилиндрового масла (ЦМ). В качестве
добавок использовали побочный продукт нефтепереработки, так называемый «углеродный каркас» (УК) [1],
литол (Л) и дисульфид молибдена (ДМ). Процентный состав исследуемых ПСМ: 80% КС19(ок)+20% УК; 60%
КС19(ок)+20% Л+20% УК; 60% ЦМ + 20% Л+20% УК; 60% ЦМ + 20% Л+20% ДМ. Для сравнения выполнены
исследования и без смазки.
Образцы для исследования представляли собой диски ϕ 25 мм и толщиной 5-7 мм, изготовленные из
стали 45. Они ранее использовались в исследованиях адгезионного взаимодействия при трении [2]. Инденторы
представляли собой шарики диаметром 3 мм из ВК8 (как и индентор в исследованиях адгезионного
взаимодействия). Интенсивность изнашивания оценивали относительной линейной величиной К,
характеризующей изменение размера в мкм (углубление поверхности трения), приходящееся на 1 цикл
воздействия. Износ образцов оценивали по потере веса (с пересчётом на объём и линейный размер износа)
после 15000 циклов воздействия под нагрузкой 2 Н. Исследования по изнашиванию образцов выполнили на
одношариковом трибометре «NANOVEA TRB».
Для определения динамики изнашивания эксперименты с ПСМ КС19(ок) + 20 % УК выполнили при
5000, 10000, 15000 и 20000 циклах нагружения. На рис. 1 показано изменение интенсивности изнашивания
образцов в зависимости от числа циклов нагружения. Из этого рисунка видно, что примерно при 15000 циклов
нагружения интенсивность линейного изнашивания образцов стабилизируется, поэтому все испытания по
изнашиванию выполнили при 15000 циклах нагружения.

Рис. 1. Изменение интенсивности изнашивания образцов в зависимости от числа циклов нагружения;
КС19(ок) + 20%УК

Полученные результаты приведены в таблице 1. Здесь же представлены данные по пьезокоэффициенту

 прочности адгезионных связей (индексу совместимости трущихся поверхностей [3]).

Выполнен совместный регрессионный анализ результатов исследования изнашивания образцов и
адгезионного взаимодействия при трении. На рис. 2 в логарифмических координатах представлена
функциональная зависимость интенсивности изнашивания образцов из стали 45 индетором из сплава ВK8 от
пьезокоэффициента β адгезионных связей при трении в различных ПСМ, которая описывается степенной
функцией:
(1)
𝐾 = 7 ∙ 10−4 𝛽1,3 .
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Таблица 1
Линейная интенсивность изнашивания образцов и пьезокоэффициент  прочности адгезионных связей при
контактировании с индентором  3 мм в различных смазочных средах
Интенсивность изнашивания

№
Смазочный материал
К10-6, мкм/цикл
(при θ = 150 С)
1
Без смазки
0,2
81,2
2
60% КС19(ок) + 20% УК
0,05
15,2
3
60% КС19(ок) + 20% Л + 20% УК
0,065
16,9
4
60% ЦМ + 20% Л +20% УК
0,04
12,8
5
60% ЦМ + 20% Л +20% ДМ
0,07
25

Гипотезу об адекватности математической модели (1) проверили по критерию Фишера: при 5%-ом
уровне значимости она не отвергается. Здесь параметр β соответствует температуре фрикционного контакта θ ≈
150 С.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о главенствующем влиянии
пьезокоэффициента прочности адгезионных связей (индекса совместимости трущихся поверхностей) на
изнашивание при трении.
Наименьшее изнашивание при температуре до 150 С обеспечивает применение смазочной композиции
на основе цилиндрового масла, модифицированного 20% литола и 20% углеродного каркаса.

Рис. 2 Функциональная зависимость линейной интенсивности изнашивания образцов из стали 45
инденторами из ВК8 от пьезокоэффициента  прочности адгезионных связей при трении в различных ПСМ
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «РОСОЙЛ»
А.М. Казаков, В.Ю. Шолом, А.Н. Абрамов, Д.Г. Тюленев, Д.Ф. Пузырьков
Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ, Уфа
rosoil@rosoil.ru
Аннотация. В статье представлены результаты разработки и применения полифункциональных смазочных
материалов марки «Росойл»: консервационно-технологические смазочные материалы; масла для металлообработки и
смазывания узлов трения промышленного оборудования с совмещенной системой смазки. Показаны преимущества и
область применения полифункциональных смазочных материалов.

Введение
Перечень технологических смазочных материалов (ТСМ) для обработки металлов давлением, включает
в себя широкий спектр продуктов: от маловязких масел, используемых при легкой штамповке до содержащих
наполнители высоковязких смазочных материалов, используемых при тяжелых режимах на операциях
глубокой вытяжки и холодной высадки; от малолегированных масел до композиций с большим количеством
функциональных присадок, которые придают ТСМ необходимые триботехнические свойства, обеспечивают
высокое качество металлоизделий, предотвращают появление задира и продлевают срок службы рабочего
инструмента, но не защищают металл от атмосферной коррозии во время длительного хранения и
транспортирования.
Для защиты металлоизделий от коррозии широко используют консервационные масла (КМ), которые
представляют собой композицию базовых масел, ингибиторов коррозии и функциональных добавок,
обеспечивающих необходимые технологические и эксплуатационные свойства. КМ, как правило, наносят на
чистую поверхность металлоизделий и удаляют перед последующей операцией механической обработки.
Указанный порядок выполнения технологических операций сложился из-за несовместимости входящих
в состав ТСМ и КМ присадок. Результаты исследований механизмов действия присадок к техническим маслам,
представленные в аналитическом обзоре [1] работ, выполненных в конце 20-го века, подтверждают наличие
конкурирующего взаимодействия между различными присадками с поверхностью трения и взаимодействие
присадок между собой в объеме смазочного масла при смешении, а также, что при взаимодействии двух или
более поверхностно-активных присадок, одновременно находящихся в смазочной композиции, с поверхностью
трения может возникать эффект антагонизма. Например, подавление действия противоизносной присадки
может начинаться уже при введении в состав смазочной композиции всего 0,2% антикоррозионной присадки.
Однако в начале 2000-ных годов на российском рынке ТСМ стали появляться новые
полифункциональные смазочные материалы (ПФСМ) зарубежного и отечественного производства,
обладающие, как считалось ранее не совместимыми свойствами. Во-первых, это консервационнотехнологические смазочные материалы (КТСМ), обладающие необходимыми триботехническими
характеристиками для использования их в качестве смазочного материала на операциях механической
обработки, а также высокими (на уровне КМ) защитными свойствами от атмосферной коррозии. Во-вторых, это
масла для промышленного металлообрабатывающего оборудования с совмещенной системой смазки,
позволяющей одновременно подавать масло для смазывания узлов трения и механизмов станка, а также в зону
контакта рабочего инструмента с обрабатываемой деталью.
Консервационно-технологические смазочные материалы
К первому классу КТСМ относятся консервационно-штамповочные масла (КШМ), которые за рубежом
получили общее название «PreLubе». На сталепрокатных заводах их применяют в качестве КМ для защиты
автомобильного листа. Масла наносят на лист с расходом (0,8-2,5) г/м2 при помощи установок
электростатического напыления. Затем в прессовом производстве автозавода при изготовлении кузовных
деталей автомобиля эти же масла используют в качестве ТСМ для штамповки. При использовании КШМ
сокращаются технологические операции удаления консервационного масла перед штамповкой.
В 2003 году в соответствие техническим требованиям ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти) и ПАО «ММК»
(г. Магнитогорск) для защиты от атмосферной коррозии оцинкованного листа и листа без покрытия, а также
для штамповки деталей кузовов легковых автомобилей в ООО «ХТЦ УАИ» одними из первых в России было
разработано КШМ «Росойл-710» [2]. При разработке композиции проводили ускоренные сравнительные
испытания защитной способности масел согласно ГОСТ 9.054, моделирующие условия хранения и
транспортирования металла в различных климатических условиях. Так же были проведены исследования по
определению триботехнических свойств масел при листовой штамповке, резании, выдавливании, а также
способность масла удаляться с поверхности металла.
На металлическую поверхность масло может наноситься любым способом в том числе
электростатическим. Испытания по определению возможности нанесения масла при помощи
электростатических установок проводили в ООО «ГТ-Электрофизика» (г. Липецк) [3]. В результате испытаний
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были определены оптимальные режимы, при которых обеспечивался требуемый расход масла и качество
масляной пленки. В условиях ОАО «ММК» масло успешно прошло опытно-промышленные испытания на двух
установках электростатического промасливания при консервации стального холоднокатаного и оцинкованного
автолиста, от потребителей получены положительные отзывы по качеству промасливания и способности масла
удалятся с поверхности металла. По данным ПАО «АвтоВАЗ» в прессовом производстве завода более 340
деталей всего модельного ряда автомобилей штампуется с использованием КШМ «Росойл-710».
Применение КТСМ целесообразно и на других операциях механической обработки металлов где
требуются смазочные материалы с высокими триботехническими характеристиками, и долговременная защита
готовой продукции от атмосферной коррозии. К данному виду материалов относятся технологические смазки
«Росойл-111» и «Росойл-112» для операций холодного объемного деформирования металлов.
Технологическая смазка «РОСОЙЛ-112» разрабатывалась по заказу завода высокопрочного крепежа
«БЕРВЕЛ» для замены высоковязкой смазки «Sancheng SM-8» (China), используемой на холодновысадочных
автоматах. Смазочный материал «Росойл-111» разрабатывался по заказу ЗАО «АТЛАНТ» (Беларусь) для
альтернативной замены масла «Fenella Oil D605» (HOUGHTON International) на операциях глубокой вытяжки
деталей компрессора Sanyo: кожух, крышка, глушитель, опора вала и др., а также для использования при
высадке болтов в условиях производства АО «БелЗАН» (г. Белебей).
В результате технологических испытаний смазки «Росойл-111» на операциях штамповки деталей
компрессора было изготовлено 79450 деталей компрессора Sanyo, все отштампованные детали соответствовали
конструкторской документации, отклонений и повышенного износа оснастки не выявлено.
Результаты лабораторных и промышленных испытаний смазки «Росойл-111» при холодной объемной
штамповке фланцевых болтов крепления головки цилиндров для всего модельного ряда автомобилей ВАЗ на
высадочном автомате NB415 (Nedschroef Herentals) представленные в работе [4] показали, что КТСМ «Росойл111» обладает более высокими, по сравнению с аналогами, триботехническими и защитными свойствами. При
изготовлении более 2 млн болтов М10 и М12 по технологии выдавливания и двойного редуцирования стержня
на длину до 125 мм за четыре рабочих позиции с последующей накаткой резьбы стойкость пуансонов типа
«TORX» увеличилась на (10-15) % и даже при низких значениях плотности фосфатного покрытия на бунтовом
материале не наблюдалось задиров на стержне болта и фасонной головки. Коррозионного воздействия на
отштампованные детали при межоперационном хранении и транспортировке не обнаружено. Применение
нового полифункционального технологического смазочного материала «Росойл – 111» в процессах холодной
объемной штамповки крепежных изделий, позволило не только увеличить ресурс работы инструмента, но и
повысить качество поверхности штампуемых изделий из углеродистых сталей и сплавов.
Масла для оборудования с совмещенной системой смазки
Применяемые в холодновысадочных автоматах системы подачи смазки могут приводить к смешению
масел для смазывания узлов трения промышленного оборудования с ТСМ. При этом происходит их взаимное
разбавление и ухудшение свойств обоих материалов. Для решения этой проблемы, а также для применения в
станках с совмещенной системой подачи смазочного материала в узлы трения станка и в зону механической
обработки металлоизделий разработан новый тип ПФСМ - так называемые «совмещенные» масла.
«Росойл-105» это российское масло, предназначенное для применения на операциях холодной
объемной и листовой штамповки деталей из сталей, цветных металлов и сплавов, а также для смазки узлов
трения промышленного оборудования. Разрабатывалось масло по техническому заданию ОАО «СеверстальМетиз» для замены аналогичных импортных продуктов: «KPF-148» (Carl Bechem) и «Extrudeko-7702» (Quaker
Chemical). В настоящее время применяется на Орловском филиале ОАО «Северсталь-Метиз» и других
предприятиях при изготовлении крепежных изделий.
Результаты разработки и промышленного опробования, представленные в работе [5] показали, что
ПФСМ «Росойл-105» соответствует основным требованиям к маслам для узлов трения холодновысадочного
автомата и к технологическим смазочным материалам, используемым на операциях холодной объемной
штамповки углеродистых сталей, обладает необходимыми физико-химическими характеристиками, высокими
антифрикционными свойствами при прямом выдавливании и формообразовании внутренней резьбы, высокими
противоизносными свойствами и не оказывает коррозионного воздействия на черные, цветные металлы и
сплавы.
В заключении хотелось бы отметить, что область применения полифункциональных смазочных
материалов не ограничивается использованием для консервации металлопроката с последующей штамповкой.
ПФСМ могут с успехом использоваться на операциях лезвийной и абразивной обработки. При применении
ПФСМ одновременно обеспечивается надежная антикоррозионная защита готовых изделий и заготовок на
период транспортирования и хранения.
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Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего опыта разработки и применения
консервационных масел марки «Росойл». Обозначены проблемы, возникающие у потребителей масел при выборе
средства для защиты металлических изделий от коррозии, и даны рекомендации для их решения. Представлены
результаты сравнительных лабораторных и натурных испытаний защитных свойств консервационных масел
отечественных и зарубежных производителей.

Введение
Коррозия – это «тихий» враг экономики. От коррозии ежегодно разрушается около 10% производимого
в мире металла. В промышленно развитых странах ущерб от коррозии в среднем достигает 4% ВВП. Поэтому
защита металлов от коррозии является актуальной задачей на всех этапах производства и эксплуатации
металлоизделий.
Для временной защиты металлов от атмосферной коррозии используют консервационные масла (КМ).
Объем ежегодного спроса на КМ в России составляет около 13000 тонн в год, в том числе 3000 тонн закупается
за рубежом. Основными потребителями КМ являются металлургические (40%), металлообрабатывающие (30%)
и машиностроительные (20%) предприятия. Основные производители и поставщики КМ - это крупные
иностранные компании такие как «Quaker Chemical» (Netherlands), «Fuchs» (Germany),

«Lubritalia»

(Italia),

«Shell» (England) и отечественные предприятия «ХТЦ УАИ» (г. Уфа), «Волгохимнефть» (г. Волгоград),
которые производят продукцию под собственными торговыми марками, а также производители, выпускающие
продукцию по государственным стандартам и техническим условиям разработанным во времена Советского

