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При вытеснении одних жидкостей другими, особенно при неустойчивом вытеснении, в пористой среде 
образуются застойные зоны в виде кластеров. Представляет интерес  изучение преобразования маловязких 
кластеров при течении в вязкой жидкости при увеличении градиентов давления (изменение фрактальной 
размерности, степень дробления). 

При извлечении нефти  в нефтяной пласт закачивают воду, при этом достаточно большое количество 
нефти остается в пласте. Это связано с неустойчивостью фронта вытеснения, с движением которого 
наблюдается образование вязких пальцев имеющих фрактальную структуру. В процессе заводнения, по мере 
отбора нефти из залежи, нефтенасыщенность уменьшается,  при определенном  её значении наблюдается 
уменьшение размеров непрерывных кластеров нефти. В данной работе ,была поставлена обратная задача, как 
ведут себя одиночные кластеры воды, насколько велика степень их дробления при увеличении скорости 
течения несущей фазы (нефти). 

 Эксперимент проводился на микромодели пористой среды (габариты 4см Х 2см Х 20мкм); микромодель 
была изготовлена фотолитографическим методом, в качестве прототипа фотошаблона использовался аншлиф 
керна нефтеносной породы. Для визуализации течения использовались две системы освещения: на темном и 
светлом фоне (светлый фон представлен на четвертом кадре рис.1). Модель предварительно насыщалась 
минерализованной водой, далее она заполнялась нефтью (вязкость нефти в 520 раз выше вязкости воды, 
реологические измерения показали, что нефть ведёт себя как ньютоновская жидкость). Фронт нефти 
соответствовал устойчивому вытеснению, при нагнетании порции воды течение воды по нефти соответствовал 
неустойчивому вытеснению, образовывался кластер. Далее при постоянном перепаде давления нагнеталась 
непрерывная фаза, окружающая кластер.  

Исследование движения кластеров проводились при различных перепадах давления (100, 200, 300 кПа). 
Кластер из воды перемещался по микромодели, причём его скорость значительно превышала скорость 
окружающей нефти.  

При перепаде давления в 100 кПа водный кластер двигался со средней скоростью равной 0,3мм/с и 
практически сохранил свою целостность и при движении в микромодели потерял незначительную часть воды 
(рис.1). 

 
рис.1 Движение. фрактала минерализованной воды в микромодели при перепаде давления 100кПа. 

При перепаде давления в 200 кПа кластер начинал дробиться, таким образом, в районе выхода 
образовалось  5 кластеров, скорость их движения также была на порядок выше, чем при перепаде в 100 кПа. 
средняя скорость перемещения передней части кластера составляла 0,4мм/с (рис.2). 

 
рис2 Движение. фрактала минерализованной воды в микромодели при перепаде давления 200кПа. 

При перепаде давления в 300 кПа дробление увеличилось; при подходе переднего кластера к выходному 
отверстию образовалось более 10 кластеров, средняя скорость передней части кластера увеличилась до 
0,65мм/с (рис.3). 
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рис3 Движение. фрактала минерализованной воды в микромодели при перепаде давления 300 кПа. 

Следует отметить, что уменьшение размеров кластера приводит к уменьшению его скорости. При 
достижении выходного отверстия, он резко ускорялся и выходил из микромодели. При увеличении перепада 
давления скорость кластера значительно возрастала, он начинал делиться на более мелкие составляющие,  
которые, перемещаясь по микромодели, оставляя капельки воды в её структуре. Для объяснения  полученной 
картины течения проводится анализ взаимоотношения вязких и капиллярных сил при изменении локальных 
градиентов давления. 
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Акустические измерения находят широкое применение в науке и технике, в том числе при определении 
упругих постоянных и в неразрушающих испытаниях конструкционных материалов. Как и в любой области 
измерительной техники, при акустических измерениях актуальна проблема повышения точности. 
Традиционные контактные методы измерения используют, как правило, пьезоэлектрические преобразователи, 
связанные с объектом контроля переходной средой, обеспечивающей акустический контакт. При этом 
возникает не поддающееся контролю влияние переходного слоя, значительно увеличивающее погрешность 
измерений. От этого недостатка свободны бесконтактные методы измерений: интерференционный лазерный и 
емкостный. 

Целью работы является разработка и изготовление установки измерения скорости распространения 
ультразвуковых волн в твердых средах с использованием бесконтактных методов, по точности не уступающей 
своим аналогам, однако, имеющей меньшие габаритные размеры, более простые юстировку, настройку и 
меньшую стоимость. 

Разработанная установка использует в качестве источника ультразвуковых колебаний емкостной 
электроакустический преобразователь (1) и оптический приемник на основе волоконного интерферометра 
Фабри-Перо (рис. 1). Емкостной электроакустический преобразователь (1), возбуждаемый генератором 
коротких импульсов (2), создает в образце (3) акустический сигнал. Генератор (2) выполнен на основе 
лавинного транзистора и формирует на емкостной нагрузке электроакустического преобразователя (1) 
импульсы амплитудой 140 В и длительностью 8 нс. Акустический сигнал регистрируется на верхней 
поверхности плоскопараллельного образца (3) волоконно-оптическим интерферометром Фабри-Перо, 
образованным полированной поверхностью образца и торцом оптического волокна, вклеенного в ферулу (4). В 
качестве источника оптического излучения используется полупроводниковый лазер (5) с длиной волны 
излучения 1550 нм и мощностью 1 мВт. Разделение падающего и отраженного оптического излучения 
производится волоконно-оптическим разветвителем (6). Отраженное оптическое излучение поступает на 
фотоприемный модуль (7), выполненный на основе p-i-n фотодиода и трансимпедансного усилителя. 
Электрический сигнал с фотоприемного модуля регистрируется цифровым запоминающим осциллографом 
LeCroy WaveSurfer 104MXs с полосой частот 1ГГц (8). На экране осциллографа наблюдаются два и более 
импульсов акустического сигнала переотражаемого в образце, по которым производится расчёт скорости 
ультразвуковых волн. 
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рис.1. Установка измерения скорости распространения ультразвуковых волн в твердых средах: 

а) структурная схема, б) внешний вид. 