Союза – это «Нефтемаслозавод» (г. Оренбург), «Акрил» (г. Омск), «Промэкология» (г. Омск) и многие другие.
По своему назначению КМ могут обладать различными сроками защиты металлов от коррозии,
установленными нормативно-технической документацией, которые варьируются в широком диапазоне - от
нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от условий хранения, транспортирования и варианта
упаковки. В Российской Федерации требования к выбору средств для консервации металлических изделий и
полуфабрикатов установлены ГОСТ 9.014-78. Консервационные масла, рекомендуемые этим стандартом для
защиты черных и цветных металлов это: К-17, К-17у, Росойл-700, Кормин, НГ-203Р и масла с ингибиторами.
Если по каким-либо причинам ни один из продуктов, включенных в ГОСТ 9.014-78 не подходит для
потребителя, то выбирать КМ придется по технологическим или эксплуатационным свойствам из имеющегося
на рынке ассортимента. При этом необходимо отметить, что импортные материалы намного дороже
отечественных продуктов и не всегда лучше по качеству. Кроме этого есть много недобросовестных
производителей и фальсифицированной продукции. Поэтому окончательное решение о выборе того или иного
смазочного материала должно приниматься только после лабораторных исследований на промышленных
образцах продукции, проведения опытно-промышленных испытаний и получения положительных отзывов
потребителей.
В связи с тем, что ускоренные лабораторные испытания защитных свойств КМ на разных предприятиях
проводятся на различных образцах продукции, применяется оборудование разных производителей (камеры
соляного тумана, климатические камеры и т.п.), а также сами испытания проводятся по различным методам
национальных, межгосударственных и международных стандартов (ГОСТ 9.054, ASTM В-117, ISO 9227, DIN
50017, DIN 51386 и др.), то для оценки свойств КМ необходимо проводить сравнительные испытания. Этот
принцип должен быть соблюден и при проведении опытно-промышленных испытаний.
Консервационные масла
В «ХТЦ УАИ» научно-исследовательские работы по созданию нового российского КМ в соответствии
с техническим заданием ПАО «ММК» начались в 1998 году.
Лабораторные испытания проводили по ГОСТ 9.054 «ЕСЗКС. Консервационные масла, смазки и
ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной
способности». Новое масло испытывали в сравнении с импортным КМ «Ferrocoat-8001» (Quaker Chemical) и
20%-ным раствором защитного состава «Кормин» (Нефтемаслозавод, г. Оренбург.) в индустриальном масле И20А (ГОСТ 20799-88). В качестве образцов для промасливания использовали металлические пластинки
размером (1001001) мм, изготовленные из холоднокатаного металла (сталь 08Ю). Результаты сравнительных
испытаний защитных свойств КМ показали, что новое КМ «Росойл-700» обеспечивает более надежную защиту
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от коррозии, по сравнению с используемыми аналогами. Расширенные испытания КМ Росойл-700,
проведенные на ПАО «ММК», подтвердили его высокую защитную способность в камере соляного тумана,
растворе электролита, термовлагокамере и в течение шести месяцев натурных испытаний. Рекламаций от
потребителей за время испытаний по дефекту «коррозия» не поступало [1].
В результате проведенных работ было разработано новое КМ «РОСОЙЛ-700», освоено его
промышленное производство и начаты серийные поставки на ПАО «ММК» для защиты от коррозии
холоднокатаного и оцинкованного стального листа, предназначенного, в том числе для отгрузки на экспорт
морским транспортом в страны с тропическим климатом.
Результаты исследований [2], проведенные на образцах горячекатаных труб на ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» также показали, что КМ «Росойл-700» не уступает по своим защитным свойствам
применяемому составу на основе индустриального масла И-20А и защитного состава «Кормин». В тоже время
КМ «Росойл-700» обладает меньшей вязкостью, что позволяет не только проводить обработку при более
низкой температуре, но и улучшить внешний вид законсервированных пакетов труб. В результате опытнопромышленных испытаний были отработаны оптимальные режимы консервации труб и проведены наблюдения
за стабильностью физико-химических и защитных свойств масла в процессе его эксплуатации. Использование
КМ «Росойл-700» позволило уменьшить энергозатраты на консервацию, а также сократило время необходимое
для стекания излишков масла. Покрытие, полученное с использованием масла «Росойл-700» выгодно
отличалось от покрытия на основе состава «Кормин» как по внешнему виду, так и по способности удаляться с
поверхности металла. Аналогичные работы с целью замены КМ на основе состава "Кормин" были проведены
на Северском и Синарском трубных заводах.
Для защиты от коррозии стальных труб без использования дополнительной упаковки, было
разработано КМ «РОСОЙЛ-700М», которое обладает повышенными защитными свойствами (не менее 200ч
при воздействии соляного тумана), заданными вязкостно-температурными характеристиками и тиксотропными
свойствами, высокой термической стабильностью, а также хорошо отделяет воду при ее попадании в масло. По
отзывам технических специалистов завода – это лучшее по защитным свойствам консервационное масло для
холоднодеформированных труб.
КМ «Росойл-700» прошло лабораторные и натурные испытания в ФАУ «25-й ГОСНИИ химмотологии
МО РФ» и в ФГУП «ВИАМ». Включено в ГОСТ 9.014-78 в качестве средства защиты металлоизделий от
коррозии на срок до 2 лет в неотапливаемых хранилищах, расположенных в районах с умеренным и холодным
климатом и до 5 лет в отапливаемых и вентилируемых хранилищах, расположенных в любых
макроклиматических районах, без внутренней упаковки или упакованными в упаковочный материал на основе
бумаги с ограниченной водомаслопроницаемостью. Результаты испытаний консервационного масла «Росойл700» по сравнению с консервационным маслом «К-17» опубликованы в работе [3]. Натурные испытания на
климатической станции в г. Геленджик показали, что время до появления коррозии на металлических образцах
из сталей, бронзовых и алюминиевых сплавов составило 30 суток, а для меди – 40 суток. После шести месяцев
испытаний масло «Росойл-700» оказалось наиболее эффективным средством защиты металлов и его можно
применять в качестве замены масла «К-17». Расход масла «Росойл-700» при нанесении методом окунания, как
при комнатной температуре, так и при температуре 60 0С, в 2 раза ниже, и оно легче удаляется с поверхности
металла стандартными моющими растворами, что значительно облегчает процесс расконсервации изделий.
В настоящее время «Росойл-700» используется для защиты листового и профильного проката, в том
числе оцинкованного, труб, станочного оборудования, металлической тары, метизов и запасных частей из
черных и цветных металлов при их изготовлении, ремонте и техническом обслуживании, а также при
транспортировании и хранении в атмосфере любого типа. На поверхность изделий масло может наноситься
всеми известными способами, в том числе с использованием установок электростатического напыления.
По техническому заданию ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» для защиты от коррозии
стальной проволоки было разработано КМ «РОСОЙЛ-703», которое совместимо с остатками волочильной
смазки, выдерживает длительной нагрев при температурах (80-90)оС, обладает необходимыми тиксотропными
свойствами, препятствующими стеканию масла с металлоизделий при хранении и транспортировании, в том
числе при повышенной температуре окружающего воздуха. Результаты сравнительных испытаний защитной
способности консервационных масел для стальной проволоки трех производителей при воздействии соляного
тумана (ГОСТ 9.054, м.3), проведенных в «Лаборатории испытаний технологических смазочных материалов»
ХТЦ УАИ, показали, что КМ «РОСОЙЛ-703» обладает меньшей вязкостью и лучшими антикоррозионными
свойствами. Масло используется на многих российских предприятиях для защиты стальных и чугунных
изделий, запасных частей бурового оборудования и запорной арматуры.
Все вышеописанные КМ обладают вязкостью в пределах (20–60) мм2/с (сСт) при 40оС и при нанесении
на металлопродукцию методом окунания образуют на поверхности пленки различной толщины. Как правило, с
увеличением вязкости масла увеличивается толщина масляной пленки, а также время, необходимое для
стекания излишков масла.
По заказу «Синарского трубного завода» для защиты от коррозии холоднодеформированных труб,
соответствующих DIN EN10305-1 из углеродистых и легированных марок стали отгружаемых на экспорт в
страны Европейского Союза, вместо импортного КМ «Wedolit K719» разработано КМ «РОСОЙЛ-704». Масло
обладает малой вязкостью (12сСт, при 25оС), при нанесении на трубы методом погружения не требует
подогрева, на поверхности изделий образует тонкое, бесцветное, блестящее покрытие. Расход КМ «Росойл-
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704» составляет 1,5 кг/тонну труб. По сравнению с импортными аналогами КМ «РОСОЙЛ-704» обладает не
только более высокими защитными свойствами при воздействии соляного тумана (ГОСТ 9.054, м. 3), но и
повышенной пожаробезопасностью. Так как масло не относится к легковоспламеняющимся жидкостям
(температура вспышки в открытом тигле 130оС), для его использования не требуется организации специального
участка, удовлетворяющего требованиям пожарной и промышленной безопасности по нанесению КМ с низкой
температурой вспышки.
Все марки КМ «РОСОЙЛ» разрабатывались по техническим заданиям конкретных заказчиков для
максимального удовлетворения их требований, но могут успешно использоваться на других предприятиях для
решения аналогичных задач. Рекомендуемая область применения и сроки защиты металлов от коррозии
представлены в таблице.
Заключение
Опыт разработки и применения КМ показывает, какой огромный объем научно-исследовательских
работ необходимо выполнить разработчикам от момента получения технического задания на создание нового
КМ до начала его промышленного использования. Технический прогресс не стоит на месте, появляются новые
технологии и оборудование, создаются новые марки сталей и сплавов, постоянно растут требования к качеству
поверхности металлопроката, а также к технологическим и эксплуатационным свойствам КМ. Так с
появлением установок для электростатического нанесения КМ на поверхность листового металла,
позволяющих точно дозировать и равномерно распределять по всей поверхности листа (0,5-3,0) г/м2 масла на
скоростях до 1500 м/мин, возникла необходимость в придании КМ новых свойств и контроля физикохимических характеристик, таких как: электропроводность (электросопротивление в пределах от 1 МОм - 50
МОм); поверхностное натяжение и др. [4]. А идея применения одного и того же масла на операции консервации
автолиста и при штамповке кузовных деталей автомобиля привела к созданию консервационнотехнологического масла «Росойл-710» [5], полифункциональных технологических смазок для высадки
крепежных изделий и защиты от коррозии «Росойл-111» и «Росойл-112».
В будущем необходимо решать еще более сложные задачи по созданию КМ с уникальными
свойствами: пожаробезопасные, экологически чистые, биоразлагаемые, самовысыхающие и др.
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Аннотация. Описан процесс разработки и внедрения смазочной композиции для пропитки органических
сердечников стальных канатов. Представлены результаты испытаний по подбору эффективного биоцида в составе для
пропитки органических сердечников стальных канатов. Представлены результаты лабораторных испытаний
эффективности противогнилостного действия пропитывающих составов. Показано преимущество модификации
смазочного материала для пропитки органических сердечников стальных канатов с расширенным температурным
диапазоном применения по показателю морозостойкость.

Сердечник является необходимым заполнением центральной части каната. Органический сердечник,
пропитанный специальным составом, обеспечивает определенную форму и размеры стального каната в
процессе его изготовления и эксплуатации, гибкость, а также его коррозионную стойкость. [1]
Выпускаемые в настоящее время в России пеньковые и сизалевые сердечники по требованиям
ГОСТа 5269 должны быть пропитаны смазкой Е-1 (по ГОСТу 15037), состоящей из минеральных масел,
загущенных твердыми углеводородами, и нафтената меди.
Однако, известно, что нафтенат меди, используемый в смазке Е-1 в качестве противогнилостной
присадки, обладает повышенной коррозионной активностью по отношению к черным металлам, а также
является экологически опасным и токсичным для человека продуктом [2, 3]. В настоящее время в России
нафтенат меди не выпускается, является дорогостоящим импортным компонентом. Таким образом,
использование нафтената меди в смазке для пропитки сердечников стальных канатов является
нецелесообразным.
В лаборатории ХТЦ УАИ был осуществлен подбор антисептика для пропитки органических
сердечников и разработан смазочный материал, отвечающий современным требованиям производителей
канатов. В качестве прототипа была использована смазка Е-1 одного из российских производителей, в качестве
антисептиков – образцы биоцидов-фунгицидов отечественного производства. В качестве органических
сердечников применяли пеньковые и льняные веревки, идентичные применяемым в канатном производстве.
На первом этапе разработки был подобран состав углеводородной основы для обеспечения физикохимических показателей в соответствии с ГОСТ 15037. Затем в основу были введены биоциды в
концентрациях, рекомендованных производителем. Из семи биоцидов стабильные композиции с основой
образовали только два. Полученными составами были пропитаны образцы сердечников и проведены
сравнительные испытания на биостойкость по следующей методике, разработанной на основе [4, 5].
Органические сердечники, обработанные биоцидными составами, закапывали в почву, которую
дополнительно обрабатывали питательной средой для выращивания грибов. Образцы в почве выдерживали в
течение 28 дней в условиях повышенной влажности и температуры. По истечении указанного срока образцы
сердечников подвергали визуальному осмотру и испытанию на разрывной машине ИР 5047-50. При этом
сравнивались образцы до и после почвенных испытаний. Результаты визуального осмотра и испытаний на
разрыв приведены в табл. 1 и 2 соответственно. Внешний вид образцов до и после испытаний на биостойкость
представлен на рисунке.
Таблица 1.
Результаты визуальной оценки биопоражения органических сердечников после почвенных
испытаний.
Вид сердечника
Результаты визуальной оценки, балл
Без пропитки Основа
Смазка Е-1
Основа+биоцид1 Основа+биоцид 2
пенька
6
4
3
1
1
лен
6
4
2
2
1

Тип образца
Вид пропитки
Пенька
Лен

Таблица 2.
Величина разрывной нагрузки образцов сердечников.
Сила разрыва, Н
Смазка Е-1
Основа
Основа+Биоцид 1
Основа+Биоцид 2
19
7
26
16
12
1
11
21
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Рисунок 1. Внешний вид образцов сердечников до и после испытаний на биостойкость:
а) образец до испытаний; б) образец после испытаний, изменения соответствуют 1 баллу; в) образец после
испытаний, изменения соответствуют 3 баллам; г) образец после испытаний, изменения соответствуют 6 баллам

При визуальной оценке степени биопоражения использовалась следующая шкала:
1 балл – минимальные изменения внешнего вида сердечника, небольшое количество плесени – менее
5% площади;
6 баллов – сильные изменения внешнего вида сердечника, более 50% плесени, изменение цвета,
склизкость, сильный неприятный запах;
2-5 баллов – промежуточные изменения в порядке возрастания.
Данные, представленные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, что для приготовления состава,
сравнимого по эффективности со смазкой Е-1, можно использовать биоцид №1.
Проведенные лабораторные исследования по оценке влияния пропитки на качество канатных смазок и
т.д. показали полную совместимость состава для пропитки органических сердечников с канатными смазками,
применяемыми на российских металлургических комбинатах.
В 2011 году смазка «Росойл-Е-1» успешно прошла опытно-промышленные испытания и с тех пор
производится серийно.
Однако, в соответствии с ГОСТом 15037, смазка Е-1 отличается слишком узким температурным
диапазоном применения (от минус 20 до плюс 55 °С) и не отвечает современным требованиям потребителей
канатов.
В 2017 г. «ХТЦ УАИ» от ОАО «Северсталь-метиз» и ООО «КОНА-ТЕКС» получило техническое
задание на разработку смазки для пропитки органических сердечников с расширенным диапазоном
эксплуатации: от минус 35 до плюс 80 °С.
В лаборатории «ХТЦ УАИ» разработан смазочный материал «Росойл-АВИА», превосходящий
требования ТЗ по показателю «морозостойкость», а именно, выдерживающий данное испытание при минус
50°С. Поскольку требования по низкотемпературным свойствам наиболее актуальны для авиационных канатов,
новый материал получил название «Росойл-АВИА».
Были проведены испытания на совместимость смазки «Росойл-АВИА» с канатными смазками «РосойлТорсиол-35»,
«Росойл-Торсиол-55»,
«Росойл-К»,
«Росойл-К-110»,
серийно
поставляемыми
на
металлургические комбинаты. Испытания показали полную совместимость по таким основным показателям как
однородность,
адгезионная
способность,
температура
каплепадения,
защитная
способность,
низкотемпературные свойства.
В настоящее время в канатах производства ОАО «Северсталь-метиз» используются органические
сердечники пропитанные смазкой с улучшенными низкотемпературными свойствами и повышенной
температурой каплепадения «Росойл-АВИА».
Выводы
1. Показана нецелесообразность использования нафтената меди в качестве противогнилостной
присадки;
2. Описан процесс и представлены результаты подбора эффективного биоцида в составе для пропитки
органических сердечников стальных канатов;
3. Разработан и внедрен в производство смазочный материал для пропитки органических сердечников
стальных канатов с расширенным температурным диапазоном применения по показателю морозостойкость.
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Аннотация Исследовано влияние композиционных покрытий-ориентантов на смазочную способность граничных
слоев масел. Отмечено, что наноструктурные композиционные покрытия представляют собой новый класс материалов,
обладающих уникальными механическими и ориентационными свойствами. Показано, что наиболее перспективными
сверхтвердыми покрытиями являются композиционные покрытия на основе алюмонитрида титана (AlTiN) и
алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp3 фазы, обеспечивающие высокие физико-химические, прочностные и
триботехнические свойства.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00591

Опыт эксплуатации машин и механизмов показал, что в настоящее время более 90% деталей узлов
трения выходят из строя не вследствие поломок, а в результате износа или коррозии. Именно поэтому
долговечность машин и механизмов в первую очередь определяется износостойкостью их трибологических
узлов. В последнее время в машиностроении все большее применение находят тонкие покрытия, в частности,
для работающих с трением прецизионных деталей машин, измерительного, режущего и деформирующего
инструментов. Использование покрытий позволяет обеспечить более высокий ресурс и надежность
трибосопряжения, а также расширить границы его работоспособности [1-3]. Конструкционные системы с
наноструктурированными тонкими покрытиями, в которых внешние силовые воздействия воспринимаются и
локализуются не только в материале покрытия, но и в материале основы получили название композиционных
многослойных покрытий. К числу таких перспективных композиционных многослойных покрытий можно
отнести материалы на основе алюмонитрида титана (AlTiN) и алмазоподобного углерода с высоким
содержанием Sp3 фазы, обеспечивающие высокие физико-химические, прочностные и триботехнические
свойства. Ранее [4,5] нами было установлено, что многослойные алюмонитридные покрытия, обладая высоким
износостойким эффектом, повышают ресурсосберегающие свойства трибологических материалов при
граничном трении. В связи с этим актуальным представляется дальнейшие исследования фрикционных
характеристик многослойных алюмонитридных покрытий, для поверхностных слоев которых могут быть
использованы тонкие наноструктурированные алмазоподобные покрытия на основе углерода с высоким
содержанием Sp3 фазы.
В настоящей работе рассматривается развитие уникального метода синтеза ресурсосберегающих
покрытий на основе наноструктурированного алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким
содержанием Sp3 фазы. Для увеличения скорости осаждения алюмонитридных наноструктурированных
покрытий использовался PVD метод осаждения, который претерпел некоторые технологические изменения. В
результате, на основе специально сконструированных источников синтеза, были получены и исследованы
физико-химические и трибологические свойства наноструктурированных покрытий на основе алюмонитрида
титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp 3 фазы. Полученные покрытия имели хорошую
адгезию к поверхности модельных образцов. АСМ изображение поверхности керамического покрытия на
основе наноструктурированного алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием
Sp3 фазы приведено на рисунке 1 а, б. Толщина полученного композиционного покрытия составляла 3 мкм.
Твердость композиционного материала составляла 26 ГПа. Исследование трибологических характеристик
нанесённых покрытий проводили на машине трения возвратно-поступательного движения ВП-1 [6],
осуществляющей трение неподвижного цилиндра (стандартного подшипникового ролика из стали ШХ-15
диаметром 8 мм) и возвратно-поступательно перемещаемой пластины в направлении, перпендикулярном его
образующей. Исследуемое покрытие наносили на верхнюю сторону испытательной пластины. Режим
испытания на машине возвратно-поступательного движения: частота осцилляции 60 мин–1, нагрузки
варьируются от 12,5 до 37,5 Н, продолжительность испытаний при каждой нагрузке — 60 мин. Каждые 10
минут регистрировали величину момента трения. В качестве исследуемых смазочных сред были выбраны
характерные смазочные масла: минеральное И-20 и синтетическое (полиальфаолефиновое) ПАОМ-4.
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Рисунок 1. АСМ изображение поверхности керамического покрытия на основе наноструктурированного алюмонитрида
титана(а) и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp 3 фазы (б).

Результаты эксперимента и обсуждение
Результаты испытаний представлены на рисунке 2 в виде зависимостей коэффициента трения от
продолжительности испытаний при нагрузках: а — при 12,5 Н; б — при 25 Н; в — при 37,5 Н.

а

б

в

Рисунок 2. Зависимости f = f(t) при нагрузках: а — при 12,5 Н, б — при 25 Н, в — при 37,5Н при смазке: 1 и 3 — масло И20; 2 и 4 — масло ПАО-4; 1 и 2 — сталь без покрытия; 3 и 4 — сталь с композиционным покрытием.