В результате измерений для плоскопараллельного цилиндрического образца из нержавеющей стали 
Х18Н10 диаметром 49 мм и высотой 19,81 мм скорость распространения ультразвуковой волны составила 
5714 м/с.  
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Одной из главных проблем энергообеспечения и развития сырьевой базы страны в настоящее и 
ближайшее десятилетия является интенсификация добычи нефти и газа из недр. Наиболее перспективными 
здесь представляются направления, связанные с использованием акустических и электромагнитных полей, 
поэтому совершенствование технологии воздействия предполагает развитие теории волновых полей в 
нефтяных пластах и скважинах. 

На рис. 1 представлена геометрия течения в прямоугольной системе координат, ось zd которой совпадает 
с осью скважины. Пусть неоднородная среда представлена тремя областями с плоскими границами раздела 

zd = ±h, перпендикулярными вертикальной оси. Покрывающий и 
подстилающий пласты считаются слабопроницаемыми в 
горизонтальном направлении, средняя область толщины 2h 
(−h < zd < h) является хорошо проницаемой и в горизонтальном 
и в вертикальном направлениях. Для простоты течение 
полагается линейным (по горизонтальной оси xd). Окружающие 
породы являются сильно анизотропными, и в них преобладает 
вертикальная проницаемость в сравнении с горизонтальной 

настолько, что можно пренебречь членом со второй производной по горизонтальной координате xd в уравнении 
для окружающей среды. Далее положим, что свойства подстилающих и покрывающих пластов идентичны. В 
соответствии с этим постановку задачи можно упростить, воспользовавшись условием симметрии 

( ) 00ddd ==∂∂ zzP .  

В таких предположениях математическая постановка гидродинамической задачи для амплитуд 
комплексного давления включает телеграфное уравнение [1], учитывающее преобладание вертикальной 
проницаемости, в верхнем пласте (1), телеграфное уравнение в центральном пласте (2), условие симметрии в 

рис.1. Геометрия задачи 
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центре пласта (3), на границе раздела сред заданы равенства давлений и потоков (4), задана амплитуда давления 
на левой границе (5) 
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В постановке (1) – (5) использованы безразмерные параметры, которые выражаются через размерные 
величины следующим образом 
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Зависимость давления от времени представляется соотношениями ( )tiPP ω= exp~
11 , ( )tiPP ω= exp~ . 

Задача может быть решена с использованием эффективного аналитического метода исследования [2] 
фильтрационно-волновых полей в коллекторах нефти и газа, который предполагает введение произвольного 
асимптотического параметра ε перед первой и второй производными от функции возмущения давления в 
центральном пласте по z, как в уравнениях, так и в граничных условиях задачи и позволяет свести волновые 
задачи сопряжения к более простым для коэффициентов асимптотического разложения. 

Найдены простые аналитические зависимости для расчета полей в неоднородных анизотропных пластах 
для нулевого и первого коэффициентов.  
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Наличие таких зависимостей позволяет обеспечить основу для принципиально нового и более полного 
исследования волновых полей применительно к акустическому каротажу и сейсморазведке. 

Список обозначений: с – скорость распространения фильтрационно-волновых возмущений, м/c; k –
 проницаемость, м2; P~  – комплексное давление; P01 – нормирующее значение давления, Па; Р – амплитудное 
значение комплексного давления, Па; τ – время; h – полутолщина пласта, м; x, z – линейные координаты; χ –
 коэффициент пъезопроводности, м2/с. ω – циклическая частота. Индексы нижние: 0 – начальные значения 
параметров, 1 – номер среды, d (dimension) –размерный. Индексы верхние (в скобках) – порядковый номер 
коэффициента асимптотического разложения. Обозначения математических символов − общепринятые. 
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Управление ламинарно-турбулентным переходом в трехмерных пограничных слоях – наиболее важная 
из нерешенных проблем механики жидкости и газа. С практической точки зрения данная задача связана с 
возможностью снижения сопротивления трения за счет ламинаризации течения [1]. Особый интерес вызывают 
исследования на скользящем крыле, т.к. они непосредственно связаны с развитием современной авиационной 
техники. 

Небольшое количество работ посвящено устойчивости трехмерного сверхзвукового пограничного слоя 
[2,3,4]. В данных работах рассматривались только естественные возмущения, однако при таком подходе 
невозможно проведение полного сравнения экспериментальных данных с расчетами по линейной и 
слабонелинейной теории гидродинамической устойчивости. Для этих задач необходимы эксперименты в 
контролируемых условиях, когда в пограничный слой вводятся искусственные возмущения. Представленная 
работа развивает последний подход, при этом целью работы было получение пространственных и волновых 
характеристик наиболее растущих возмущений в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое над моделью 
тонкого скользящего крыла. 

Эксперименты  выполнены в сверхзвуковой аэродинамической трубе T-325 ИТПМ СО РАН при числе Маха 
M=2,0. Модель тонкого скользящего крыла с острой передней кромкой имела угол стреловидности 45° и была 
установлена при нулевом угле атаки. Модель крыла и используемые системы координат представлены на рис.1. 
Возмущения в поток вводились с помощью точечного электрического разряда, который располагался внутри 
модели. Координаты отверстия: x0 = 56 мм, z = 0 (x0 – расстояние от передней кромки модели, z = 0 
соответствует центральной линии симметрии модели). Разряд зажигался на частоте 20 кГц..Измерения 
проводились с помощью термоанемометра постоянного сопротивления. Использовался датчик, изготовленный 
из вольфрамовой нити длиной 1,5 мм и диаметром 10 мкм. Пульсационный сигнал с выхода термоанемометра 
оцифровывался 12-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и затем записывался в компьютер. 
Частота дискретизации АЦП составляла 750 кГц. Частотно-волновые спектры возмущений определялись с 
помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ) в виде: 

 , (1) 

где e'(x',z'j,tk) – пульсационный сигнал с термоанемометра, осредненный по реализациям; T – длина 
реализации по времени. 

 
рис.1. Вид модели скользящего крыла и используемые системы координат. 

В результате исследования пространственно-волновой структуры контролируемых пульсаций было 
показано, что положение максимума амплитуды искусственных осцилляций локализовано по нормальной 
координате относительно поверхности скользящего крыла как по пространственным распределениям, так и по 
энергонесущей части волновых спектров. Данный результат позволил обосновать выбор измерительных 
сечений, когда датчик термоанемометра двигается параллельно передней кромке крыла, оставаясь все время на 
одном и том же удалении от поверхности крыла. Кроме того, показана возможность измерения полей 
контролируемых возмущений в пограничном слое скользящего крыла традиционным для плоских 
поверхностей методом (движение непараллельно передней кромке крыла). 
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Экспериментально получены основные волновые характеристики контролируемых возмущений в 
области их линейного развития в трехмерном сверхзвуковом пограничном слое на модели тонкого скользящего 
крыла. Экспериментально подтверждено, что эволюция возмущений вниз по потоку на скользящем крыле 
значительно отличается от случая плоской пластины. Вектор групповой скорости введенного пакета волн 
совпадает с направлением поперечного течения. Амплитудные и фазовые спектры на модели скользящего 
крыла несимметричны относительно β'=0 рад/мм (рис.2), что указывает на значимую роль неустойчивости 
поперечного течения в процессе ламинарно-турбулентного перехода на скользящем крыле. 
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рис.2. Распределение амплитуды возмущений Afβ вниз по потоку; x – расстояние от источника возмущений. 

Также были получены коэффициенты роста для основной частоты вводимых возмущений f=20 кГц. 
Представленные экспериментальные данные в дальнейшем могут служить для их количественного сравнения с 
линейной теорией гидродинамической устойчивости. 
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Монокристаллы тетрабората стронция SrB4O7 точечной группы симметрии mm2 представляют 
значительный интерес для возможных акустических и оптических приложений. Перспективность применений в 
оптоакустоэлектронике и нелинейной акустике требует более полной информации о значениях материальных 
постоянных этих материалов. Кроме того, знание точных значений материальных констант позволяет 
оценивать и микроструктурные особенности изучаемых монокристаллов. В работах [1] и [2] присутствует 
неоднозначность в значениях полученных скоростей упругих волн для SrB4O7. 

Монокристаллы SrB4O7 были синтезированы в лаборатории кристаллофизики ИФ СО РАН. Для 
акустических измерений использовались образцы в форме прямоугольных параллелепипедов.  Основываясь на 
невысоком затухании упругих волн в исследуемых монокристаллах, для экспериментальных измерений был 
выбран автоматизированный импульсный метод [3]. На частоте 30МГц определены скорости распространения 
объемных акустических волн (ОАВ) для различных акустических мод. Результаты выполненных измерений в 
сравнении с другими работами обобщены в таблице с указанием погрешностей для значений скоростей ОАВ. 
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Тип 
волны  

Данная работа [2] [1] 
V, м/с V, м/с V, м/с 

[100] L [100] 9369±5 8890 8710±50 
  SF [010] 5723±1 5750±50 
  SS [001] 5444±1 5580 5470±80 

[010] L [010] 8730±1 8290 8180±20 
  SF [001] 5872±5 6020 5880±50 
  SS [100] 5729±2     

[001] L [001] 9693±4 9680 9710±40 
  SF [010] 5839±3   
  SS [100] 5440±8     

[101] L [101] 9095±7   8890±230 
  SF 6208±2   
  SS [010] 5791±1     

[110] L [110] 9359±6   8810±120 
  SF 5630±5   
  SS [001] 5509±4   

L 8938±11     
  SF [001] 5814±2   
  SS [110] 5605±3     

Измеренные значения скоростей ОАВ в монокристаллах SrB4O7  показывают практическое совпадение 
величины скорости продольной ОАВ в направлении [001] с результатом резонансных измерений [2] и методом 
наложения импульса [1]. Можно отметить согласие в значениях скоростей сдвиговых ОАВ. В то время как 
скорости продольных ОАВ в направлениях [100], [010] и [110] имеют явные расхождения с нашими 
значениями. 

Работа выполнена при поддержке проекта партнерских фундаментальных исследований СО РАН №103 
и при поддержке гранта Президента РФ НШ-4828.2012.2. 
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Работа посвящена исследованию относительной восприимчивости двумерного и трехмерного 
сверхзвукового пограничного слоя к стационарным возмущениям при числе Маха 2. Исследования продолжают 
серию экспериментов, которые были выполнены ранее [1]. Эта работа представляет результаты сравнения 
искажения среднего течения и поведения пульсаций в следе за симметричными квадратными и ромбовидными 
наклейками. 

Эксперименты выполнялись в малошумной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО 
РАН при числе Маха 2 и единичном числе Рейнольдса Re1=5×106 м-1. В экспериментах использовались модели 
стальной плоской пластины с острой передней кромкой и скользящего крыла с углом стреловидности χ=45°. 
Для создания стационарных возмущений использовались различные одиночные шероховатости, названные 
симметричными квадратными шероховатостями в [2]. Постановка экспериментов представлена на рис. 1. Для 
случаев 3 и 4 присутствует совместное влияние шероховатости и отверстия на поверхности модели диаметром 
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0,5 мм для плоской пластины и 0,4 мм для скользящего крыла. Пульсации в пограничном слое измерялись с 
помощью термоанемометра постоянного сопротивления. 