Анализ приведённых зависимостей показывает, что применение композиционных покрытий керамика
+ монокристаллический углерод, действительно, существенно повышаем смазочную способность обеих
исследуемых смазочных сред. При этом ранжирование по коэффициенту трения для исследуемых систем (сталь
— покрытие — смазочный материал) в интервале нагрузок 12,5—25 Н не меняется и лишь при нагрузке 37,5 Н
наблюдается некоторая инверсия, то есть для триады “сталь ШХ-15 — без покрытия — масло И-20”
коэффициент трения при всех нагрузках максимален; для системы “сталь ШХ-15 — без покрытия — ПАОМ-4”
коэффициенты трения для всех сравниваемых нагрузок несколько ниже, далее для триады “сталь —
композиционное покрытие — масло И-20” коэффициенты трения для нагрузок 12,5 и 25 Н ещё ниже, и
минимальный при этих нагрузках коэффициент трения получен для триады “сталь — композиционное
покрытие — ПАОМ-4”. Инверсия имеет место для систем “сталь — композиционное покрытие — масло И-20”
и “сталь — композиционное покрытие — ПАОМ-4” при нагрузке 37,5 Н — в этих условиях ранжирования по
коэффициенту трения две указанные триады меняются местами. Обращает на себя внимание также
относительно малое влияние продолжительности испытаний на значения коэффициентов трения (кроме
зависимости f = f(t) при испытаниях масла ПАОМ-4 при нагрузке 37,5 Н).
Судя по представленным на рисунке 2 данным, можно заключить, что рассматриваемые
композиционные покрытия заметно улучшают смазочные свойства обоих исследуемых масел — как
минерального, так и синтетического. Однако, вопрос о целесообразности применения на практике такого
покрытия требует проведения дополнительных исследований, включая стендовые и эксплуатационные
испытания, а также проверки работоспособности композиционных покрытий в среде масел с химическиактивными присадками. С другой стороны, поскольку соотношение порошков металлов для получения
керамического подслоя композиционного покрытия для описанных экспериментов было выбрано из общих
соображений, можно ожидать, что при систематическом исследовании влияния состава порошка на
трибологические характеристики смазочного материала будут получены новые перспективные
композиционные покрытия. Анализ показывает, что такие покрытия снижают вероятность появления
микродефектов на поверхности, способствуют улучшению трибологических свойств и характеристик изделий
и, в результате, обусловливают повышение коррозионной стойкости и износостойкости этих изделий.
Заключение
Таким образом, установлена принципиальная возможность создания композиционного покрытия,
внешний слой которого представляет собой слой монокристаллического углерода, обеспечивающего

470

образование на границе со средой высокоупорядоченного слоя гомеотропно ориентированных молекул среды,
осуществляющего смазочное и защитное действие при трении, а через внутренний, керамический слой
обеспечивается оптимальное напряжённо-деформированное состояние трибологического контакта. На машине
трения возвратно-поступательного движения оценены антифрикционные свойства композиционного покрытия.
Показано, что композиционное покрытие в режиме граничной смазки позволяет повысить антифрикционные
свойства двух характерных смазочных масел: минерального и синтетического, но уровень влияния этих масел
влияют на антифрикционные свойства композиционного покрытия различен: при нагрузках 12,5 и 25 Н масло
ПАОМ-4 существенно больше, чем масло И-20, снижает трение стали по покрытию по сравнению с трением
стали по стали, в то время, как при нагрузке 37,5 существенно большее снижение трения при переходе от
трения сталей к трению по покрытию в большей степени снижает масло И-20. По-видимому, этот эффект
объясняется трибохимическими процессами, более эффективно проявляющимися в среде минерального масла
И-20, чем в среде более стабильного синтетического масла ПАОМ-4.
Также проведенные эксперименты показали, что наноструктурированные покрытия на основе
алюмонитрида титана и алмазоподобного углерода с высоким содержанием Sp 3 фазы на закаленной стали в
паре с твердым сплавом имеют низкий коэффициент трения, практически не изменяющийся в широком
диапазоне нагрузок. Полученные покрытия сохраняют антифрикционный эффект даже в жестких условиях
сухого трения.
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется поверхностному модифицированию сплавов,
так как свойства изделий определяются характеристиками поверхности и поверхностного слоя. Значительный
интерес вызывают технологии, которые позволяют получить твердую износостойкую оксидную керамику с
высокой адгезией. К их число относиться метод микродугового оксидирования поверхности. В данной статье
исследовано влияние плазменно-электролитическое оксидирование на коррозионную стойкость металла Al 7020,
также построены и исследованы потенциодинамические поляризационные испытания и электрохимическая
импедансная спектроскопия.

Введение
В настоящий момент времени актуален вопрос получения материалов для деталей и изделий с
качественно новыми свойствами, которые достигаются с помощью технологических процессов упрочняющей
обработки. Существуют материалы, которые способны образовывать на своей поверхности защитный слой при
контакте с агрессивной средой [1]. В большинстве случаев именно поверхность изделия подвергается
повышенному износу, контактным нагрузкам и в большей степени разрушается вследствие коррозии.
Экспериментальное исследование
Самыми перспективным методом упрочнения является поверхностное упрочнение с использованием
высококонцентрированных источников энергии – лазерная и плазменная обработка. Большое распространение
получил метод плазменного электролитического оксидирования (ПЭО), основанный на поляризации материала
в растворах электролитов при напряжениях, вызывающих протекание плазменных электрических разрядов на
поверхности обрабатываемого электрода [2].Процесс широко используется для улучшения поверхностных
свойств металлов и сплавов, так как фазовый, химический состав и физико-химические характеристики
плазменно-электролитических покрытий близки к керамике: износостойкость сочетается с антикоррозионными
характеристиками, жаростойкость - с электроизоляционными свойствами. Легкоплавкие металлы, такие как,
алюминий (Al), магний (Mg), титан (Ti) и их сплавы находят широкое применение
в различных
промышленных и бытовых отраслях, благодаря их коррозионной стойкости [3].Плазменно-электролитическое
оксидирование повышает механические свойства и придает другие, в том числе и функциональные, такие как
антифрикционные, теплозащитные, оптические, диэлектрические и коррозионностойкие. ПЭО основывается на
обычном процессе анодирования металлических изделий [4].
Сущность метода заключается в том, что при пропускании тока через границу раздела металл/электролит
при определенных условиях создается высокая напряженность электрического поля (106-107 В/см),
вызывающая протекание плазменных микроразрядов на границе раздела электрод/электролит [5]. Результатом
действия плазменных микроразрядов является формирование слоя покрытия, состоящего из окисленных форм
элементов металла основы и компонентов электролита. Коррозионная стойкость различных образцов
оценивается электрохимическими испытаниями. Электрохимические испытания проводятся с использованием
потенциостата для снятия и построения
потенциодинамических поляризационных кривых. После
микродугового оксидирования, образцы подвергались различным коррозионным воздействиям и только после
этого проводились испытания с использованием потенциостата. Исследования проводились на алюминии
марки Al7020.
Потенциодинамические поляризационные кривые получаются при равномерном увеличении потенциала в
заданных пределах и одновременной записи тока. Полученные опытные данные показали, что плазменноэлектролитическое оксидирование повышает коррозионную стойкость, а после процесса упрочнения,
увеличиваются как коррозионная стойкость, так и коррозионный потенциал. Поляризационные кривые c
различной обработкой
для Al7020 представлены на рисунке 1. На рисунке 1 построены кривые
необработанного сплава, обработанного плазменно-электролитическим оксидированием сплавом и сплав ПЭО
с различным процессом герметизации пор. Потенциодинамические поляризационные кривые получаются при
равномерном увеличении потенциала в заданных пределах и одновременной записи тока. Графики
представлены в логарифмической форме (шкала плотности тока представлена в логарифмической форме). Из-за
этого при достаточном отклонении потенциала от стационарного положения кривые выпрямляются и в идеале
должны представлять собой прямые. У кривых есть катодная и анодная ветви. Катодная ветвь находится в
положительной области потенциала (направлена вверх) от стационарного положения, анодная соответственно в
отрицательной области (направлена вниз).
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Рис 1. Потенциодинамические поляризационные кривые для Al 7020
Заключение
Полученные результаты показывают, что плазменно-электролитическое оксидирование повышает
коррозионную стойкость, а после процесса упрочнения, увеличиваются как коррозионная стойкость, так и
коррозионный потенциал: по сути, коррозионная стойкость герметизированных образцов была улучшена до
двух порядков по сравнению с необработанной поверхностью.
Полученные результаты показывают, что
плазменно-электролитическое оксидирование повышает коррозионную стойкость, а после процесса
упрочнения, увеличиваются как коррозионная стойкость, так и коррозионный потенциал: по сути,
коррозионная стойкость герметизированных образцов была улучшена до двух порядков по сравнению с
необработанной поверхностью. ПЭО является одним из наиболее современных и перспективных методов
получения на поверхности металлических изделий, обладающих комплексом практически важных
характеристик. Свойства получаемых покрытий определяются составом электролита и режимами процесса
ПЭО.
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Аннотация. Представлены результаты исследований по влиянию соединений йода, предварительно
сформированных в приповерхностных слоях быстрорежущего инструмента посредством химико-термической
обработки, на характеристики процесса лезвийного резания металлов и работоспособность режущих инструментов.
Установлено, что действие данных структур на трибологические процессы в зоне контакта при резании металлов
следует рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, в областях с невысокими температурами резания,
образованные в диффузионном слое йодиды играют роль твердого смазочного материала, с другой - при
повышении температур к первому механизму добавляется механизм активизации радикально-цепных реакций.

Введение
Экология процессов металлообработки неразрывно связана с использованием смазочно-охлаждающих
технологических средств (СОТС). Технологическая среда помимо экологической чистоты должна обладать
целым рядом технологических характеристик, основной из которых является ее смазочная способность. Как
показывают проведенные исследования, для реализации смазочного эффекта требуется незначительное
количество СОТС [1]. При этом, СОТС может подводиться в зону контакта как извне ("внешняя смазка"), так и
посредством поступления смазочного материала предварительно сформированного в поверхности инструмента
("внутренняя смазка").
Применение йодсодержащих компонентов в составе СОТС хорошо зарекомендовало себя при резании и
трении труднообрабатываемых и химически инертных материалов. Присадки йода к СОТС, в количестве 0,010,0075%, уменьшают интерметаллический контакт и снижают трение между рабочими поверхностями
инструмента и обрабатываемым материалом [2, 3]. При этом, стойкость инструментов может быть значительно
увеличена.
В основе высокого смазочного действия йодсодержащих СОТС лежит механизм разрушения
нейтральных молекул йода на радикалы в результате различного вида энергетических воздействий на
последние [4]. Образованные радикалы йода участвуют в поверхностных химических реакциях, а также могут
выступать в роли инициаторов зарождения цепных реакций, в результате чего в контактной зоне происходит
образование вторичных структур – различных соединений йода с металлами трибосопряженных поверхностей.
Настоящая работа посвящена вопросам применения "внутренней смазки", которая представляет собой
соединения йода предварительно сформированные в поверхности быстрорежущей стали при химикотермической или ионно-плазменной обработке (ХТО).
Результаты экспериментальных исследований
Эффективность упрочнения быстрорежущего инструмента йодонитроцементацией в условиях
эксплуатации изучалась на различных операциях механической обработки: при точении, фре зеровании и
резьбонарезании. С целью получения достоверных результатов каждый вид инструментов разделили на
три группы. В первую группу были включены инструменты без дополнительного упрочнения ХТО, во
вторую - инструменты, подвергнутые нитроцементации по традиционной технологии, а в третью группу
вошли инструменты, подвергнутые йодонитроцементации по авторской технологии.
Анализ результатов показал, что наибольшую работоспособность имеют инструменты,
подвергнутые в качестве дополнительной обработки йодонитроцементации. Так, при нарезании напроход
резьбы М6х1 в заготовках из нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 6 мм при скорости резания 3,75
м/мин (рис. 1) стойкость контрольных (не подвергнутых упрочняющей обработке) метчиков составила 60 70 отверстий (в данном случае за критерий износа принимался износ, соответствующий двойному
увеличению величины крутящего момента МКР). Это в 3,0 - 3,5 раза меньше, чем при резании метчиками,
упрочненными без введения в насыщающую атмосферу дополнительных элементов, и в 4,5 - 5,5 раза
меньше, чем при резании йодонитроцемедтованными (ЙННЦ) метчиками.
Аналогичная картина наблюдалась и при фрезеровании (рис. 2), ко торое проводилось прорезными
фрезами, изготовленными из стали Р9 при скорости резания V == 1,6 м/с, подаче S = 315 мм/мин.
Обрабатываемый материал - сталь У8. Резание осуществлялось без применения СОТC. За критерий
стойкости принималась величина суммарного износа зубьев фрезы при длине пути резания L = 9,0 м, что
соответствовало среднему значению стойкости контрольных фрез. Из проведенных исследований следует,
что при данном пути резания суммарный износ фрез, не подвергнутых ХТО, составил 1550 - 1650 мкм.
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Величина износа фрез, прошедших упрочняющую обработку без дополнительного введения йода,
находилась в пределах.700 - 770 мкм, а фрез, упрочненных йодоиитроцементацией – 380 - 420 мкм.

Рис. 1. Изменения величины крутящего момента при
нарезании напроход резьбы 6х1 метчиками из стали
Р6М5 без дополнительной ХТО (1),
нитроцементованными (2),
йодонитроцементованными (3) в стали 12Х18Н10Т
с использованием а – олеиновой кислоты, б – СОТС
"Прогресс-2"

Рис. 2. Зависимость суммарного износа зубьев фрезы
из стали Р9 без дополнительной ХТО (1),
нитроцементованных (2), йодонитроцементованных
(3) от длины пути резания при фрезеровании пазов в
углеродистой стали У8

Изучение стойкостных показателей ЙННЦ инструментов при резании различных материалов
проводилось на операциях точения. В качестве обрабатываемых материалов использовались углеродистая
У10 и нержавеющая 12Х18Н10Т стали и сплавы на основе титана ВТ5-1, ВТ6. Резание осуществлялось с
применением водоэмульсионных (Аквол-6) и масляных (МР-4) смазочно-охлаждающих жидкостей (рис. 3).
Установлено, что обрабатываемый материал оказывает неоднозначное влияние на стойкость упрочненных
резцов. Максимальный эффект йодонитроцементации (5,5 - 6,0 раза) проявляется при точении сплавов на
основе титана, минимальный (1,5 - 2,5 раза) - при обработке нержавеющей стали. Во всех исследованных
случаях стойкость ЙННЦ инструментов выше аналогичного показателя резцов, упрочненных без
дополнительного введения йода. Вместе с тем отмечено, что при резании ЙННЦ инструментом более
предпочтительно использование водоэмульсионных СОТС по сравнению с масляными.
Из анализа полученных результатов следует, что ХТО значительно повышает износостойкость
быстрорежущего инструмента. Дополнительное введение в упрочненный слой йода способствует улучшению
трибологической обстановки в зоне контакта инструмента с обрабатываемым материалом, что повышает
срок службы инструментов. Так, большие значения величины крутящего момента в пер иод приработки
у нитроцементованных метчиков объясняются уменьшением «сродства» между инструментальным и
обрабатываемым материалами, т. е. снижением между ними адгезионного взаимодействия. В результате
этого изменения геометрии режущих кромок метчиков (в частности, возникновение и величина наростов)
происходят в меньшей степени, чем у не подвергнутых дополнительной ХТО. Это приводит к некоторому
увеличению крутящего момента. Наличие йодидных фаз в поверхности инструмента дополняет смазочные
возможности внешней среды. Это наглядно подтверждено в эксперименте снижением величины
крутящего момента по сравнению с нитроцементованными инструментами до значений неупрочненных
ХТО метчиков. Таким образом, суммарный эффект йодонитроцементации при резьбонарезании,
приводящий к увеличению стойкости инструментов до 5,0 раз, обусловлен дв умя факторами: в результате
образования при ХТО карбидов, нитридов, карбонитридов железа и легирующих элементов
инструментального материала и наличия в упрочненном слое йодидных структур. Термодинамика процесса
резьбонарезания и относитёльно невысокие скорости резания дают возможность считать этот механизмы
единственно возможными при данной операции.
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Рис. 3. Результаты стойкостных испытаний резцов из стали Р6М5 при точении
сплава ВТ6: а – без смазки, б – с использованием водоэмульсионной
СОЖ Аквол-6, в – масляной СОЖ МР-4; 1 – резцы без дополнительной
ХТО, 2 – нитроцементованные, 3 – йодонитроцементованные.
Как было показано выше, значения микротвердости упрочненных поверхностей инструментов при
дополнительном введении в их состав кислорода, серы или йода примерно одинаковы. Однако из
приведенных выше результатов исследований видно, что стойкость ЙННЦ метчиков выше стойкости
нитроцементованных,. чего не наблюдается в двух других случаях. Эти результаты хорошо иллюстрируют
превосходство решетки гексагонального структурного типа, которой обладает FeI2, по отношению к другим
структурам оксидов и сульфидов в области создания в упрочненной ХТО поверхности соединений,
способных реализовать эффект твердой смазки. Подобная картина наблюдается и при трении упрочненных
металлических поверхностей. Исследования проводились на машине трения по схеме колодка-диск на
образцах стали 45, прошедших различную ХТО, при скорости скольжения V = l,3 м/с. Согласно
полученным данным, меньший коэффициент трения соответствует образцам, подвергнутым
нитроцементации с дополнительным введением йода. Варьирование нагрузок на образцы и использование
смазочных масел различной вязкости не изменили общей картины.
При фрезеровании и точении воздействие йодидных фаз упрочненно го слоя инструмента на
процесс резания более сложное. По существующей теории, высокие температуры и давления в зоне
резания, свежевскрытые ювенильные поверхности металла и дефекты его структуры, могут привести к
возникновению радикально-цепных реакций.
Температура плавления одной из основных йодидных фаз упрочненного слоя дийодида железа
равна 594 О С, что соизмеримо с температурами в зоне контакта, возникающими при резании
быстрорежущим инструментом. В связи с этим не исключена возможность термической диссоциации
соединений FeI2 с выделением чистого атомарного или молекулярного йода в зону контакта. Результат
цепочки химических реакций - образование в зоне контакта вторичных структур, которые формируются
на ювенильных поверхностях границы раздела инструмент - обрабатываемый материал. Наличие
вторичных структур позволяет улучшить трибологическую обстановку в зоне стружкоотделения и
экранировать возможные точки схватывания металлических поверхностей.
Выводы
1. Элементы, используемые для улучшения трибологических характеристик упрочненных ХТО
металлических поверхностей образуют в последних различные соединения с компонентами матрицы
упрочняемой стали. Различия в физико-механических свойствах этих фаз приводят к неоднозначности их
воздействия на трибологическую обстановку в зоне контакта. Лучшими характеристиками обладают
соединения с решеткой гексагонального структурного типа и склонные при температурах контактной зоны к
генерации химически активных радикалов.
2. Впервые установлено, что действие йода, "запасенного" в рабочих поверхностях инструментов
предварительной химико-термической и ионно-плазменной обработкой, на трибологические процессы в
контактной зоне при лезвийном резании металлов следует рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, в
областях с невысокими температурами резания, образованные в диффузионном слое йодиды играют роль
твердого смазочного материала, с другой - при повышении температур к первому механизму добавляется
механизм активизации радикально-цепных реакций.
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ДИФФУЗИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ
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С ТРИБОАКТИВНЫМИ ПРИСАДКАМИ
В.В. Новиков, С.А. Сырбу
Ивановский государственный университет, Иваново
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Аннотация.Трибологическая ситуация в контактной зоне между стружкой и инструментом может быть
удовлетворительна описана трехзонной моделью с разделением на зоны адгезии, зоны схватывания и зоны трения.
Получено выражение, связывающее коэффициент трения при резании с распределением зон трения вдоль
контактной поверхности, проанализированы причины возникновения зоны адгезии, сделана оценка прочности
граничных слоев на сдвиг. Построена модель, описывающая кинетику формирования граничного смазочного слоя
в зоне трения с учетом размеров и формы молекул ПАВ и их концентрации. Результаты расчета удовлетворительно
совпадают с данными эксперимента.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-43-370027118

Введение
Поверхность контакта стружка-инструмент при резании представляет собой сложную трибосистему, в
которой имеют место высокие давления, температуры, развитое адгезионное взаимодействие контактирующих
поверхностей, высокие значения коэффициента трения. Изучением явлений в зоне контакта занимались
ведущие отечественные ученые Н.Н. Зорев, М.И. Клушин, В.Ф. Бобров, Латышев В.Н., А.В. Волков и В.А.
Годлевский, М.Б. Гордон и зарубежные исследователи П.Уэллэйс и Г. Бутройд, Дж.Уильямс и Д. Тейбор.
Доказано большое влияние на протекающие процессы смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС).
Несмотря на большое число экспериментальных исследований в настоящее время отсутствует общий
подход к теоретическому описанию кинетики формирования граничного смазочного слоя в зоне контакта.
Целью работы являлось построение непротиворечивого теоретического описания процессов трения в
контактной зоне при резании с учетом кинетики формирования граничного смазочного слоя.
Смазочный механизм действия СОТС
Механизм смазочного действия СОТС заключается в способности СОТС уменьшить длину контакта
«стружка-инструмент» на передней поверхности инструмента, т.е. экранировать взаимодействие стружки и
инструмента, противодействовать адгезионному торможению стружки и образованию застойной зоны.
Важную роль играет механическая прочность смазочного слоя. Если сдвиговые напряжения на контакте выше
прочности смазочной пленки, она разрушится и будет полностью вытеснена из зоны контакта движущейся
стружкой. Смазочную пленку можно рассматривать как специфического вида покрытие на инструменте,
препятствующее адгезии на контакте «стружка-инструмент», не очень прочное, но зато способное
самостоятельно формироваться и восстанавливаться. Оценка максимальной прочности смазочного слоя на
сдвиг для типичных смазочных материалов составляет величину 50…150 МПа. Это в несколько раз ниже
напряжений сдвига в контактной зоне в областях при вершине резца. Таким образом, граничный смазочный
слой должен разрушаться и вытесняться из той зоны контакта, где напряжение сдвига выше критического
напряжения сдвига смазочной пленки. Так возникает зона пластического контакта (рис. 1, а).