 
рис.1. Постановка экспериментов 

Измерения проводились на различных расстояниях от поверхности модели. Здесь представлено 
сравнение дефекта среднего течения, вызванного наклейками (рис. 2), и пульсаций массового расхода (рис. 3) в 
слое максимальных пульсаций. Обнаружено, что форма наклейки слабо влияет на стационарные возмущения, 
создаваемые шероховатостью. Получено, что отверстие влияет на интегральные величины пульсаций. Это 
особенно заметно, если есть дополнительная неоднородность течения, например, генерируемая наклейкой. 

 
рис.2. Сравнение искажения среднего течения 

 
рис.3. Сравнение пульсаций массового расхода 
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При течении двухфазных потоков возникает интенсивный гидродинамический шум (ГДШ). 
Гидродинамические и кавитационные шумы мешают приему полезных акустических сигналов, оказывают 
динамические нагрузки на различные конструкции и сооружения 

Цель работы заключается в получении эмульсионного течения газо-жидкостной смеси. Это является 
главным фактором  в понижении шумности. Для получения эмульсионного течения потока использовались два 
цельнометаллических пористых элемента (ПЭ) различной геометрии. Об эффективности их применения будем 
судить по уровням гидродинамического шума, замеряемого при помощи гидрофона. 

Пористые элементы изготовлены методом прессования растянутой металлической проволоки (диаметр 
витков не растянутой проволоки ммd 2= ). В качестве материала проволоки применяются различные марки 
нержавеющей стали либо легированная сталь. Общий вид элементов представлен на рис. 1 и 2. Процент 
пористости используемых ПЭ −  74%. Вес элемента №1 – 132,0 г; элемента №2 – 15,3 г. Размеры ПЭ№1 − 

ммD 481 = , ммD 202 = , ммL 46= ; ПЭ№2 – ммD 9= , ммh 12= . 

Сначала проводились исследования с ПЭ№1, а затем с ПЭ№2. Чертёж патрубка, в котором 
осуществлялась подача сжатого воздуха в поток жидкости, а также места установки ПЭ, представлена на рис. 3. 

 
рис.1 Пористый элемент №1 

 
рис.2 Пористый элемент №2 

Результаты исследований представлены на рис. 4. При установке ПЭ№1 в исходную систему уровень 
ГДШ не снижается, а, наоборот, возрастает (линия 5). Это объясняется тем, что ПЭ№1, установленный в потоке 
жидкости, создаёт дополнительные возмущения. В результате уровень ГДШ при течении потока жидкости 
через ПЭ№1 (линия 4) выше, чем до его установки (линия 1). Установка ПЭ№2 вне потока жидкости, позволила 
избежать данной проблемы и привела к снижению уровня ГДШ (линия 2) по сравнению с исходной системой 
(линия 3). Таким образом, установка ПЭ№2 вне потока жидкости, позволила снизить ГДШ при входе сжатого 
воздуха в поток жидкости. 

 
рис.3 Чертёж патрубка и места установки ПЭ 
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рис.4 Уровни ГДШ 
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Внутренние волны, формируемые при наличие вертикальной стратификации жидкостной среды, 
оказывают большое влияние на общую динамику окружающих процессов не только в приповерхностном слое, 
но и в придонном, особенно и в «прибойной» зоне для этого типа волн, которая соответствует областям, в 
которых глубина пикноклина совпадает с общей глубиной моря. Формируемые поля течений транспортируют 
частицы жидкости, возможно с примесями, на достаточно большие расстояния. Это могут быть как обычные 
взвешенные придонные частицы, в результате чего происходит изменения рельефа донной поверхности, так и 
техногенные и другие загрязнения. К тому же внутренние волны могут оказывать силовые нагрузки на 
подводные части гидротехнических сооружений [1]. Внутренние сейши, возникающие в закрытых и 
полузакрытых водоемах, достигая поверхности, могут поднимать холодный слой жидкости с низким 
содержанием кислорода, приводя, например, к массовым заморам живых организмов [2]. Поэтому 
исследование полей течений, индуцированных внутренними волнами является актуальной и практически 
значимой задачей. 

Особый интерес вызывает поведение локализованных неизлучающих сильнонелинейных внутренних 
импульсов – солитонов. В то же время натурные методы их исследования весьма ограничены ввиду своей 
высокой затратности, связанной с постановкой как лабораторных, так и натурных экспериментов. В связи с 
этим удобным является совместное использования лабораторного и численного экспериментов. Первый дает 
реальную информацию об исследуемом явлении, а так же позволяет адаптировать и верифицировать 
численную модель. В результате наличие апробированных численных результатов дает полное представление о 
волновой динамике во всей расчетной области и неограниченные возможности для изменения начальных 
параметров задачи. 

В данной работе представлены результаты серии численных экспериментов, соответствующих условиям 
лабораторного эксперимента (прямоугольный лоток, солитон генерируется методом step-pull), описанного в 
работах [3, 4]. На основе полученных результатов построены сравнительные графики придонных скоростей с 
целью верификации полнонелинейной численной модели. Рисунок 1 демонстрируют хорошую согласованность 
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расчётных данных и натурно измеренных параметров течений вблизи дна модельного лотка. Особенно хочется 
отметить наличие и величину реверсивного потока. 

 
 

рис.1. Динамика безразмерных горизонтальной (а) и вертикальной (б) составляющих скорости в точке x/Lx = 
0.66 на глубине z/h2 = 0.1 , где c0 – скорость распространения длинных волн в среде, t – время, h2 – глубина 

залегания пикноклина, Lx – длина расчётной области. 

Затем в рамках того же численного эксперимента проведены расчёты траекторий лагранжевых частиц 
для анализа степени влияния полей течений на динамику возможных примесей. Наличие придонного трения и 
вязкостных эффектов оказывают свое влияние на динамику скоростных полей полнонелинейного солитона. В 
результате чего видны совершенно различные траектории движения лагранжевых частиц в придонном и в 
приповерхностном слоях жидкости (рис. 2). Если на поверхности частицы перемещаются на расстояние в 
несколько раз превышающее ширину солитона, то вблизи дна длина траекторий заметно меньше, а 
реверсивный поток способствует их частичному возврату в сторону первоначального положения. 

 

 
рис. 2 Лагранжевы траектории частиц, расположенных непосредственно под поверхностью (а) и вблизи дна 

(б), h2 – глубина залегания пикноклина, Lx – длина расчётной области. 

В дальнейшем планируется провести серию численных экспериментов для оценки влияния вязкостных 
параметров и придонного трения на динамику придонных и приповерхностных полей скорости, а так же на 
поведение лагранжевых частиц. 

Список публикаций: 
[1] Comparisons of internal solitary wave and surface wave actions on marine structures and their responses / Z.J. Song, [и др.] // 
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[3] Carr, M. The motion of an internal solitary wave of depression over a fixed bottom boundary in a shallow, two-layer fluid / P. A. 
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[4] Numerical simulation of internal solitary wave—induced reverse flow and associated vortices in a shallow, two-layer fluid 
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Акустооптический (АО) эффект, представляющий собой взаимодействие света и звука, был теоретически 
предсказан в 1922ом году Л.Н. Бриллюэном и экспериментально обнаружен спустя несколько лет Дебаем, 
Сирсом и Люка, Бикаром. Устройства, действие которых основано на этом эффекте, получили довольно 
широкое распространение, так как они компактны, надёжны, работают при малых управляющих мощностях и 
напряжениях [1]. Однако есть и нерешенные задачи, среди которых следует упомянуть снижение высокой 
стоимость АО устройств и увеличение точности расчёта их характеристик за счёт более полного анализа 
физических явлений. В данном обзоре рассматриваются основные типы АО приборов, а также обсуждается 
цикл выполненных автором работ, направленных на улучшение характеристик АО приборов. 

АО приборы позволяют управлять всеми характеристиками светового излучения. Дефлекторы изменяют 
направления распространения, модуляторы – интенсивность. Можно управлять поляризацией света и изменять 
его частоту. Изменение частоты с помощью АО взаимодействия применяется в высокостабильных лазерных 
системах. С помощью фильтров можно выделять из светового пучка изображение на заданной длине волны. 

Одной из проблем, препятствующих более широкому внедрению АО устройств, является их высокая 
стоимость. Она определяется современной технологией изготовления пьезопреобразователя и создания 
акустического контакта. Эти операции включают в себя ручной труд высококвалифицированных оптиков, что 
не позволяет наладить серийное производство. В качестве альтернативы был рассмотрен способ возбуждения 
объёмной акустической волны, предложенный К.Н. Баранским в 1957 году. Способ основан на использовании 
собственного пьезоэффекта акустооптического кристалла. Нами были рассмотрены кристаллы парателлурита 
[2] и ниобата лития [3]. Ниобат лития является уникальным пьезоэлектриком, в то время как парателлурит 
обладает рекордным акустооптическим качеством. Как показано на рис. 1 а), б), возбуждение объёмных 
акустических волн осуществлялось системой электродов. Наиболее неожиданный результат данной работы 
приведён на рис. 1 в). Видно существенное несовпадение отношений эффективности дифракции, полученных 
теоретически (фрагменты кривых 1а, 1б) и экспериментально (фрагменты кривых 2а, 2б и 3а, 3б). Из 
проведённых экспериментов был сделан вывод о влиянии структуры акустического поля на поляризационные 
характеристики АО-взаимодействия в ниобате лития [3]. 

 
рис.1. АО ячейки с поверхностным возбуждением объёмной акустической волны: а) парателлурит, б) ниобат 
лития. Отношение эффективностей дифракции ортогональных поляризаций для ячейки ниобата лития в): 1а, 

1б – теория; 2а, 2б – встречно-штыревой преобразователь; 3а, 3б – пластинчатый пьезопреобразователь 

Вычисление структуры акустического поля в анизотропной среде важно для акустооптики, так как 
многие акустооптические материалы обладают чрезвычайно сильной анизотропией акустических свойств. 
Анизотропия влияет как на структуру акустического поля, приближая или удаляя дальнюю зону дифракции, так 
и на эффективность возбуждения пучков, распространяющихся в разных направлениях. 

Для моделирования процессов возбуждения и распространения акустического поля в анизотропном 
кристалле предложен метод, основанный на представлении поля в виде суперпозиции плоских волн. Для 
вычисления характеристик этих волн и их группировки используются методы, характерные для теории 
поверхностных волн. Это позволят как построить эффективную численную схему, так и учесть вклад 
неоднородных волн. Методика была отработана на широко используемых в АО срезах кристалла 
парателлурита. Полученные по ней зависимости угла сноса от угла среза кристалла совпали с аналогичными 
зависимостями, полученными по известным аналитическим выражениям. 

   
 а) б) в)  
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На рис. 2 приведены результаты расчёта по предложенной методике. 

 
рис.2. а) заданная плотность силы, действующей на кристалл, б) значения интенсивности акустической волны 

в разных точках пространства. Парателлурит, f=100МГц, сторона картинки – 5 см, направление 
распространения – [110], сила действует вдоль [001], глубина 3 см 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-02-31036 мол_а, РФФИ 12-02-33122 мол_а_вед, 
РФФИ 12-02-01302-а, РФФИ 12-07-00633-а. 
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Многообразие встречающихся в природе и технических устройствах дисперсных систем, в частности, 
пузырьковые среды, обладает рядом характеристик, к которым относятся деформация и дробление частицы 
дисперсной фазы, траектория движения, массообмен между частицей и дисперсионной средой и т.д. При 
изучении конкретных явлений и процессов, например, таких как очистка сточных вод от загрязняющих 
примесей, обогащение полезных ископаемых флотационным методом, тепло-массообменные процессы при 
барботировании,  важно иметь представление о закономерностях поведения данных характеристик. Одним из 
важных параметров, характеризующих динамику пузырька, является скорость движения [1-3].  