а

б

Рис. 1. Схема формирования зон трения (а) и механизм смазочного действия СОТС в упруго-пластичной зоне (б)
на передней поверхности инструмента в зоне контакта «стружка—инструмент»

В зоне упруго-пластичного контакта (рис. 1, б) граничный смазочный слой существует только во
впадинах между контактирующими микронеровностями. На самих же контактирующих вершинах этот слой так
же должен разрушаться. В процессе движения стружки по микронеровностям инструмента возникает ситуация
когда смазочный слой на стружке после прохождения микронеровности разрушается, но затем
восстанавливается за счет диффузии трибоактивных молекул вновь формируясь из внешней смазочной среды.
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Чем прочнее механические свойства сформированной пленки, тем меньше застойная зона, тем меньше длина
контакта а в целом, тем меньше трение. Степень сформированности смазочного слоя будет определять степень
последующего адгезионного взаимодействия микронеровности с участком стружки. Свойства
сформированного смазочного слоя будут зависеть от полноты формирования упорядоченной структуры
Модель формирования смазочного слоя за счет диффузии трибоактивных молекул
Была поставлена задача — рассчитать время, необходимое для формирования смазочного слоя на
ювенильной поверхности. Пусть среда представляет собой базовую жидкость с растворенными молекулами
ПАВ с удельной концентрацией молекул в объеме C. Было принято, что молекула имеет вид цилиндрического
стержня длиной am и диаметром bm . Заполнение поверхности молекулами ПАВ, происходит в три стадии.
Первая стадия — осаждение молекул. Вторая — формирование монослоя с упорядоченной структурой. Третья
– формирование мультислоевой структуры.
Осаждение молекул происходит за счет диффузии, которая описывается коэффициентом диффузии D.
Принимается, что все молекулы, достигшие поверхности, адсорбируются. Толщина слоя, из которого
адсорбируются молекулы зависит от времени и коэффициента диффузии. Получены выражения для расчета
времени, необходимого для формирования слоя той или иной структуры (табл. 1).
Таблица 1
Кинетика формирования смазочного слоя на ювенильной поверхности
Стадия
заполнения

Схема упаковки молекул

Осаждение
молекул

Расчетная
формула

b 

2

1

1   m 
 C  4D

a
 2   m
 bm

Формирование
монослоя

Мультислоевая
струкутра

(1)

2


  1


 3  4 2

(2)

(3)

Из выражений (1—3 ) следует, что с ростом концентрации и уменьшением размеров молекулы присадки
уменьшается время, необходимое для формирования смазочных слоев различных типов. Для типичных
концентраций ПАВ в масляных СОЖ оно составляет порядка нескольких микросекунд.
Согласно литературным данным, наиболее механически прочными являются монослои молекул. Поэтому
типичная картина влияния концентрации присадки на параметр процесса резания (рис. 2 а) может быть
объяснена тем, что при увеличении концентрации присадки будут формироваться слои разных типов.
Оптимальным является слой с упорядочением молекул в виде монослоя, что соответствует диапазону
концентраций С2…С3 .
Нами предложена формула для оценки оптимальной концентрации присадки в СОЖ для конкретных
условий резания, определяемых скоростью резания и средним расстоянием между микронеровностями  и
расстояние между микронеровностями lR

C opt 

am
2


D  lR

(4)

При типичных размерах молекулы ПАВ 2.5 нм и расстояния между микронеровностями 10 —6 м
увеличение скорости обработки приводит к необходимости повышать оптимальную концентрацию присадки в
СОЖ (рис. 2 б). Полностью вывод формул изложен нами в работе [1].

479

а

б

Рис. 2. Схема влияния концентрации присадки на параметр процесса резания (сила, скорость съема материала и др.) а и
расчетное влияние скорости резания на оптимальную концентрацию присадки в СОТС

Адекватность построенной смазочной модели была
материалов резанием (табл. 2).

проверена на нескольких операциях обработки

Таблица 2.
Сравнения оптимального содержания присадки в СОТС для различных условий резания
(эксперимент и теория)
№

Вид СОТС

1

Масло И20 + ЖКСХприсадки

2

Водный раствор
ПАВ
Водный раствор
Гц-присадок
Водный раствор
ПАВ

3
4

Вид и режим
обработки
Сверление стали 45,  = 0,3 м/с,
s = 0,02 мм/об,  6.7 мм
Сверление стали Ст3, 0,16 м/с,
s = 0,08 мм/об,  4.2 мм
Сверление стали Ст.3,  = 0,16 м/с,
s = 0,08 мм/об,  4.2 мм,
Шлифование стекла,  = 10 м/с,
s  0,04 мм/с

Эксперим
ент,
Сopt, %

Расчет
Сopt, . %

Публикация

2…4

2

[2]

2

2

[3]

15…20

18

[3]

0,1…0,2

0,2

[4]

Заключение
Процесс формирования молекулярной смазочной пленки в зоне контакта при резании можно описать с
помощью предложенной нами модели.
Использование построенной диффузионной модели дает возможность правильно оценивать оптимальную
концентрацию трибоактивной присадки в СОТС, что подтверждается экспериментами.
На многих технологических операциях из-за высоких температур в зоне резания СОТС находится не в
жидком, а в испаренном состоянии. Поэтому актуальным является рассмотрения вопроса смазывания зоны
резания СОТС в газообразном состоянии.
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СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ТРИБОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕЗОГЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Ивановский государственный университет, Иваново
novikov-ww@mail.ru
Аннотация. Проведены исследования смазочной способности п-н-пропилоксибензойной кислоты, п-нпропилокси-п’-цианобифенила и их эквимолярной смеси в условиях граничного трения. Установлено, что
исследуемые присадки обладают высокой трибоактивностью, которая определятся химическим строением
молекулы и концентрацией присадки в растворе.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-43-370027118

Введение
Практически все тяжело нагруженные узлы трения современных машин и механизмов, смазанные
жидкими и пластичными смазочными материалами, в определенный момент времени (при пуске и остановке,
при высоких контактных нагрузках или температурах, при низких скоростях относительного перемещения
трущихся деталей и т.д.) работают в режиме граничной смазки [1—2]. В последнее время активно изучается
проблема влияния на граничное трение присадок холестерических жидкокристаллических наноматериалов в
различных условиях [4—6]. Благодаря способности к образованию самоупорядоченных граничных смазочных
пленок вблизи трущихся поверхностей указанные материалы существенно снижают силы трения механических
сопряжений. Поскольку холестерическая мезофаза образуется при закручивании в спираль нематической фазы
представляет интерес изучение трибологических свойств нематогенов c точки зрения их использования как
трибоактивных веществ [3—4]. В данной работе проведено изучение трибологических свойств п-нпропилоксибензойной кислоты, п-н-пропилокси-п'-цианобифенила, а также их эквимолярной смеси.
Материалы и методы
Для испытаний на трение были выбраны п-н-пропилоксибензойная кислота (3-АОБК)

C3H7O

COOH

и п-н-пропилокси-п’-цианобифенил (3-АОЦБ),

C3H7O

CN

а также их эквимолярная смесь. Их мезоморфные и физические свойства описаны в работе [8].
Кроме этих веществ для сравнительных испытаний были использованы вещества, смазочная
эффективность которых исследовалась ранее — 4-акрилоилоксифенилый эфир-4-н-октилоксибензойной
кислоты имеющий формулу С8Н17О — (С6Н4) — СОО— (С6Н4) —СОО — СН = СН2 , олеиновая кислота и
холестериновый эфир валериановой кислоты (X-4) C4 H9 COO — Chol .
Испытания на трение проводились на лабораторном трибометре ТЛПТ-1 в условиях граничного трения
при возвратно-поступательном движении. Описание трибометра и принцип его работы приведены в статье [9].
Конструкция прибора защищена патентом [5]. Узлом трения ТЛПТ-1 является
пара, состоящая из
металлической пластины, по которой скользит притертый металлический шарик из закаленной и отпущенной
стали ШХ15. Пластина закрепляется в ванночке, в которую наливается жидкий смазочный материал. Пластина
изготовлена из закаленной и отпущенной стали Р6М5 твердостью 60 HRC.
Общим подготовительным этапом при всех испытаниях было следующее. С целью удаления
загрязнений узел трения предварительно разбирали, трущиеся детали погружали в растворитель на 20 минут,
вынимали, протирали и высушивали. После этого собирали узел трения.
Исследование влияние температуры на коэффициент трения чистых веществ проводили по следующей
методике. Ячейку нагревали до 180 С и производили притирку всухую при скорости скольжения  = 2 мм/с,
длине пути 4 мм и нагрузке 30 Н в течение 250 циклов возвратно-поступательного движения. В результате
притирки насухо перед испытанием в зоне трения возникает мало изменяющееся во времени пятно износа
диаметром 0,7…0,9 мм. Давление на таком контакте при нагрузке в 30 Н составляет 50…80 МПа. Коэффициент
трения всухую после притирки достигал значений  = 0,6…0,7.
После притирки в зону трения помещали порошок исследуемого вещества. Оно расплавлялось и
смазывало зону контакта, растекаясь по ней. После расплавления вещества нагрев ячейки отключали и в
режиме естественного охлаждения производили измерения силы трения и температуры ячейки. Скорость
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охлаждения составляла около 2 град/мин. Значение силы трения определяли путем усреднения показаний
динамометра при прямом и обратном направлении движения контртела на случайно выбранном участке
диапазона измерений. Разброс испытаний для большинства опытов был в диапазоне  0,3 Н, что
соответствовало погрешности определения коэффициента трения в 10 % от измеряемой величины.
При испытаниях на трение растворов веществ применялась следующая методика. Исследуемые составы
готовились путем полного растворения присадки в нагретом на водяной бане базовом вазелиновом масле
(ГОСТ 3164-78). Концентрации присадки варьировались от 0 до 1 масс. %. Пара трения Р6М5—ШХ15.
Давление на контакте 80 МПа. Скорости перемещения изменялись ступенчато — 0.2, 0.4, 1.0 и 2,0 мм/с.
Температура испытаний была стабилизирована на двух уровнях 20 С и 70 С.
Испытания на долговечность смазочной пленки проводились по следующей методике. На
подготовительном этапе с целью удаления загрязнений узел трения предварительно разбирали, трущиеся
детали погружали в растворитель на 20 минут, вынимали, протирали и высушивали и зачищали наждачной
бумагой. После этого на поверхность наносили каплю смазочной композиции, равномерно распределяя по
поверхности. После этого насухо протирали образец и проводили испытание на трение. Режим испытаний:
нагрузка 50 Н, среднее давление на контакте 80 МПа, средняя скорость хода скольжения 2 мм/с, температура
испытаний 20 С, длина пути образца при совершении одного цикла составляла 8 мм, период — 4 с.
В процессе работы постепенно происходило утонение смазочной пленки и ее разрушение. Процесс
разрушения фиксировался трибометром в виде резкого возрастания силы трения. Диапазон изменения
коэффициента трения смазочной пленки
определялся на участке стабильного истирания пленки.
Долговечность пленки оценивалось временем испытаний на стойкость T1 и T2 и числом циклов N1 и N2, которые
она выдерживает до начала разрушения (индекс 1) и полного разрушения (индекс 2) соответственно. Из-за
высокого разброса результатов испытаний для каждой смазочной композиции проводилось не менее 8 опытов,
по которым рассчитывалось среднее значение и относительная погрешность.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных испытаний было установлено следующее. Коэффициент трения определялся
химическим строением молекулы вещества. Так вещество 3-ОАЦБ, находящееся в изотропном состоянии и
эквимолярная смесь 3-АОБК и 3-АОЦБ, находящаяся в мезоморфном состоянии, обеспечивают в интервале
температур от 95 С и выше одинаковый коэффициент трения, равный 0,13…0,14 (рис. 1 а). При трении в
индивидуальной 3-АОБК, которая переходит при температуре 145 С в низкотемпературную нематическую
субфазу, коэффициент трения имеет более низкие значения 0,12…0,13 (рис. 1, б). Более высокая температура
плавления соединения обеспечивается сильной межмолекулярной водородной связью. Поэтому и смазочная
пленка, образованная указанным соединением на трущихся поверхностях, будет иметь большую прочность и
обеспечивать более низкие значения силы трения.
Характерной особенностью трения в среде эквимолярной смеси соединений 3-АОБК и 3-АОЦБ
является тот факт, что фазовые переходы изотропной жидкости в фазовую смесь ИЖ+ЖК и затем в
нематическое состояние не влияют на коэффициент трения (рис. 1 в).

а
б
Рис. 1. Влияние температуры на коэффициент трения в веществе: а — 3АОБК ,
веществ 3-АОЦБ и 3-АОЦБ

в
б — 3-АОЦБ, в — эквимолярная смесь

Установлено, что наилучшими смазочными свойствами при 20 С обладает присадка 3-АОЦБ. При
скорости 0,2 мм/с коэффициент трения уменьшается с 0,39 для чистого базового масла до 0,28 при
концентрации присадки 0,1 масс. %, и до 0,14 при ее концентрации 1 масс.% (рис. 2, а) . Эквимолярная смесь,
напротив, показала наихудший результат. С ростом скорости влияние присадок ослабевало, и при скорости
2 мм/с коэффициент трения становился сопоставимым с коэффициентом трения базового масла.
При повышении температуры до 70 С коэффициент трения в среде базового масла без присадок
увеличивался с 0.39 до 0.53 (рис. 2, б). Причиной этого служило уменьшение вязкости базового масла с
повышением температуры. Наличие в смазочном материале трибоактивных присадок позволяет блокировать
негативный эффект снижения вязкости. Смазочные свойства составов с присадками ухудшаются
незначительно, оставаясь для составов, содержащих 1 масс. % присадки, во всем диапазоне скоростей ниже 0,2.
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При этом разница в трибологических свойствах растворов с разными исследованными присадками становится
на уровне погрешности испытаний

а
б
в
Рис. 2. Влияние скорости на коэффициент трения 1% растворов исследуемых присадок в вазелиновом масле: а —
3АОБК, б — 3-АОЦБ, в — эквимолярная смесь веществ 3-АОЦБ и 3-АОЦБ

Результаты проведенных экспериментов по исследованию долговечности смазочных пленок
подтвердили высокую эффективность исследуемых веществ. Наименьшую стойкость имеют масляные пленки
базовых масел — вазелинового масла (214 циклов) и индустриального масла И-20 (196 цикла). Введение в
состав трибоактивной присадки ЖК кристалла Х-4 повышает долговечность масляной пленки в 2,5 раза (432
цикла). Ведение в состав трибоактивной присадки олеиновой кислоты повышает долговечность масляной
пленки почти в 4,5 раза (894 циклов). Наиболее долговечными являются масляные пленки растворов,
содержащих 3-АОЦК (1834 циклов) и 3-АОБЦ (1731 циклов). Это в 8,4…8,6 раз выше прочности пленки
базового вазелинового масла. По нашему мнению, обнаруженное явление возникает ввиду высокой
поверхностной активности этих присадок и их возможности образовывать с металлом прочные
хемосорбционные связи, препятствующие разрушению смазочной пленки при трении. Вопреки ожиданиям,
долговечность состава с эквимолярной смесью этих веществ по сравнению с чистыми присадками оказалась
существенно ниже (461 цикл). Возможной причиной является обнаруженное методом ИК спектроскопии
разрушение диполь-дипольных ассоциатов замещенных цианобифенилов димерами кислоты, приводящее к
ослаблению связи с поверхностью.
Перспективной присадкой может оказаться также вещество 4- акрилоилоксифениловый эфир-4-ноктилоксибензойной кислоты. Смазочная композиция показала долговечность 1060 циклов, что в 5 раз выше
долговечности базового масла.
Заключение
Исследуемые присадки трибоактивны. Введение их в растворы базового масла существенно снижает
коэффициент граничного трения, резко повышает долговечность смазочной пленки.
Влияния
жидкокристаллических свойств индивидуальных веществ на коэффициент трения не выявлено
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОПОРАХ
СКОЛЬЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Г.А. Пилюшина, Е.А. Памфилов
epamfilov@yandex.ru
Брянский государственный технический университет, Брянск
Аннотация. Рассмотрены конструкции антифрикционных вкладышей подшипников скольжения из
композиционных материалов с использованием модифицированной древесины и металлической фазы.
Предложены теплоаккумулирующие наполнители, выполненные в виде капсул, позволяющие улучшить
триботехнические характеристики композиционных материалов, также рассмотрены возможности применения
новых армированных древесно-металлических вкладышей, позволяющих увеличить прочность, износостойкость и
теплоотводящую способность подшипников скольжения, эксплуатируемых в узлах трения технологических
машин.