В данной работе проведены экспериментальные и теоретические исследования влияния эффекта 
присоединенной массы на всплытие одиночного сферического пузырька воздуха на нестационарном участке 
движения. При нестационарном движении сферической частицы (капли, пузырька или твердой частицы) как в 
идеальной, так и в вязкой жидкости на нее со стороны жидкости действует сила сопротивления, связанная с 
присоединенной массой [4]. 

Для пузырька диаметром D и массой m сила сопротивления направлена противоположно вектору 
ускорения пузырька dtud /r  и равна 

 
dt
udVFpr

rr

2
ρ

−= , (1) 

где ρ  – плотность жидкости; V – объем пузырька. Поскольку в (1) входит производная от скорости по времени, 
то можно утверждать, что сила, связанная с присоединенной массой, проявляется в нестационарных процессах 
и равна нулю при установившемся движении.  Уравнение движения пузырька с учетом выражения (1) для prF

r
 

можно записать в следующем виде: 

 
dt
udVF

dt
udm

rrr

2
ρ

−= , (2) 

   
 а) б)
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где F
r

– действующая на пузырек внешняя сила. Уравнение (2) можно представить в виде: 

 F
dt
udVp

rr
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ρ

+ρ
2

, (3) 

где pρ – плотность воздуха. Коэффициент при dtud /r  в уравнении (3) можно рассматривать как некоторую 

эффективную массу частицы. Эта масса складывается из массы самого пузырька Vm pρ=  и присоединенной 

массы 2/Vmpr ρ= , которая для сферического пузырька равна половине массы жидкости, вытесненной 
пузырьком.  

Внешняя сила F
r

 в (2) складывается из силы тяжести, силы Архимеда и силы сопротивления. С учетом 
внешних сил уравнение (2) примет вид: 

 
dt
udVuuSCgmgm

dt
udm D

p

rr
rr

r

22
ρ

−ρ−
ρ
ρ

+−= , (4) 

где gr  – вектор ускорения свободного падения; DС  – коэффициент сопротивления; S – площадь 
миделева сечения пузырька. Для выбора приемлемых параметров эксперимента (вязкость жидкости, размер 
пузырька) проведены серии расчетов изменения скорости всплытия пузырька путем аналитического решения 
уравнения (4) для Стоксовского режима (Re<1) и численного решения уравнения (4) для режима Re>1.  

Проведенные параметрические расчеты показали, что учет силы, связанной с присоединенной массой, 
приводит к уменьшению скорости пузырька на 3 ÷ 6% в зависимости от его размера и физико-химических 
свойств жидкости. Обнаружено, что присоединенная сила увеличивает время релаксации пузырька. На 
рисунке 1 приведены результаты расчетов для следующих параметров: ρ =1250 кг/м3; D =10 мм; μ =1 Па·с – 
коэффициент динамической вязкости жидкости. Для данных начальных параметров расстояние, которое 
проходит пузырек до установления стационарного режима течения, без учета присоединенной массы 

составляет *t =4.6·10-3 мм, а с учетом – *t =2.35 мм.  

           
                  а      б 

рис.1. Зависимость скорости всплытия пузырька воздуха в водно-глицериновом растворе: а  – с учетом 
присоединенной массы; б – без учета присоединенной массы 

Аналогичные расчеты проведены для случая гравитационного осаждения сферической твердой частицы. 
Из анализа результатов расчетов следует, что вклад в движение присоединенной массы будет более 
значительным при движении пузырька, чем твердой частицы (или капли).  

В работе проведены прецизионные экспериментальные исследования динамики движения пузырька 
воздуха в растворе касторового масла и спирта. Экспериментальная установка состоит из кюветы с 
плоскопараллельными стенками, устройства для получения пузырьков, системы визуализации и обработки 
изображения. Полученные экспериментальные данные подтверждают результаты теоретических расчетов.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (№ МК-1259.2013.1). 
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Математическое моделирование термогидродинамических процессов  
в горизонтальной скважине 

Хабиров Тимур Раильевич 
Башкирский государственный университет 
Шарафутдинов Рамиль Файзырович, д.ф.-м.н. 

khabirovtr@mail.ru 

В последние годы в России появились геофизические приборы, которые имеют в своем составе модуль 
распределенного датчика состава, например, 6 датчиков влагомера, равномерно разнесенных по периметру 
поперечного сечения потока. В связи с этим возникла необходимость в разработке методик качественной и 
количественной обработки промыслового материала, полученного подобными приборами. Для этих целей была 
построена представленная в работе математическая модель неизотермического расслоенного трехфазного 
течения. 

Основная система уравнений представляет собой уравнения неразрывности и сохранения количества 
движения, и уравнение баланса тепловых потоков. Модель предполагает одну температуру для всех флюидов. 
Ее расчет был включен в модель с целью анализа температурных аномалий, возникающих при работе 
нефтеносных пластов. В модели используются стационарные уравнения, описывающие гидродинамику, что 
позволяет экономить время расчета, а также поможет избежать проблем сходимости и корректности 
постановки задачи. Это приближение является разумным для условий горизонтальной скважины, так как при 
промысловых исследованиях используются стационарные либо квазистационарные режимы отбора флюида. 

Уравнение неразрывности (индекс k  - номер фазы): 

 ( ) in
kkkk Ju

x
=

∂
∂ ρα  (1) 

Уравнения сохранения количества движения (индексы i  и j - межфазное взаимодействие): 
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Уравнение баланса тепловых потоков: 
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где α  - объемное содержание, p  - давление, u  - скорость, ρ  - плотность, c  - удельная теплоемкость, T  
- температура, θ  - угол отклонения от горизонтали, S  - площадь поперечного сечения канала, P  - периметр, τ  

- касательное напряжение, D  - внутренний диаметр, a  - коэффициент теплообмена с горными породами, 
inJ  и 

inT  - величина притока и его температура соответственно, rT  - температура горных пород. 

Система уравнений (1)-(3) с заданными замыкающими соотношениями, граничными и начальными 
условиями решается поэтапно: определяются объемные содержания и скорости из уравнений (1) и (2) (эти 
уравнения представляют собой нелинейную систему алгебраических уравнений), численно решается 
дифференциальное уравнение (3) для нахождения нестационарного поля температуры. 

На (рис.1) представлены результаты расчета установившегося течения в горизонтальной скважине (вода: 
плотность 1.2 г/см3, вязкость 1 спз, теплоемкость 4160 Дж/(кг·К), коэффициент теплопроводности 0,6 Вт/(м·К); 
нефть: плотность 0,85 г/см3, вязкость 3.5 спз, теплоемкость 1880 Дж/(кг·К), коэффициент теплопроводности 
0.13 Вт/(м·К); газ: плотность 0.13 г/см3, вязкость 0.012 спз, теплоемкость 3675 Дж/(кг·К), коэффициент 
теплопроводности 0.039 Вт/(м·К)). Диаметр скважины равен 150 мм, угол наклона – 0.5°(относительно 
горизонтали). Зоны распределенного притока: 50-100 м (50 м3/сут воды при 10.5°С); 150-250 м (100 м3/сут 
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нефти при 11°С); 300-400 м (200 м3/сут газа при 8°С). Также присутствует теплообмен окружающими горными 
породами. Описанные выше значения параметров являются типичными для горизонтальных скважин. 

Из результатов демонстрационного расчета можно проследить основные закономерности формирования 
объемного содержания и температуры флюидов. Влияние силы тяжести при маленьком угле наклона 
траектории скважины становится преобладающим при сравнительно невысоком общем расходе. Зоны притока 
отмечаются небольшим изменением объемного содержания. Это делает невозможным выделение интервалов 
притока, что является основной задачей промысловых исследований, при помощи распределенных датчиков, 
которые на данный момент не обладают хорошей точностью. Но при этом места поступления флюида, если он 
перегрет или охлажден, хорошо выделяются по температурному полю. 

 
рис 1. Установившийся трехфазный поток в горизонтальной скважине (0.5°) с распределенными зонами 

притока: а) объемное содержание воды и жидкости в целом; б) температура; в) скорость воды; г)скорость 
нефти и газа. 

Представленную в работе модель можно использовать для дальнейшего анализа применимости 
распределенных датчиков влагомера, для разработки методик обработки промыслового материала. Также 
возможно ее дальнейшее усовершенствование: расчет температуры отдельно для каждого флюида. В этом 
случае возможно провести исследования особенностей применения распределенных датчиков температуры. 

Список публикаций: 
[1] Taytel Y., Barnea D., Brill J. P. // Int. J. Multiphase Flow, Vol. 21, No. 1. 1995. С.53-60. 
[2] Кутателадзе  С.   С. // Основы теории теплообмена. Москва: Атомиздат. 1979. 

 
Разложение зерна гидрата метана в пористой матрице 
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Газовые гидраты являются клатратными соединениями, в которых молекулы газа заключены в подобную 
льду решётку из молекул воды [1]. Они стабильны при низких температурах и высоких давлениях. В природе 
условия существования гидратов реализуются на морском шельфе и в зоне вечной мерзлоты, поэтому они 
встречаются по всему миру и содержат количество углеводородов, превышающее известные сегодня запасы 
ископаемого топлива [1]. Наиболее широко распространены гидраты метана, занимающего до 95 % в составе 
природного газа. В природе газовые гидраты пребывают вблизи границ стабильности, и даже незначительное 
изменение условий, например, в результате бурения скважины, способно спровоцировать массированное 
разрушение гидрата с выделением метана в окружающую среду, что может привести к локальным техногенным 
и экологическим катастрофам. В последние годы появился широкий спектр публикаций по данной теме [1–3], 
разработаны программные пакеты для моделирования систем с гидратами [4]. 

Большая часть работ по природным гидратам посвящена изучению крупномасштабных геологических 
систем и рассматривает протяжённые сплошные слои гидратов [2,3]. Однако изучение кернов пород 
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свидетельствует, что гидрат нередко существует в форме локализованных включений малого размера (зёрен), и 
исследование их динамики также представляет интерес. 

Нами рассмотрена эволюция зерна гидрата вблизи равновесия в условиях нестабильности. Описание 
ведётся на основе гидродинамической модели многофазной фильтрации с учётом фазового перехода. В 
начальный момент времени в системе полностью отсутствует газ, и на первых этапах она характеризуется 
малой насыщенностью газом, малой интенсивностью фазового перехода, слабыми искажениями температуры и 
давления, что позволяет линеаризовать уравнения. Ввиду сложности аналитического описания полной системы 
уравнений даже в линейном приближении, исследование проводится численно и на временах порядка 10 с. 

 
рис.1. Распределение газа в расчётной области в моменты времени 2 и 8 с. Начальный радиус зерна 5 см. 

Зерно гидрата разрушается с выделением большого объёма газа (рис. 1). Масса газа в системе растёт 
практически линейно со временем, и согласуется с количеством разложившегося гидрата. Использование для 
описания фазового перехода нелинеаризованного кинетического уравнения не приводит к качественному 
изменению поведения, что означает справедливость линеаризации уравнений переноса только в условиях 
слабого течения газа и воды вблизи зерна. Предел применимости модели определяется характерным временем 
фильтрации газа как наиболее подвижной фазы: 

 2
0 0 0/ / ,~ v ~ ~ 10g g wRt k g сR η ρ  (1) 

где R0 – начальный радиус зерна; vg –скорость фильтрации, определяемая законом Дарси; ηg – динамическая 
вязкость газа; k0 – проницаемость породы; ρwg – гидростатический градиент давления в системе. 