Введение

Для многих технологических машин актуальной задачей является увеличение надежности узлов трения
скольжения, особенно по триботехническим показателям. Эта задача может быть решена за счет использования
более эффективных антифрикционных материалов, обладающих, требуемой износостойкостью, низким
значением коэффициента трения, необходимыми теплофизическими и демпфирующими свойствами.
Целесообразным на наш взгляд является применение в подшипниковых узлах композиционных
материалов, имеющих в основе модифицированную древесину и металлические элементы, которые могут быть
выполнены в виде вставок различного профиля [1,2].
Достоинством таких антифрикционных материалов являются хорошие триботехнические
характеристики, отсутствие шума при работе, хорошая сопротивляемость коррозии, возможность эксплуатации
в условиях граничной смазки или в отсутствие её. Кроме того, древесно-металлические материалы дешевле,
чем сплавы из цветных металлов, традиционно используемые для изготовления вкладышей подшипников
скольжения.
Однако низкая теплопроводность древесины не позволяет использовать эти материалы при высоких
скоростях скольжения. Поэтому актуальной является разработка новых конструкций антифрикционных
вкладышей подшипников скольжения, изготовленных из модифицированной древесины и металлических
элементов различной формы, дисперсности и химического состава, обладающих повышенными
теплофизическими характеристиками и обеспечивающими возможность расширения сфер их промышленного
использования.
Концепция предлагаемых решений и результаты исследований
Улучшение теплофизических и триботехнических характеристик композиционных древеснометаллических материалов возможно за счет использования в конструкции вкладыша подшипника
теплоотводящих металлических элементов в виде отдельных изолированных включений различной формы и
дисперсности или каркаса, соединенных между собой [1].
В соответствии с изложенным, был предложен подшипник скольжения с вкладышем из древесной
основы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде капсул с оболочкой, заполненной легкоплавким
сплавом. При этом оболочка капсулы изготавливается из материалов высокой теплопроводности и
препятствует растеканию расплавленного металла. Материал оболочки должен обладать более высокой
температурой плавления, чем легкоплавкий материал внутри неё. Оболочку из меди, алюминия, серебра, или
бронзы наносят на ядро капсулы химическим или электроискровым методом. Объем содержимого и толщина
оболочки капсулы определяются уровнем тепловыделения при эксплуатации подшипника, а оптимизация
температурного режима в зоне фрикционного контакта может быть достигнута за счет увеличения объема
металлических включений. Реализация такого теплоаккумулирующего эффекта способствует дополнительному
улучшению теплофизических свойств рассматриваемых материалов.
Экспериментально установлено, что для обеспечения требуемой работоспособности древеснометаллических вкладышей подшипников скольжения эффективным является послойное размещение
сферических элементов оптимизирующей фазы в объеме древесной основы [2]. При этом размеры
металлических частиц должны уменьшать по мере их заглубления от рабочей поверхности подшипника
скольжения.
Для упрощения конструкции и снижения трудозатрат при изготовлении подшипника была предложена
более технологичная конструкция вкладыша древесно-металлического подшипника, состоящая из
чередующихся древесных и металлических слоев. В этом случае металлический слой выполняет функции
армирующего элемента вкладыша подшипника скольжения. Металлическая полоса может быть выполнена, как
сплошной, так и со сквозными отверстиями. Также возможно использование в качестве металлической
составляющей мелкоячеистой сетки [3].
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Изготовление такого вкладыша осуществляется путем одновременной навивки по спирали на
технологическую оправку металлической полосы или, используемой вместо нее, сетки из антифрикционного
материала и проклеенных слоев шпона из древесины различных пород. Варьируя толщинами используемого
древесного шпона и металлической составляющей композита можно управлять его теплофизическими и
фрикционными параметрами.
Триботехнические
характеристики
некоторых
из
предложенных
древесно-металлических
антифрикционных материалов, установленные в результате экспериментальных исследований представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Некоторые триботехнические характеристики исследуемых композиционных армированных материалов

Условия
Триботехнические характеристики исследуемых композиционных материалов
триботехниСферическая металлическая фаза (бронза) в
Армированный из латунной сетки и
ческих
прессованной березе
березового шпона
испытаний Коэффициент Коэффициент
Интенсивность Коэффициент
Коэффициент Интенсивность
трения
теплопроводности, изнашивания,
трения
теплопроводности, изнашивания,
г/км
г/км
, Вт/м·К
, Вт/м·К
Граничная
0,19
0,17
0, 22
0,15
0,10
0,54
смазка
Абразивно0,26
0,22
0,108
0,30
0,15
0,133
масляная
суспензия
С учетом опыта использования описанных выше антифрикционных диссипативных подшипников
скольжения обоснована новая конструкция, обладающая более широкими возможностями управления их
функциональными характеристиками [4]. В предложенную конструкцию вводится демпфирующий элемент в
виде растянутой пружины, которая также наматывается по спирали между слоями проклеенной древесины (рис.
1).

Рис.1. Схема вкладыша подшипника с металлическими элементами в виде ленты и пружин:
1 – слои проклеенной древесины; 2 – металлическая лента; 3 – пружина

Заключение
При обосновании параметров армированных древесно-металлических вкладышей и прогнозировании их
работоспособности важным фактором является обоснование концентрации металлической фазы в объеме
композита и задание среднего расстояния между витками пружины в слое древесной основы. Это необходимо,
поскольку данный параметр связан с формированием температурного режима работы подшипника скольжения
и уровнем остаточного напряженного состояния на внутренней поверхности вкладыша. Такой подход
позволяет уменьшить концентрацию металлической фазы и увеличить площадь отвода тепла. Кроме того,
поскольку пружина при изготовлении вдавливается в слои древесины, ее сжимающий эффект обеспечивает
увеличение прочностных и демпфирующих характеристик создаваемого вкладыша.
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Аннотация. Представлены результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний СОЖ «Росойл-521» на
операциях волочения медной и алюминиевой проволоки. Результаты испытаний показали что СОЖ «Росойл-521» по
своей эффективности не уступает аналогичным высокоэффективным импортным СОЖ на операции среднего волочения
медной проволоки, при этом являясь значительно более привлекательной по цене. СОЖ «Росойл-521» является
перспективной в плане замены масляных смазочных материалов для волочения алюминиевой проволоки на водные
эмульсии.

На заводах кабельной промышленности, при волочении медной проволоки используют смазочноохлаждающие жидкости (СОЖ) только на водной основе. Волочение проволоки с применением водных
эмульсий СОЖ называют мокрым волочением [1]. Качество медной проволоки, широко применяемой в
электротехнической и электронной промышленности, во многом зависит от правильного выбора и
рациональной эксплуатации смазочно-охлаждающей жидкости, используемой при ее волочения. Снижая за
счет применения СОЖ трение на волоке в зоне деформации, можно значительно продлить срок службы волок и
тем самым удешевить готовую продукцию [2].
Кроме эмульсий также используют, но гораздо реже, комплексные растворы, не содержащие
минеральные масла, растворы некоторых синтетических соединений. На практике они различаются в основном
по степени дисперсности или растворимости в воде [1].
Основной интерес представляют все-таки водные эмульсии СОЖ. К данным эмульсиям предъявляется
ряд достаточно жестких требований, основными из которых являются:
 эмульсия должна обладать высокой стабильностью и сохранять работоспособность не менее 12
месяцев [3];
 обладать высокими антикоррозионными свойствами, не реагировать с поверхностью волок;
 эмульсии должны образовывать на участках трения проволоки о волоку пленку, которая обеспечивает
надежное экранирование трущихся поверхностей и снижает силы трения;
 должны иметь низкое пенообразование;
 концентраты СОЖ и эмульсии полученные из них не должны оказывать вредного воздействия на
окружающую среду и должны быть безопасными для рабочего персонала.
Следует отметить, что современных СОЖ, применяемых для волочения медной проволоки в России
производится не так уж много. Импортных смазочных материалов для волочения медной проволоки
представлено на рынке гораздо больше.
Для всех этих продуктов характерно высокое качество и высокая стоимость. Подобные СОЖ находят
применение на многочисленных кабельных производствах. На одном из флагманов данной отрасли, АО «СКК»,
были проведены опытно-промышленные испытания предлагаемой СОЖ «Росойл-521» ТУ 20.59.41-13506377289-2017 производства ООО «ХТЦ УАИ» г. Уфа.
Помимо оценки физико-химических показателей были проведены триботехнические исследования на
машине трения по схеме трения «ролик-обойма». В данных исследованиях использовались ролики из меди, а
обойма из материала сталь ШХ-15. В испытательную кювету заливались пятипроцентные водные эмульсии
СОЖ «Росойл-521» и применяемой в настоящее время «Bechem Unopol F811». Параметры испытаний
следующие: нормальная нагрузка в узле трения составляла 70 кг, время испытаний составляло шесть часов.
Внешний вид узла трения представлен на рис. 1. Подробное описание установки и данной методики можно
найти в [4].
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а
Рис. 1. Схема испытаний “кольцо - ролик”- а и
внешний вид машины трения - б . 1 –
тефлоновая подложка; 2 – образец; 3 – кольцо; 4
– смазочная ванна.

б

Рис. 2. Внешний вид пятен износа на роликах из меди,
после испытания на машине трения с применением
пятипроцентных эмульсий СОЖ: а) Bechem Unopol F811, б)
Росойл-521

После включения привода кольцо, начинает вращаться по часовой стрелке, контактируя с образующей
цилиндрического ролика. В результате испытания на ролике образуется пятно износа, площадь которого
характеризует противоизносные свойства испытуемой эмульсии.
После испытаний с помощью микроскопа был произведен замер площади пятен износа на медных
роликах. В таблице 1 приведены данные по износу медных роликов и температурам испытуемых эмульсий.
Таблица 1
Площади пятен износа медных роликов после испытаний и установившаяся температура эмульсий во
время испытаний на машине трения
Измеряемый показатель
СОЖ
Bechem Unopol F811
Росойл-521
Площадь пятна износа медного ролика, мм2
14,22
11,30
Установившаяся температура эмульсии в процессе
56
49
испытаний, 0С
Площадь пятна износа, полученного на медном ролике при использовании 5% эмульсии СОЖ «Росойл521» на 20% меньше по сравнению с пятном износа на ролике, полученном при использовании СОЖ «Bechem
Unopol F811», что говорит о более лучших смазывающих свойствах эмульсии СОЖ «Росойл-521» и меньших
силах трения на волоке. Установившаяся в процессе испытаний температура эмульсии СОЖ «Росойл-521» на
несколько градусов ниже, чем аналогичная температура эмульсии «Bechem Unopol F811». Более низкая
температура эмульсии «Росойл-521» также свидетельствует о пониженном тепловыделении на контактных
поверхностях за счет снижения сил трения. Снижение потерь на трение, помимо повышения стойкости
дорогостоящих волок, позволит экономить электроэнергию.
На рис. 2 представлен внешний вид пятен износа на роликах из меди. Из него видно, что вокруг пятна
износа при использовании эмульсии импортной СОЖ имеется достаточно большой «ореол» отложений,
состоящий из соединений меди, получившихся при взаимодействии материала ролика и компонентов СОЖ в
процессе трения и соответственно нагрева. В то время как вокруг пятна износа, полученного на медном ролике
с применением СОЖ «Росойл-521» данный ореол практически отсутствует.
Меньший ореол отложений свидетельствует о более лучшей моющей способности эмульсии СОЖ
«Росойл-521», либо о меньшем взаимодействии компонентов эмульсии с медью.
Опытно-промышленные испытания СОЖ «Росойл-521» в условиях производства проводились на
среднем волочении медной проволоки. Скорость волочения составила 16-20 м/с (при нормативе 18±3 м/с).
Диаметр получаемой на выходе медной проволоки составил 0,395 мм. Обрывов проволоки, изменения
внешнего вида и стабильности эмульсии не отмечено. Медный шлам достаточно быстро оседает в эмульсии.
Биопоражения и неприятного запаха эмульсии не обнаружено.
Кроме того были проведены опытно-промышленные испытания СОЖ «Росойл-521» на операции
волочения алюминиевой проволоки.
На российских предприятиях алюминиевую проволоку волочат, как правило, с использованием
масляного смазочного материала, и его замена на водную эмульсию выглядит очень перспективной, как с
технико-экономической, так и с экологической точек зрения.
Водная эмульсия СОЖ «Росойл-521» в 5%-ой концентрации показала хорошие результаты на
волочении алюминиевой проволоки. Обрывов проволоки отмечено не было, (что часто происходит в случае
применения неэффективного смазочного материала и соответственно возникающих высоких сил трения).
Скорость волочения составила 9,5 м/с. Диаметр получаемой на выходе проволоки 0,665 мм.
Лабораторные и опытно-промышленные испытания эмульсии СОЖ «Росойл-521» показывают ее
работоспособность на уровне лучших импортных образцов СОЖ.

487

Выводы
1.

2.
3.

СОЖ «Росойл-521» по своей эффективности
не уступает аналогичным высокоэффективным
импортным СОЖ на операции среднего волочения медной проволоки, при этом являясь значительно
более привлекательной по цене.
СОЖ «Росойл-521» является перспективной в плане замены масляных смазочных материалов для
волочения алюминиевой проволоки на водные эмульсии.
Опытно-промышленные испытания СОЖ «Росойл-521» на среднем волочении медной проволок в
условиях производства АО «СКК» проходят без замечаний в течение 15 месяцев.
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РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
В.Д. Самусенко, А.Ю. Албагачиев, И.А. Буяновский,
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования температурной стойкости вакуумных смазок
российского производства, которые могут использоваться в узлах трения космических аппаратов. Показано, что
смазки на основе перфторполиэфиров имеют близкие антифрикционные свойства и обеспечивают низкие значения
коэффициента трения в диапазоне температур 30-300 °C. Лучшую стойкость к воздействию высоких температур
показали смазки Аметист и Ника.

Введение
Использование пластичных смазочных материалов является одним из способов обеспечения требуемых
трибологических характеристик в узлах трения космических аппаратов [1]. Эти смазки должны обладать
низкой испаряемостью, работать в широком диапазоне температур (от -120 °C до 200 °C) и иметь достаточную
радиационную стойкость [2]. В связи с невозможностью замены смазки в таких узлах, большое значение для
безотказной работы механизмов имеет сохранение смазочным материалом эксплуатационных свойств на
протяжении всего запланированного жизненного цикла космического аппарата. Так как одним из главных
факторов определяющих работоспособность смазочных материалов является температура, то представляло
интерес в продолжение работ [3,4] исследовать трибологические свойства смазок под воздействием высоких
температур. Способность смазочного материала обеспечивать стабильный коэффициент трения при граничной
смазке принималась как основной критерий работоспособности смазочного материала в заданных условиях.
Материалы
Были испытаны четыре образца вакуумных смазок российского производства: «ВНИИ НП-274н»
(ГОСТ 19337-73), «Аметист» (ТУ 38.1011029-85), «Ника» (ТУ 38.1011032-85), «Изумруд» (ТУ 38.401-58-92-94).
Физико-химические свойства исследуемых смазок представлены в табл. 1.
Табл. 1. Физико-химические свойства исследуемых пластичных смазочных материалов
Наименование
ВНИИ НП-274н
Аметист
Изумруд
показателей
Дисперсионная среда

Ника

ХС-2-1ВВ

перфторполиэфир

перфторполиэфир

перфторполиэфир

Дисперсная фаза

мыльный загуститель

органосиликагель

органосиликагель

политетрафторэтилен

Коллоидная
стабильность, %

14,2

7,5

13

12

Предел прочности на
сдвиг, при T = 50 °С,
Па

150

200

180

180

Испаряемость
в
вакууме при 120°, за
30 минут, %

не нормируется

2,5

2,5

4

Методы исследования
Исследование проводилось по четырёхшариковой схеме на машине трения КТ-2 [5], которая позволяет
оценивать значения коэффициента трения в широком диапазоне температур. Диаметр шариков – 7,94 мм
(сталь 100Cr6), нагрузка на узел трения – 110 Н, частота вращения верхнего шара – 1 мин-1. Исследование
проводилось в диапазоне температур 30-300 °C. Температура узла трения ступенчато повышалась со скоростью
5 °C в минуту. Коэффициент трения оценивался в течение 60 с через каждые 10 °С. После испытаний шарики
промывались в бензине и измерялся диаметр пятен износа.
Результаты и обсуждение
Результаты проведенных испытаний четырёх смазок приведены на рис. 1 в виде зависимостей
коэффициента трения от температуры. На графиках обозначены средние значения коэффициента трения при
заданной температуре, по результатам трёх испытаний.
Анализ рис. 1 показывает, что температурные зависимости трёх смазок Аметист, Изумруд и Ника,
сделанных на основе перфторполиэфиров (хотя и с разными загустителями), имеют схожий характер изменения
коэффициента трения – происходит плавное повышение от 0,10-0,12 при температуре 30 °C до 0,14-0,2 при 150180 °C, а затем снижение. Причём, коэффициент трения для смазок Аметист и Изумруд, имеющие
органосиликагелевый загуститель устанавливаются на уровне порядка 0,1, а для смазки Ника, загуститель
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которой представляет собой политетрафторэтилен, продолжает снижаться с ростом температуры испытаний и
достигает при предельной температуре величины 0,05-0,08.

Рис. 1. Изменение коэффициента трения в зависимости от температуры:
1 – Аметист; 2 – Изумруд; 3 – Ника; 4 – ВНИИ НП-274н

Снижение коэффициента трения для этих смазок после 180 °C, по всей видимости, результат
образования на поверхности плёнок, что уменьшает непосредственный контакт стальных образцов. На
микрофотографиях пятен износа видно, что на поверхности трения образовалась плёнка, а в случае со смазкой
Ника плёнка образовалась и вне границ пятна износа.
Смазка ВНИИ НП-274н (рис. 1) ведёт себя как типичная поверхностно-активная среда. В диапазоне
температур 30-140 °C она обеспечивает низкий коэффициент трения 0,07-0,09, затем начиная со 150 °C быстро
возрастает, вследствие разрушения смазки под воздействием температуры.
Средний диаметр пятен износа составил: Изумруд – 225 мкм, ВНИИ НП-274н – 215 мкм,
Ника – 215 мкм, Аметист – 214 мкм. Несмотря на то, что смазка ВНИИ НП-274н разрушилась и коэффициент
трения увеличился до 0,35, на износе это не сказалось, что говорит об образовании в процессе трения на
поверхности достаточно устойчивой износостойкой плёнки, которая может защищать некоторое время место
контакта, даже после разрушения смазочного материала.
По результату визуальной оценки состояния смазок после проведения испытаний до 300 °C: смазки
Аметист и Ника практически не подверглись изменениям; смазка Изумруд потемнела и приобрела, вместо
зеленого коричневый цвет; смазка ВНИИ НП-274н полностью разрушилась в процессе испытания.
Заключение
Лучшую температурную стойкость показали смазки Аметист и Ника. Смазка Изумруд также
показывает достаточно стабильный коэффициент трения при испытаниях, однако происходит ее окисление, что
по всей видимости является результатом добавления в нее каких-то присадок.
Смазка ВНИИ НП-274н под воздействием температур свыше 150 °С разрушается, таким образом ее
можно рекомендовать только в узлах трения в которых не предусмотрено возникновения высоких температур в
контакте.
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Аннотация. В работе представлены результаты оценки трибологических свойств проволочных образцов из
низкоуглеродистой стали 10 с различной микроструктурой исходной заготовки. Показано, что проволока с
ультрамелкозернистой структурой, полученной из заготовки после интенсивной пластической деформации
методом равноканального углового прессования по схеме Conform имеет более высокую износостойкость по
сравнению с проволокой, изготовленной волочением из крупнозернистой заготовки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № № 17-08-00720.

Введение
Потери средств от трения и изнашивания в развитых странах составляют 2-6% внутреннего
национального дохода (в США потери составляют 20%). По данным ООН 30% всей энергии, вырабатываемой в
мире, идет на преодоление сил трения, а 20% материалов, изготавливаемых в мире, идет на восстановление
машин и конструкций после изнашивания [1]. Снижение потерь от износа подвижных деталей хотя бы на 1%
дает огромный экономический эффект.
Известно, что чем выше прочность материала, тем выше его износостойкость [2]. В связи с этим
проявляется значительный интерес к получению высокопрочных металлических материалов методами
интенсивной пластической деформации (ИПД), обладающих улучшенными механическими и
функциональными свойствами за счет формирования ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры [3].
Перспективным является использование высокопрочных длинномерных материалов с УМЗ структурой [4] из
низкоуглеродистых сталей [5], которые могут быть использованы для производства различных метизных
изделий.
Одним из самых массовых изделий являются проволоки, которые используются в производстве
стальных канатов. В связи с условиями эксплуатации канатов, сопряженными со знакопеременными
нагрузками, вопросы трибологии являются весьма актуальными.
На лифтах применяют канаты двойной свивки, они должны быть гибкими, так как в процессе работы
непрерывно изгибаются, кроме того, подвергаются растяжению, сжатию, кручению и поверхностному износу
от истирания при скольжении [6].
Материал и методики исследования
Материалом исследования является низкоуглеродистая сталь 10. Исследовали образцы в 3-х
состояниях:
1.
Исходный образец – горячекатаный пруток диаметром 10мм;
2.
Сталь 10 после волочения с диаметра 10 мм до диаметра 1,85 мм;
3.
Сталь 10 после четырех циклов РКУП при комнатной температуре и последующего волочения до
диаметра 1,85 мм.
Для снятия напряжений и получения однородной структуры была проведена следующая
термообработка: выдержка в течение 1 часа при температуре 880 оС с последующей закалкой в воде, затем
проведен отпуск при температуре 600оС в течении 1,5 часа.
Для деформационного упрочнения исходного материала методом ИПД была выбрана схема РКУПConform для получения длинномерных полуфабрикатов [4].
РКУП-Conform проводили на установке с углом пересечения каналов 120о при комнатной температуре
с поворотом заготовки вокруг продольной оси на 90 о после каждого цикла. Количество циклов – 4.
Испытания на твердость – наиболее массовое высокопроизводительное неразрушающее испытание
материалов – занимает особо важное место среди средств контроля механических свойств материалов.
Испытание на микротвердость дает возможность получать пластичные неразрушенные отпечатки.
Микротвердость по Виккерсу определяли на приборе Micromet-5101, при нагрузке 0,1 кг в течение 10
секунд.
По полученным значениям микротвердости были построены графики для каждого состояния по
усредненным значениям трех точек в координатах микротвердость – расстояние.
Исследования структуры проводили с использованием оптической металлографии при разных
увеличениях. Размер зерен определяли методом секущей линии [7].
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Трибологические исследования проводили на специализированном стенде [8].
При проведении испытаний время составило 90 минут, количество ходов в минуту равнялось 40,
нагрузка 30 кг. После испытаний произвели взвешивание продуктов износа (М) на аналитических весах. Исходя
из условия равномерности износа двух проволок с одинаковым видом обработки и одинаковой
микроструктурой, полученное весовое значение делили пополам и получали величину износа (Δ) одной
проволоки, т.е. Δ = М/2.
По формуле (1) определяли скорость изнашивания I:
I = (Δ)/tисп.,

(1)

где: tисп. – время испытаний, мин.
Исходный диаметр проволок при проведении трибологических испытаний был одинаковым и
составлял 1,85 мм.
Результаты исследований
В результате деформационной обработки, как обычным волочением, так и после РКУП с
дополнительным волочением, наблюдается повышение микротвердости проволок. В таблице 1 приведены
значения микротвердости в исходном состоянии, после волочения и после комбинированной обработки (РКУПConform с последующим волочением).
Таблица 1
Микротвердость стали 10 в исходном (горячекатаном) состоянии и после деформационной обработки.
Вид обработки
Микротвердость, МПа
Исходное (горячекатаное) состояние
2070±70
После волочения
2910±80
После РКУП-Conform и волочения
4010±80
Как видно из таблицы, вполне ожидаемо, наибольшее повышение твердости наблюдается на
проволочном образце после РКУП-Conform и последующего волочения. Разница по величине микротвердости
после обычного волочения и комбинированной деформационной обработки составляет около 30%.
Анализ микроструктуры исходного (горячекатаного) образца из низкоуглеродистой стали 10, а также
после термообработки и четырехцикловой интенсивной пластической деформации методом РКУП-Conform
показал существенное измельчение зеренной структуры.
После термообработки структура практически не изменилась с небольшим выравниванием размеров
зерен феррита и перлита. Последующая ИПД методом РКУП-Conform привела к существенному измельчению
зеренной структуры, размер которой составляет, в среднем, 500 нм.
Взвешенные продукты износа на образцах проволок, образовавшиеся в процессе трибологических
испытаний, а также скорость изнашивания, представлены в таблице 2.

Вид обработки

Результаты трибологических испытаний.
Вес продуктов
Скорость
Вес продуктов
износа одной
изнашивания, I
износа, М, г.
проволоки, Δ, г.
г/мин
0,144
0,072
0,0008

Таблица 2
Повышение
износостойкости,
(Δ1 – Δ2)/Δ1 100, %
-

Стандартное
волочение
Волочение после
0,108
0,054
0,0006
25
ИПД
Δ1 – вес продуктов износа на одной проволоке после стандартного волочения, г.
Δ2 – вес продуктов износа на одной проволоке после комбинированной обработки (ИПД обработка +
волочение)
Как видно из результатов трибологических испытаний, предварительная обработка исходного
(горячекатаного) материала исследования – низкоуглеродистой стали – по технологии интенсивной
пластической деформации по схеме РКУП-Conform позволяет повысить износостойкость до 25%. По всей
вероятности это связано не только с повышением твердости материала за счет измельчения зёренной
структуры, но и с определёнными особенностями сформированной после ИПД волокнистой микроструктуры,
состоящей из сильно вытянутых зёрен феррита с расположенными по границам зёрен частицами цементита.
Интенсивная пластическая деформация существенно активизирует процессы растворения/выделения
частиц цементита с последующей их коагуляцией, особенно в приграничных областях зёрен феррита. Это
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обусловливает более значительное измельчение структуры стали 10 после комбинированной деформации
РКУП-Конформ + волочение, а также меньшую вытянутость зёрен феррита по сравнению с традиционным
волочением, и, соответственно, повышенную микротвёрдость и износостойкость.
Выводы
1.

2.

3.

Установлено существенное повышение прочности (микротвердости) низкоуглеродистой стали после
обработки по технологии интенсивной пластической деформации (ИПД) и последующего волочения
по сравнению со стандартной деформационной обработкой волочением;
Трибологические испытания показали, что технология деформационной обработки по схеме «ИПД +
волочение» способствует снижению интенсивности и скорости изнашивания низкоуглеродистой
стали 10 примерно на 25% по сравнению с обычным волочением из крупнозернистой заготовки;
Сделано предположение, требующее специального исследования, о том, что снижение
интенсивности и скорости изнашивания связано не только с упрочнением исследуемого материала
за счет измельчения зёренной структуры, но и с особенностями сформированной после ИПД
градиентной микроструктуры, состоящей из сильно вытянутых зёрен феррита с расположенными по
границам зёрен частицами цементита.

Литература
1. Интернет-ресурс: http://allrefs.net/c12/4elfz/p1/
2. Крагельский И.В. Трение и износ. М.: Машиностроение, 1968, 480 с.
3. Valiev R.Z., Estrin Y., Horita Z., Langdon T.G., Zehetbauer M.J., Zhu Y.T. Producing bulk ultrafine-grained
materials by severe plastic deformation//JOM-2006. 58, No4, p33.
4. Рааб Г.И., Валиев Р.З. Равноканальное угловое прессование длинномерных заготовок//Цветная
металлургия. 2000. № 5, с.50-53.
5. Патент РФ № 93001341- 02. Способ обработки малоуглеродистых сталей. Корзников А.В., Сафаров И.М.,
Валиев Р.З., Пышминцев И.Ю., Емельянов А.А. Опубликован 11.01.1993.
6. Интернет-ресурс: http://liftru.ru/kanaty_gruzolyudskie
7. Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия, 1976. 273 с.
8. Патент РФ № 2456575 Лабораторный стенд для оценки противоизносных свойств канатной проволоки,
проволочных покрытий и смазочных материалов. Шолом В.Ю., Абрамов А.Н., Никольская В.В. и др. Опубл.:
20.07.2012. Бюл. № 20.

493

ГИДРОФОБНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
А.С.Трофимов1, О.Л. Крамер1 , В.Ю. Шолом 1, В.В. Баннов 2, Т.В. Немцева2,
А. И. Шерстников3
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ»
АО «Самарская кабельная компания», г. Самара
3
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», г. Самара
rosoil@rosoil.ru
1

2

Аннотация.
Описан процесс разработки и внедрения гидрофобного заполнителя для кабельной
промышленности. Приведены результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний. Показано, что
разработанная композиция гидрофобного заполнителя соответствует требованиям технического задания АО «СКК» и
превосходит импортный и российский аналоги по морозостойкости, температуре хрупкости и температуре сползания,
что свидетельствует о более широком температурном диапазоне потенциального применения и особенно актуально в
условиях контрастного российского климата.

Гидрофобные заполнители используются в кабельной промышленности для заполнения
междужильного пространства и наложения по поясной изоляции кабелей связи, а также для заполнения
межмодульного пространства волоконно-оптических кабелей.
Наибольшее число повреждений магистральных и соединительных линий городской телефонной сети
из кабелей в полиэтиленовой оболочке происходит вследствие нарушения герметичности муфт, мест сварок и
участков оболочек, прилегающим к сваркам (45%). Источником повреждений или ухудшения качества связи
могут быть самыми различными, т. к. кабель подвержен климатическим воздействиям, но наиболее
распространенным является попадание внутрь него влаги. Увлажнение сердечника кабеля из-за диффузионной
паропроницаемости полиэтиленовой оболочки и непосредственного попадания влаги в местах повреждения
приводит к изменению электрических характеристик рабочих цепей линий связи. Если в низкочастотном
диапазоне частот попадание влаги в кабель ведет к значительному увеличению затухания и может привести к
ухудшению качества телефонных сообщений, то в высокочастотном диапазоне частот, параметры передачи
меняются еще существеннее, т.к. сказывается влияние изменения тангенса угла диэлектрических потерь. [1, 5]
Таким образом, основной функцией гидрофобного заполнителя в конструкции кабеля является
обеспечение водоблокирующих свойств, в частности, предотвращение продольного распространения влаги.
Тогда в случае нарушения целостности оболочки кабеля, гидрофобный заполнитель препятствует
распространению воды по кабелю, что позволяет заменять лишь небольшие участки кабеля при ремонтных
работах.
Помимо обеспечения водоблокирующих свойств к обязательным требованиям, предъявляемым к
гидрофобным заполнителям относятся такие показатели как вязкость, температуры каплепадения и вспышки,
диэлектрические свойства, совместимость с материалами изоляции кабеля, усадка, морозостойкость, отсутствие
коррозионно - активных компонентов, требования по невытеканию из сердечника кабеля, возможность
длительного хранения и т.д. [2]
В условиях российского климата показатель морозостойкости является особенно важным, т.к.
замерзание гидрофобного заполнителя приводит к потере гибкости кабеля при низких температурах,
невозможности его прокладки, а то и вовсе к повреждению целостности кабеля.
В настоящее время на российском рынке гидрофобных заполнителей представлено много различных
продуктов как отечественного, так и импортного производства. Однако, далеко не все из них полностью
отвечают требованиям потребителей – кабельных, электротехнических компаний и пользователей услугами
связи [2, 3].
В 2017 г. «Самарской кабельной компанией» перед ХТЦ УАИ была поставлена задача создать
композицию, превосходящую применявшиеся продукты по показателям морозостойкости и водозащитным
свойствам. В соответствии с требованиями технического задания в ХТЦ УАИ разработан гидрофобный
заполнитель «Росойл-ИКС». Физико-химические показатели данного продукта в сравнении с российским и
импортным аналогом представлены в таблице.
Как видно из таблицы, гидрофобный заполнитель соответствует требованиям технического задания и
превосходит импортный и российский аналоги по морозостойкости, температуре хрупкости и температуре
сползания, что свидетельствует о более широком температурном диапазоне потенциального применения и
особенно актуально в условиях контрастного российского климата. В июне-июле 2017 года в условиях
производства АО «СКК» было проведено технологическое опробование опытной партии гидрофобного
заполнителя «Росойл-ИКС». Изготовление кабеля марки КЦППэпЗ осуществлялось по стандартной
технологической цепочке на линии TEL-60. Заполнение сердечника, наложение поясной изоляции и
полиэтиленовой оболочки производилось по действующей на АО «СКК» технологии. В процессе переработки
технологами «СКК» было отмечено, что заполнение сердечника кабеля и полив по лентам поясной изоляции
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гидрофобным заполнителем осуществлялись равномерно, гидрофобный заполнитель технологичен в
переработке.
Наименование
показателя
1. Внешний вид

2. Температура
каплепадения по ГОСТ
6793
3. Температура
вспышки в открытом
тигле по ГОСТ 4333
4. Вязкость
кинематическая при
100 °С
по ГОСТ 33
5. Диэлектрическая
проницаемость при
20°С и частоте 1кГц по
ГОСТ 6581
6. Удельное
электрическое
сопротивление по
ГОСТ 6581:
–при 20 °С
-при 100 °С
7. Плотность, кг/м3
8. Содержание
водорастворимых
кислот и щелочей по
ГОСТ 6307
9. Содержание воды по
ГОСТ 2477
10. Усадка
по 5.3 ТУ 19.20.2913106377289-2018

Норма по ТЗ
Однородная
пластичная масса
от светло-желтого
до светлокоричневого цвета
70-95 °С

Таблица
Наименование гидрофобного заполнителя
Российский
Росойл-ИКС
Импортный
аналог
аналог
Однородная
Однородная
Однородная
пластичная масса
пластичная масса
пластичная
светло-коричневого
светло-желтого
масса светлоцвета
цвета
желтого цвета
90 °С

90 °С

85 °С

Не менее 210 °С

Не менее 180 °С

Не менее 230 °С

Не менее 230 °С

20-100 мм2/с

Норма по ТУ
55-220 мм2/с

Норма по ТУ
25-70 мм2/с

Норма по ТУ
20-40 мм2/с

Не более 2,35

Не более 1,94

Не более 2,08

Не более 2,00

≥5×1014 Ом.см
≥1×1011 Ом.см

≥5×1014 Ом.см
≥1,0×1011 Ом.см

≥5×1014 Ом.см
≥1,0×1011 Ом.см

≥5×1015 Ом.см
≥1,0×1012 Ом.см

800-900
Отсутствие

871
Отсутствие

885
Отсутствие

894
Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Не более 4,5 %

Не более 4,0 %

Не более 4,0 %

Не более 4,0 %

11. Морозостойкость
по ТУ К.71-315-2002

Выдерживает при
минус 50°С

Выдерживает при
минус 38 °С

Выдерживает при
минус 52 °С

Выдерживает
при минус 45 °С

12. Температура
хрупкости
по Фраасу по ГОСТ
11507
13. Сползание со
стальных пластин по
ГОСТ 6037

-

Минус 49 °С

Минус 63 °С

Минус 44 °С

-

При 66 °С – 1 мм
При 76 °С – 15 мм

При 66 °С – 0
При 76 °С – 5 мм

Не более 15%

+1,8%
Наблюдается
изменение цвета

+2,7%
Изменение цвета
отсутствует

При 66 °С – 1
мм
При 76 °С –
полностью
сползает
+1,8
Изменение
цвета
отсутствует

14. Изменение массы
ПЭВД, 24ч, 60 °С по п.
6.10. ТУ 0254-0013199055-2002

По результатам приемо-сдаточных испытаний на соответствие требованиям нормативной
документации кабель марки КЦППэпЗ выдержал периодические испытания на влагонепроницаемость кабеля,
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на невытекание гидрофобного заполнителя при температурах 50°С и 70°С, на воздействие пониженной
температуры окружающей среды в условиях фиксированного монтажа и эксплуатационных изгибов, на
относительное удлинение изоляции при разрыве после теплового воздействия и контакта с гидрофобным
заполнителем [4].
Таким образом, гидрофобный заполнитель «Росойл-ИКС» успешно прошел лабораторные, опытнопромышленные испытания и серийно поставляется на АО «СКК».
Выводы
1. Гидрофобный заполнитель «Росойл-ИКС» по своей эффективности не уступает импортным и
отечественным аналогам и превосходит их по низкотемпературным и тиксотропным свойствам.
2. Гидрофобный заполнитель «Росойл-ИКС» внедрен в серийном производстве АО «СКК».
Литература:
1. Парфенов Ю.А.. Отечественные кабели и линии связи на рубеже веков, СПб.: ЛОНИИС, 2000.
2. Фадеева В.В., Шмаков Д.В. Сравнительный анализ защиты кабельных изделий от влаги с помощью
гидрофобных и гидрофильных материалов. «Саранский электромеханический колледж» исследовательская
работа. Саранск, 2013.
3. Э.Г. Ким, Ю.Т. Ларин. Проблемы создания отечественного производства материалов для оптических
кабелей. Кабели и провода, №6, 2011, С. 8-11.
4. Отчет по программе испытаний. АО «СКК», июль 2017.
5. Константинова И. В., Селиверов Д. И. Новое поколение кабелей для систем железнодорожной автоматики и
телемеханики // Технические науки в России и за рубежом: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва,
ноябрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 49-51.

496

ИССЛЕДОВАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
Д.Г. Тюленев, А.А. Калимуллин, В.Ю. Шолом, А.Н. Абрамов
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», Уфа
rosoil@rosoil.ru
Аннотация. Приведены результаты испытаний охлаждающей способности смазочно-охлаждающих
жидкостей с помощью установки для определения охлаждающих характеристик технологических сред
дополнительно оснащенной механизмом переноса термодатчика. Показана существенная разница охлаждающих
свойств различных смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых в процессах металлообработки.

Введение
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) применяют при обработке металлов резанием и давлением с
целью снижения трения, охлаждения инструмента и обрабатываемой детали, для получения более высокого
качества обрабатываемой поверхности и снижения изнашивания инструмента.
Эффективное охлаждение снижает износ инструмента и улучшает качество обрабатываемой
поверхности, так же позволяет форсировать режимы обработки, что особенно важно при обработке
жаропрочных, жаростойких коррозионно-стойких и других труднообрабатываемых сталей и сплавов. Отвод
тепла особенно критичен при высокоскоростной обработке. Плохое охлаждение может приводить к
образованию прижогов на обрабатываемой поверхности. Температурное расширение заготовки в процессе её
обработки существенно влияет на точность геометрических параметров детали и увеличивает погрешность
обработки. Плюс к этому длительная работа без достаточного охлаждения может привести к потере
материалом инструмента необходимых механических свойств и преждевременному разрушению. Нагрев, в
свою очередь, повышает интенсивность испарений технологической жидкости, что ухудшает санитарногигиенические условия труда.
В настоящей работе представлены результаты оценки и сравнение охлаждающих характеристик
различных композиций СОЖ и их концентраций с водой с помощью установки для исследования
охлаждающей способности технологических сред.
Методика исследований
На рисунке 1 показан общий вид установки с механизмом автоматического переноса термодатчика из
электропечи в емкость с технологической средой (рис. 1).
Термодатчик 1 из никелевого сплава, имеющий термопару в своем геометрическом центре, нагревается
в печи до определенной температуры и затем переносится в фиксированный объем испытуемой жидкости. [1].
Нагрев термодатчика осуществляется в трубчатой электропечи 2. Перенос датчика из печи в
термостатированный или другой сосуд с пробой исследуемой технологической среды проводится
автоматически с помощью механизма переноса 3. Проба тестируемой среды может испытываться с помощью
перемешивающего устройства с подогревом, либо без перемешивания в специальной емкости 4 (оба способа
предусматривает стандарт ISO 9950 [2,3] ).
Перемешивающее устройство с подогревом 5 представляет собой мини термостат и состоит из
термостатируемой емкости и блока управления. В термостатируемой емкости происходит нагрев
технологической среды до заданной температуры и перемешивание с помощью мешалки лопастного типа.
Температура нагрева и скорость перемешивания задается блоком управления, в который встроены
терморегулятор и плата управления частотой вращения вала перемешивающего устройства.
Запись показаний и расчет числовых характеристик изменения температуры термодатчика и скорости
его охлаждения во времени производятся с помощью компьютера 7 и специального программного обеспечения
[4].
Применение механизма автоматического переноса, позволило сделать единым время переноса
термодатчика из электропечи в ёмкость с технологической средой при всех проводимых испытаниях. Кроме
этого механизм переноса повышает безопасность работающего с установкой персонала, так как
минимизируется время контакта оператора с нагретым до высокой температуры термодатчиком.
Программное обеспечение [4] производит обработку, по специальному алгоритму массива данных,
поступающих с термодатчика, через модуль ввода сигнала с конвертором USB в компьютер и позволяет:
-регистрировать графики «температура - время», «температура - скорость», максимальную скорость
охлаждения, температуру при максимальной скорости охлаждения, скорость охлаждения при 300 0С, время
охлаждения от температур погружения термодатчика до 600 0С, 4000С, 200 0С, 1000С.
-одновременно отображать результаты нескольких тестов;
-формировать протокол испытаний тестируемой среды согласно требованиям международного стандарта ISO
9950 и ТУ 27.90.11-128-06377289-2016 [5];
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-накапливать и сохранять в памяти компьютера результаты серий сравнительных испытаний различных
технологических сред [6].
Определялись охлаждающие свойства масляных и водорастворимых СОЖ, имеющих принципиальное
различие по составу в сравнении с водой:
1 - «ВОДА»;
2- СОЖ «Росойл-920» (ТУ 0258-081-06377289-2011);
3- СОЖ «Росойл-910» (ТУ 0258-048-06377289-2003);
4- СОЖ «Росойл-500» (ТУ 0258-009-06377289-2000);
5- Масло индустриальное «И-20А» (ГОСТ 20799-88).
Водорастворимые, также как и масляные СОЖ применяются на различных операциях лезвийной,
абразивной обработки и в процессах обработки металлов давлением сталей и сплавов.
Температура СОЖ при испытаниях составляла 40°С. Концентрации СОЖ 5, 10, 20, 30 %.
С помощью установки, оснащенной механизмом переноса термодатчика, предназначенного для
уменьшения погрешности измерений, определяли следующие характеристики тестируемых технологических
сред: максимальную скорость охлаждения, температуру при максимальной скорости охлаждения, скорость
охлаждения при 300 °С, 550°С, время охлаждения до 600, 400, 200 °С, 100°С.

Рис. 1. Внешний вид установки для определения охлаждающих характеристик технологических и закалочных сред с
механизмом переноса: 1-термодатчик, 2-электропечь, 3-механизм переноса термодатчика, 4-перемешивающие устройство с
подогревом, 5-емкость для тестирования масел, 6-блок управления, 7- персональный компьютер, 8-резудтаты испытаний на
мониторе компьютера.

Результаты испытаний
Разница в охлаждающей способности 5% растворов СОЖ и масла И-20А представлена на рисунках 2 и
3. Значения максимальной скорости охлаждения, температуры при максимальной скорости охлаждения,
скорости охлаждения при 300°С, время охлаждения до 600, 400, 200, 100°С. исследуемых образцов СОЖ
разных концентраций в сравнении с водой и маслом индустриальным «И-20А» приведены в докладе.
По результатам испытаний видно, что наибольшей охлаждающей способностью обладает «ВОДА».
СОЖ «Росойл-920», имеет характеристики охлаждения близкие к «ВОДЕ». СОЖ «Росойл-910» обладает много
меньшей охлаждающей способностью по сравнению с «ВОДОЙ» и «Росойл-920». СОЖ «Росойл-500» имеет
самую низкую охлаждающую способность в области температур охлаждения 850°С….360°С из всех
исследованных водорастворимых сред. Наименьшую скорость охлаждения в исследованном диапазоне
обеспечивает масляная СОЖ. При температурах охлаждения ниже 350°С масло «И-20А» резко замедляет
скорость охлаждения, так по сравнению с «ВОДОЙ» время охлаждения до 200 °С у масла ниже в 7 раз, а по
сравнению с СОЖ «Росойл-500» (30% концентрации) ниже на 70%.
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Рис. 2. Зависимость температуры от времени охлаждения 5% растворов СОЖ и масла «И-20А».

Рис. 3. Зависимость температуры от скорости охлаждения 5% растворов СОЖ и масла «И-20А».

Выводы
1. Установка для оценки охлаждающих характеристик технологических сред позволяет в лабораторных
условиях оценить эксплуатационные параметры смазочно-охлаждающих жидкостей.
2. Результаты проведенных исследований показывают, что охлаждающие характеристики смазочноохлаждающих жидкостей и масел существенно (многократно) отличаются.
3. С помощью установки для определения охлаждающих характеристик технологических и закалочных сред,
можно прогнозировать охлаждающие свойства СОЖ применяемых в процессах металлообработки.
4. Результаты исследований можно использовать для расчета температуры при проектировании
технологических процессов.
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СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ
ПРОВОЛОКИ
Ф.Н.Фазлиахметов1 , Шолом В.Ю.1, Казаков А.М. 1, , Л.Э.Пыхов2, Л.Г.Евдокимова2
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ, Уфа»
АО «Белорецкий металлулгический комбинат», г. Белорецк
1

2

rosoil@rosoil.ru
Аннотация. Представлены результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний синтетической
смазочно-охлаждающей жидкости «Росойл-Синтетик», предназначенной для волочения медной, углеродистой и
легированной стальной проволоки без покрытия, а также стальной проволоки с медным, цинковым и фосфатным
покрытием.

Несмотря на широкое распространение и видимую простоту процесса волочения, эта операция имеет
присущие только ей особенности механизма деформирования. Это связано с тем, что к заготовке приложены
растягивающие вдоль оси напряжения, что, как известно, способствует появлению дефектов и разрушению. И
только в конусе волоки металл, в результате самоорганизации, стремясь сохранить сплошность объема,
испытывает сжимающие напряжения.
Стремление промышленников к форсированию режимов волочения с целью повышения
производительности оборудования приводит к тому, что при изготовлении проволоки в последние годы
применяется мокрое волочение с использованием водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей
(СОЖ), которые при скоростном волочении обеспечивают гидродинамический «клин» в конусе волоки,
способствующий созданию жидкостного трения на контактных поверхностях волоки и заготовки. Это
обеспечивает существенное снижение трения и интенсивный отвод тепла от деформационно нагревающегося
металла [1-3].
В 2010 году специалисты ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (ОАО «БМК») предложили
Технопарку «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ» разработать для калибровки сварочной проволоки с медным покрытием
СОЖ, предназначенную для замены, используемой в то время импортной СОЖ «Sintek FL22/SF» («Tecnovo»,
Italia). Среди недостатков используемой ранее СОЖ отмечали: низкую стойкость рабочей эмульсии
(разложение через 2 суток эксплуатации) и высокую цену. Предположительно, постепенное разложение
эмульсии происходило из-за попадания в нее посторонних веществ, остающихся на поверхности проволоки
после предыдущих операций: грубого волочения, травления, меднения.
При разработке новой СОЖ, наряду с указанными недостатками, особое внимание уделялось приданию
смазочной композиции высоких триботехнических и охлаждающих свойств. В качестве аналогов
рассматривались импортные СОЖ: «Drawlub C301NT» («Petrofer», Germany), «Berudraw 3587» («Bechem»,
Germany), «FWD-26L» («Richards Apex», England) и др.
Оценку триботехнических свойств СОЖ проводили на четырехшариковой машине трения (ЧМТ) по
ГОСТ 9490 и на машине трения Тимкена по схеме “кольцо - ролик”. Схема узла трения и методика испытаний
приводятся в докладе.
За время испытаний в течение десяти минут и нагрузке на узел трения равной 350 Н, на ролике
образуется пятно износа, замеряя которое при помощи микроскопа определяли площадь износа (Sи). В
процессе испытаний регистрировали температуру СОЖ в смазочной ванне.
Определение трибологических характеристик СОЖ «Росойл-Синтетик» проводили в сравнении с
разными типами водосмешиваемых СОЖ. У концентратов СОЖ определяли критическую нагрузку (Рк) и
нагрузку сваривания (Рс). Определение противоизносных свойств - по диаметру пятна износа (Dи) на ЧМТ и
площади пятна износа (Sи) на МТ, проводили на эмульсиях 5%-ной концентрации. Результаты испытаний
приведены в табл.1.
Испытания показали, что из трех испытанных СОЖ лучшими противоизносными свойствами, которые,
по-видимому, оказывают наибольшее положительное влияние на процесс волочения проволоки, обладает СОЖ
«Росойл-Синтетик» - показатели износа Dи и Sи имеют минимальные значения. Температура, до которой
разогревалась эмульсия в смазочной ванне от трения ролика о кольцо за время испытаний, также была
наименьшей при испытаниях СОЖ «Росойл-Синтетик».
Охлаждающую способность водосмешиваемых СОЖ исследовали на установке [4], созданной в ХТЦ
УАИ в соответствие с требованиями ISO 9950.
Для сравнительных испытаний охлаждающей способности СОЖ готовили эмульсии 5%-ной
концентрации. Исследования проводили в интервале температур 850…150 оС.
Испытания показали, что 5%-ная эмульсия СОЖ «Росойл-Синтетик» по охлаждающей способности
превосходит остальные испытанные эмульсии в диапазоне 550…150°С. Более подробные описание методики,
оборудования и полученных результатов испытаний приведены в докладе.
Таблица 1
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Результаты испытаний трибологических характеристик СОЖ на ЧМТ и МТ.
Машина трения

ЧМТ
Наименование
СОЖ

Нагрузка
критическая
( Рк), Н
(конц.)

1568
1166

Диаметр
износа, Dи
(196 Н, 1 ч),
мм
(эмульсия)
0,96
0,77

1470

0,61

Нагрузка
сваривания
Рс, Н
(конц.)

«Росойл-520»
«Росойл-910»
«РосойлСинтетик»

Площадь
износа, Sи
(350 Н, 1ч), мм2
(эмульсия)

Температура
СОЖ после
испытаний, °С
(эмульсия)

549
980

8,98
11,78

45
48

872

8,64

43

Опытно-промышленные испытания СОЖ «Росойл-Синтетик» при скоростном волочении и калибровке
проволоки с медным покрытием проводили на линиях волочения – меднения WWM в условиях производства
ОАО «БМК». Результаты испытаний показали, что разработанный материал по своим эксплуатационным
характеристикам не только не уступает импортному аналогу, но и превосходит его по некоторым показателям.
При изготовлении сварочной проволоки диаметром 0,8…1,6 мм из сталей 08Г1С и 08Г2С, с медным
покрытием толщиной 0,25…0,44 мкм, устойчивость рабочей эмульсии, при попадании в нее остатков кислот и
солей из ванн меднения, оказалась в 2,5 раза выше ранее применяемой импортной СОЖ, а удельный расход на
12% ниже. При этом стойкость волок, качество поверхности проволоки и стабильность процесса волочения на
скорости 14…16 м/с остались на прежнем уровне и соответствовали требованиям комбината. При
использовании эмульсии СОЖ «Росойл-Синтетик» также отмечалось пониженное пенообразование и меньшая
устойчивость пены. Результаты сравнительных испытаний представлены в табл.2[5].
Таблица 2
Результаты сравнительных испытаний СОЖ «Росойл-Синтетик» и его импортного аналога
Наименование показателя
Устойчивость эмульсии при попадании
растворов омеднения в
производственных условиях, сутки
Склонность эмульсии к пенообразованию
Устойчивость пены
Высокие скорости волочения (14-16 м/с)
Коррозионное воздействие на металлы:
сталь, медь, латунь
Стабильность эмульсии
рН эмульсии
Стабильность при хранении
Содержание минерального масла
Совместимость с сухими смазочными
материалами для волочения
Стабильность при низких температурах
Трибологические свойства на ЧМТ:
-показатель износа, Dи, мм (нагрузка - 400
Н, время испытаний - 1 час)
- нагрузка сваривания, Рс, Н

Метод
испытаний

Росойл Синтетик

Импортный
аналог

-

5

2

ТУ 0258-05706377289-06
-/-

700

800

350

750

-

Обеспечивает

Обеспечивает

ГОСТ 6243

Выдерживает

Выдерживает

ГОСТ 6243

Выдерживает

Выдерживает

ГОСТ 6243

8,0-9,0

8,0-9,0

ГОСТ 6243
ТУ 0258-00906377289-2000

Выдерживает

Расслаивается

Отсутствие

Отсутствие

-

Совместима

Совместима

ГОСТ 6243

Выдерживает

Не выдерживает

1,01
1500

0,97
1600

ГОСТ 9490

За время опытно-промышленных испытаний СОЖ «Росойл-Синтетик» было изготовлено более 230
тонн проволоки. Все образцы готовой продукции успешно прошли испытания по показателю «временное
сопротивление разрыву», а также на соответствие качества поверхности медного покрытия и его адгезии к
стали.
После доработки СОЖ «Росойл-Синтетик» под дополнительные требования металлургического
комбината, ее эмульсия была опробована на операциях волочения проволоки с цинковым покрытием и
фосфатированной. Предварительные опытно-промышленные испытания эмульсии проводили на тихоходных
машинах «Sket 160/21». За время испытаний изготовлено около 10 тонн фосфатированной проволоки и 1 тонна
оцинкованной проволоки диаметром 0,50…0,60 мм из стали марки 70. Удельный расход СОЖ составил 3,36
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кг/т. на фосфатированной проволоке и 3,58 кг/т на оцинкованной проволоке. Процесс волочения проходил
удовлетворительно, замечаний к качеству продукции не наблюдалось.
Кроме оцинкованной и фосфатированной проволоки опытно-промышленные испытания эмульсии
СОЖ «Росойл-Синтетик» были проведены на волочильных станах «Ювель 17/200» при волочении проволоки
из сталей марок: 60, 70, Ст 1 и из высоколегированной коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т (из передельной
проволоки-заготовки) диаметром 0,1…0,6 мм, а также на станах «Ювель 15/200» и «Ювель 22/200» при
волочении проволоки из сталей марок: 60, 70, 80 диаметром 0,20…0,36 мм и Ст 3, 10, 08А диаметром
0,50…0,90 мм.
Всего за время испытаний было изготовлено более 52 тонн углеродистой проволоки и более 24 тонн
проволоки из нержавеющей стали. При этом эмульсия СОЖ «Росойл-Синтетик» обеспечивала стабильный
процесс волочения в течение двух недель испытаний с учетом корректировок рабочей концентрации. Расход
алмазных и твердосплавных волок при испытаниях не увеличился, поверхность готовой проволоки
соответствовала требованиям нормативный документации.
СОЖ «Росойл-Синтетик» прошла опытно-промышленные испытания на ООО «Северный кабель» (г.
Дмитров) на операции волочения медной проволоки, используемой для производства электрических проводов.
Процесс волочения проволоки осуществляли на машине «UDZWG 160/15» по типовому маршруту: 1,0900,990-0,900-0,820-0,745-0,676-0,615-0,560-0,510-0,462-0,420-0,380-0,345-0,315-0,286-0,260. Скорость на выходе
составляла 15м/с.
За время испытаний в течение 6 месяцев было переработано 12 тонн меди. В процессе испытаний
эмульсия СОЖ «Росойл-Синтетик» отработала без замечаний к качеству проволоки, стабильности состава и
биостойкости эмульсии. Удельный расход СОЖ составил 2,5 кг/т проволоки. Отмечено, что «РосойлСинтетик» не уступает ранее применяемой импортной СОЖ по стабильности процесса и стойкости волок, а по
времени работы в 2 раза превосходит её. При использовании СОЖ «Росойл-Синтетик», в отличие от ранее
используемых водосмешиваемых СОЖ, содержащих в составе минеральное масло, на производственном
оборудовании не образовывались «липкие» отложения.
1.
2.

Выводы
Лабораторные исследования физико-химических, трибологических и охлаждающих характеристик СОЖ
«Росойл-Синтетик» показали ее преимущества по сравнению с другими испытанными СОЖ.
Опытно-промышленные испытания эмульсии СОЖ «Росойл-Синтетик» подтвердили эффективность ее
использования на операциях волочения проволоки из меди, углеродистой и легированной стали, а также
стальной проволоки с медным, цинковым и фосфатным покрытием.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛАХ ТРЕНИЯ
М.В. Харченко, Р.Р. Дема, О.Р. Латыпов
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»
kharchenko.mv@bk.ru
Аннотация. В данной работе приведены результаты проведенных лабораторных исследований направленных на
изучение адгезионной способности базового смазочного материала в условиях его применения в двухроликовой
тяжелонагруженной фрикционной паре трения. Определено, что на формирование устойчивой пленки смазочного
материала влияют как энергосиловые, так и скоростные условия контактного взаимодействия.

Введение
Современное состояние трибологии позволяет с большой точностью решать прикладные задачи в
области различных видов трения, опираясь на ряд фундаментальных теоретических и экспериментальных и
закономерностей. Однако, изученность вопросов связанных с внешним трением в настоящее время не
позволяет ответить на вопрос о возможных способах управления трением, для того чтобы не допустить
инверсию режимов изнашивания, без создания дополнительного технологического оборудования. Другими
словами или иначе говоря отсутствуют теоретические сведения о том, как удерживая энергосиловые и
технологические параметры процесса взаимного контактирования двух тел в определенных границах добиться
создания и поддержания постоянного режима трения в контакте в течении длительного срока эксплуатации вот, что на наш взгляд является актуальным и, в дальнейшем - перспективой развития трибологии в целом.
Основной текст
Для решения поставленной актуальной задачи был разработан план проведения эксперимента и
матрица планирования. Детальное описание эксперимента, лабораторного оборудования, параметров
моделирования образцов и допущения приведены в работе [1].
В результате проведения серии экспериментов были получены следующие результаты, рассчитанные
как среднее после 3 повторений каждого опыта.
Таблица 1

Результаты проведенных исследований

Температура,
0
С
верх
низ

Номер
опыта

Нагрузка,
Н

Кол-во
оборотов,
об/мин.

Расход
СМ,
мл/мин

Момент
трения,
Н*м

верх

низ

1

290

500

0,1

1,22445

0,49885

0,20355

48,65

42,8

2

850

500

0,1

1,4424

0,0052

0,00175

43,25

38,1

3

290

1000

0,1

1,66685

0,14555

0,07015

63

54,7

4

850

1000

0,1

1,90115

0,0069

0,004

51,45

44,9

5

290

500

0,549

1,3393

0,0039

0,0054

43,9

40,6

6

850

500

0,549

1,6506

0,00765

0,0017

46,1

39,9

7

290

1000

0,549

1,78805

0,5278

0,19065

69,45

61,65

8

850

1000

0,549

1,92655

0,0535

0,01515

60

47,65

Износ, гр.

На основе полученных результатов можно выделить наиболее эффективные режимы взаимодействия
роликов с позиций создания наилучших антифрикционных свойств. Наименьший износ (0,0052 гр и 0,00175 гр)
проявляется в опытах с меньшим расходом СМ (0,1 мл/мин) и высокой контактной нагрузкой (850 Н) при этом
температура образцов после окончания экспериментов также как и момент трения (1,4424 Н*м) для данной
нагрузки наименьшие (43,25 С0 и 38,1С0 для верхнего и нижнего роликов соответственно). Оценка
рассчитанного энергетического показателя изнашивания подтверждает сделанные выводы.
При исследовании поверхностных слоев до и после проведения экспериментов использовалось
современное оборудование, находящееся на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Определено, что
минимальное значение шероховатости поверхности контактирующих тел достигнуто на режимах с
максимальными контактными нагрузками (среднеарифметический параметр микрогеометрии профиля
поверхности менее 0,1 мкм), что соответствует высокому классу чистоты поверхности. Шероховатость
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поверхности после проведения экспериментов замерялась с помощью контактного профилометра MarSurf XR20
with XT20 (Mahr, Германия) в продольном и поперечных направлениях всех образцов.

а)
б)
Рис.1 Фото верхних (а) и нижних (б) роликов после проведения испытаний на машине трения

Рис.3 Фото способа нанесения смазочного материала при испытаниях
Также, в ходе проведения исследований, при определенных условиях были получены два абсолютно
разные режима трения.
В первом случае создан такой режим, который позволяет получить поверхность высокого класса
чистоты, во втором случае организован режим трения, при котором наступает мгновенный износ образцов,
обусловленный отрывами частиц с поверхности тел трения
Для первого случая (ролики под номером 4 рис. 2,3 приложения) величина среднеарифметического
отклонения профиля поверхности (мкм) и износа по результатам опытов составили:

износ: верхний ролик 0,0013 гр., нижний ролик 0,0017 гр.;

шероховатость верхнего ролика измеренная вдоль: 0,057 мкм.;
Во втором случае (номера роликов 3 рис. 2,3 приложения), величина среднеарифметического
отклонения профиля поверхности (мкм) и износа по результатам опытов составили:

износ: верхний ролик 0,9874 гр., нижний ролик 0,4013 гр.;

шероховатость верхнего ролика измеренная вдоль: 1,2843 мкм.;
Каждый из проведенных экспериментов был продублирован три раза и все полученные результаты
имеют высокую воспроизводимость.
Обсуждение результатов
Частичное объяснение полученному результату приведено в работе [1], где отмечается, что полученный
положительный эффект образовался в результате физической адсорбции молекул смазочного материала на
поверхностях контактирующих тел, что отмечено в [2]. Тонкая пленка адсорбированного на поверхности
трения смазочного материала обладает некоторой структурой. Свойства такой пленки значительно отличается
от объемных свойств смазочного материала, что в свою очередь позволяют ей выдерживать высокие нагрузки
без разрушения. Это также хорошо коррелируется с работами [3, 4], где авторы исследуют научные основы
применения смазочного материала при плоской горячей и холодной прокатке.
Отрицательный результат, полученный в ходе проведения лабораторных исследований,
представляется возможным объяснить через физические основы механизма контактного взаимодействия
высоконагруженной фрикционной пары трения. На сегодняшний день, на наш взгляд, представлено верное
объяснение полученному явлению интенсивного износа образцов в работе [4]. Явление, которое описывает
автор, называется адсорбционное понижение пластичности и снижение сопротивления деформации твердых
тел именуемое эффектом Ребиндера. При увеличении объемов подачи смазочного материала, твердые частицы
удерживаемые потоком жидкости оказывают ударное воздействие на элементы трибосопряжения, в
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зависимости от угла атаки абразивных частиц изнашивание может иметь природу хрупкого разрушения,
микрорезания или пластического оттеснения, а также возникновения и роста микротрещин. Другими словами
во фрикционном контакте высоконагруженной пары при определенных энергосиловых и объемно-расходных
параметров подачи смазочного материала произошло образование гидроабразивного вида изнашивания.
Выводы
Очевидность того, что режим изнашивания фрикционной пары зависит от энергосиловых и объемнорасходных параметров подачи смазочного материала не вызывает сомнений и подтверждена лабораторными
исследованиями. Однако, вопросы, связанные о граничных условиях инверсии режимов трения т.е. о границах
при наступлении которых вид режим трения начинает видоизменяться не изучены в должной мере. Также в
должной мере не изученными остаются и вопросы связанные с тем, как изменяются трибологические
характеристики эксплуатации трибосопряжения в динамике. Для ответа на данные вопросы коллективом
исследователей ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И. Носова» было принято решение о масштабной технической
модернизации лабораторной установки. Начальная стадия модернизации была осуществлена ранее и описана в
работе [5]. При осуществлении всех запланированных мероприятий по модернизации станет возможным
решить задачу управления трением фрикционных пар. Решение данной задачи имеет ключевое значение от
которой зависит эффективность работы многих тяжелонагруженных технических трибологических систем.
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ВЛИЯНИЕ СМАЗКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕДАХ
В.Ю. Шолом, В.П. Головин, А.Н. Абрамов, О.Л. Крамер, О.П. Корнилова
«Технопарк ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ»
rosoil@rosoil.ru
Аннотация. В работе приведены результаты исследования влияния различных смазочных материалов на
выносливость стального каната, изготовленного по ГОСТ 2688-80 при эксплуатации в коррозионно—активной
среде, в частности в морской и пресной среде.
Установлено, что периодическое воздействие морской воды на канат многократно (от 249% до 942%)
снижает выносливость каната в зависимости от используемого смазочного материала, по отношению к
испытаниям по ГОСТ 2387-80 «Канаты стальные. Метод испытания на выносливость» и пропорционально
уменьшает его технический ресурс.

Основное назначение смазки в стальном проволочном канате – это снижение трения и износа трущихся
поверхностей и защита от коррозии в процессе эксплуатации. Поэтому, при изготовлении каната, все элементы
его конструкции: сердечник, пряди, проволоки, межпрядные и межпроволочные пространства тщательно
покрываются и заполняются специальными смазками [1,6].
Наличие смазки существенно повышает выносливость стального каната и, соответственно,
технический ресурс его эксплуатации [3,5].
В зависимости от назначения и условий эксплуатации каната используются различные смазочные
материалы. В то же время производители канатов, с целью оптимизации производства, стремятся использовать
наиболее универсальные смазки, которые обеспечивают защиту от износа и коррозии в максимально широком
диапазоне назначений и условий эксплуатации изделия, что не всегда оправдано.
В данной работе рассматривается влияние различных смазок на выносливость каната в условиях
воздействия агрессивной среды. В качестве коррозионно-агрессивных сред использовались пресная
(водопроводная) и морская (5%-ный раствор NaCl) вода.
Для сравнительных испытаний были отобраны образцы отечественных и зарубежных канатных смазок,
применяющиеся российскими металлургическими предприятиями и предназначенные для аналогичных
условий применения. До испытаний допускались только те смазочные материалы, которые полностью
соответствуют требованиям российских производителей канатов. Данная оговорка сделана в связи с тем, что
отдельные поставщики канатных смазок, пользуясь отсутствием в заводских лабораториях на входном
контроле оборудования, необходимого для испытания качества смазочных материалов, поставляют канатные
смазки, не соответствующие требованиям собственных ТУ.
Воздействие коррозионно-агрессивной среды моделировалось периодическим окунанием испытуемого
участка каната в жидкость при каждом цикле испытания, для этого пробежная машина дополнительно
оснащена емкостью с жидкостью [4].
Схема испытаний образца каната показана на рис. 1.
Образцы канатов диаметром 5,6 мм,
изготовленные
по
ГОСТ
2688-80
пропитывались различными смазками и
испытывались на пробежной машине на
выносливость в соответствии с ГОСТ 2387-80
«Канаты стальные. Метод испытания на
выносливость».
Испытания проводились при скорости
вращения барабана 120 колебаний в минуту,
обеспечивающей
возвратно-поступательные
перемещения образца на длине 350 мм.
Нагрузка на одну ветвь каната составляла 245
Н. Сменные ролики диаметром 55 мм
обеспечивали
изгиб
образца
на
90º.
Рис.1. Машина для испытания канатов на выносливость
Диаметр сменных роликов и нагрузка на одну
в жидких средах: (1) – ведущий барабан, (2) – зажимы для
ветвь каната выбирались в зависимости от
крепления образца каната, (3) – образец каната, (4) –
диметра каната по ГОСТ 2172-80 «Канаты
сменные
ролики, (5) – грузовой ролик, (6) – направляющий
стальные авиационные. Технические условия»
ролик, (7) – съемная емкость, (8) – жидкая среда, (9) –
[2].
термовлагокамера

Выносливость стального каната оценивалась по количеству перегибов образца каната до его полного
разрушения.
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В таблице 1 приведены результаты испытаний канатов в обычных условиях, - без принудительного
воздействия коррозионно-агрессивной среды в соответствии с ГОСТ 2387-80. Средние показатели
выносливости расположены в порядке возрастания от минимального до максимального. Соответствующую
нумерацию получили и смазки, которыми были пропитаны образцы канатов до начала испытаний.
Таблица 1.

№ п/п

Без СМ

смазка 1

смазка 2

смазка 3

смазка 4

смазка 5

смазка 6

смазка 7

смазка 8

1

128 826

261 723

256 390

209 150

264 167

254 364

262 745

356 773

329 809

2

145 912

263 569

276 460

224 728

254 660

304 203

278 785

555 863

348 530

3

175 041

267 994

306 311

337 905

265 922

283 729

348 981

506 872

336 997

4

171 555

211 506

364 409

281 906

306 704

296 481

328 654

548 588

335 425

5

146 262

152 534

201 627

247 348

209 384

314 296

345 967

592 436

441 362

6

126 056

229 285

189 283

304 706

214 731

309 988

358 188

294 835

692 466

7

131 680

217 709

265 273

335 524

207 055

227 781

273 560

333 669

485 156

8

158 829

221 989

242 579

288 934

232 645

248 549

305 189

364 867

354 788

9

179 753

194 707

268 131

263 463

342 367

302 374

368 416

311 813

515 490

10

158 901

179 873

220 826

208 845

283 092

264 694

311 769

373 441

445 824

11

151 382

230 696

271 844

233 161

250 173

242 931

210010

322 954

573 235

12

124 000

196 216

188 531

234 996

371 477

257 235

327521

285 985

677 933

13

100 617

321 383

240 955

320629

330 309

345 243

345120

332 668

668 752

14

101 705

298 289

281221

336852

342 996

360112

289119

414 046

485 837

15

115 820

366 487

217956

290111

276840

207666

320655

310 841

399 992

max

179 753

366 487

364 409

337 905

371 477

360 112

368 416

592 436

692 466

min

100 617

152 534

188 531

208 845

207 055

207 666

210 010

285 985

329 809

1,787

2,40

1,93

1,62

1,79

1,73

1,75

2,07

2,10

141 089

240 931

252 786

274 551

276 835

281 310

311 645

393 710

477 972

max/min
сред.

Результаты испытаний канатов с периодическим воздействием коррозионно-активной среды
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
№ п/п

Без СМ

Смазка 8

Смазка 7

Смазка 3

Смазка 6

Смазка 5

Смазка 1

Смазка 2

Смазка 4

1

36 318

45 433

65 804

64 700

60 040

54 370

61 283

61 780

121 281

65 155

61 000

64 400

57 926

62 935

59 350

52 138

66 072

61 320
68 723

111 539

60 674
60 038

62 708

59 361

69 958

62 146

57 940

60 800

67 040

70 157

126 047

54 795

57 949

61 150

59 398

77 100

127 838
132 269

2
3

39 387

43 916

36 730
39 962

42 006

62 789

4

46 007

62 685

5

39 614

46 155

60 736

6

39 303

52 928

55 684

7

43 996

51 866

54 035

55 470

55 524

65 600

63 541

8

42 275

57 490

49 938

64 020

53 883

56 061

64 553

79 770
63 917

9

43 267

51 891

50 437

51 238

56 574

75 043

79 724

110 654

10

44 065

58 825

53 097

55 425
51 270

50 615

59 542

72 092

77 132

114 359

11

61 426

105 642
127 216

117 287

43 890

49 084

53 869

60 133

68 791

72 116

88 750

40 165

53 002

51 794

51 525
49 625

54192

12

57218

69 929

73624

88 381

13

41 964

52 389

58 574

50 730

50121

61 327
70 281

70 548

65091

89 921

14

41 602

56 708

54 724

63 454

60344

73 377

69134

95 218

15

53 797

54 709

63 164

58 825

65 804

51 699
64 700

59149

max

43 450
43 996

74 256
74 648

64 400

73 377

75 043

72144
79 770

111267
132 269

min

36 318

42 006

49 938

49 625

50 121

52 138

59 398

61 320

88 381

max/min

1,21

1,40

1,32

1,30

1,28

1,41

1,26

1,30

1,50

41 066

50 766

56 935

57 105

56 978

60 787

68 006

70 211

111 178

сред.
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Следует отметить, что при выполнении данной работы для изготовления (нарезки) образцов
потребовалось несколько километров каната, изготовленного по спецзаказу, - не смазанного и не пропитанного
в процессе изготовления. Параллельно проводились испытания экспериментальных канатных смазок,
результаты которых в данной работе не проводятся.
Поэтому, часть образцов, результаты испытаний которых приведены в таблицах, были изготовлены из
разных бухт, давали погрешность при испытаниях на выносливость не более 20÷25% в большую или меньшую
сторон.
Учитывая эти обстоятельства, в работе не указываются конкретные названия смазочных материалов и
их производители, а приведенные результаты носят обобщающий характер, с допустимыми для усталостных
испытаний погрешностями.
Выводы
В результате испытаний установлено:
1. Периодическое воздействие морской воды на канат многократно (от 249% до 942%), - снижает
выносливость каната в зависимости от используемого смазочного материала, по отношению к испытаниям по
ГОСТ 2387-80 «Канаты стальные. Метод испытания на выносливость» и пропорционально уменьшает его
технический ресурс.
2. Воздействие пресной воды, так же, как и воздействие морской воды многократно снижает выносливость
каната, но в несколько меньших пределах (на 7%÷29%) по отношению к испытаниям в морской воде (более
подробная информация представлена в презентации доклада).
3. Смазочные материалы, см. №8 и №7 обеспечили максимальную выносливость каната в обычных условиях,
но при испытаниях с воздействием морской воды показали наихудшие результаты.
4. Использование канатных смазок, не предназначенных для канатов с особыми условиями эксплуатации,
может приводить к необоснованному, более чем в 9 раз, снижению срока службы каната.
5. Учитывая, что периодическое воздействие влаги характерно практически в любых условиях эксплуатации
канатов, при проведении ресурсных испытаний следует отдавать предпочтение результатам испытаний по
предложенной в работе методике.
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