Для зерна размером 5 см вычисленная скорость выделения газа в расчётной области составляет 9.66·10-2 
мг/с, а скорость распада гидрата – 7.20·10-1 мг/с. В случае размера зерна 0.5 см, данные величины равны 
9.18·10-4 мг/с и 7.10·10-3 мг/с, соответственно. Время жизни зерна начальным радиусом 0.5 см равно 2.5 часам, 
радиусом 5 см – около суток, и пропорциональным его размеру. Приведённые значения являются достаточно 
грубыми в силу линейности нашей модели, но могут быть использованы в качестве предельных оценок. 

В частности, сопоставление вычисленной интенсивности выделения газа с результатами геофизических 
наблюдений позволяет оценить плотность зёрен гидрата в породе. Если весь выделившийся при диссоциации 
газ будет выбрасываться в окружающую среду, то интенсивность эмиссии составит 0.9 мг/сут от одного зерна 
(размером 0.5 см). Для наблюдаемой в природе эмиссии (в среднем около 50 мг/(сут·м2) [5]), на 1 м2 
поверхности должно приходиться порядка 100 зёрен, расположенных в тонком слое над областью 
термодинамической стабильности гидрата. Полученная оценка представляется реалистичной, хотя проверка её 
достоверности затруднительна ввиду отсутствия соответствующих экспериментальных и наблюдательных 
сведений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке CRDF (грант RUP1-2945-PE-09) и РФФИ (грант 09-01-
92505-ИК_а). 
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[5] Cristensen T.R., Jonasson S., Callaghan T.V., Havström M. Spatial variation in high-latitude methane flux along a transect 
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Проведен расчет параметров акустического поля для кристалла парателлурита в приближении заданной 
внешней силы. Получены распределения интенсивности поля для набора срезов кристалла при его вращении в 
плоскости XY. Особое внимание уделено необычному поведению пучка при ориентации кристалла вдоль оси 
X. 

Акустооптика позволяет управлять свойствами лазерного излучения при помощи звука. 
Акустооптические ячейки имеют такие преимущества, как малые размеры, небольшие управляющие 
напряжения, надежность и многофункциональность [1]. Для улучшения характеристик АО-приборов 
необходимо знать пространственное распределение поля в кристалле. Для исследования зависимости 
распространения звука от изменения среза образца необходимо использовать методы, позволяющие достаточно 
быстро рассчитать интенсивность в каждой точке образца. 

Рассмотрим кристалл, к поверхности которого приклеен пьезопреобразователь. Возбуждаемое поле в 
кристалле рассматривается как суперпозиция плоских волн [2]. Основная формула для нахождения компонент 
тензора деформации, тензора напряжения или вектора смещения, характеризующих плоскую волну, выглядит 
следующим образом: 

{ }∑ −∫∫=
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где ),( yx kkf  - фурье-компонента действующей на кристалл силы, весовой коэффициент группы волн с 

одинаковыми проекциями волнового вектора; pB  - веса плоских волн, входящих в группу; r
r

 - радиус-вектор; 

k
r

 - волновой вектор; ω - частота вынуждающей силы; pQ  - значение искомой величины для плоской волны с 
единичной амплитудой. 

Были проведены вычисления для образцов парателлурита прямоугольной формы, вырезанных под 
различными углами α  в плоскости XY. Сила прикладывалась перпендикулярно грани, содержащей 
пьезоэлектрический элемент, так что её направление составляло угол α  с осью X. Для каждого среза кристалла 
рассчитано пространственное распределение интенсивности возбуждаемого поля. При значительном 
отклонении от оси X структура акустического поля представляет собой 2 пучка, соответствующих 2-м 
возбуждаемым модам (рис. 1 б). Интенсивность каждой зависит от угла среза кристалла. При °= 4α  
интенсивности примерно равны, что согласуется с экспериментом [3]. При приближении к оси пучки переходят 
в один с сильной угловой расходимостью.  

Это явление можно объяснить исходя из особенностей геометрии поверхности медленности для 
парателлурита. В приведенных обозначениях α  - угол между фазовой скоростью пучка и осью X. При 

критαα <  поверхность медленности сильно искривлена вследствие чего появляется значительная угловая 
расходимость (рис.1 а). При большом α  поверхность хорошо аппроксимируется прямой линией, каждый из 
пучков расходится слабо и имеет четкие границы (рис.1 б).  

Поведение поля в исследуемой области зависит и от ширины фурье-образа профиля силы. При 
уменьшении частоты внешней силы и размеров преобразующего элемента спектр поля расширяется. В 
результате вместо одного расходящегося пучка появляется три: сильнорасходящийся в центре и прямые по 
краям (рис. 1 в).  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-02-31036 мол_а, РФФИ 12-02-33122 мол_а_вед, 
РФФИ 12-02-01302-а, РФФИ 12-07-00633-а. 
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 а) б) в)  

рис.1.Структура акустического поля. 
Размер пьезопреобразователя 6 мм, внешняя сила направлена перпендикулярно грани кристалла, частота силы 

а) 300 МГц; °= 0α  б) 300 МГц; °= 4α  в) 50МГц; °= 0α  
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В работе последовательно построены непрерывная, расщепленная и дискретная модели 
тепломассопереноса в мелководном водоеме, учитывающая движение свободной поверхности. Непрерывной 
модели учтены следующие физические процессы: гидродинамика, перенос тепла, распространение солей, 
турбулентный обмен [1], а также их взаимосвязь. Модель гидродинамики, в свою очередь, учитывает силу 
Кориолиса, трение о дно и ветровые течения, движение свободной поверхности [2]. 

Введем следующие обозначения: ω – интенсивность испарений, ( )Twvu=v  – вектор скорости 
движения среды, q – индикаторная функция принадлежности точки к расчетной области. 

В модель входят: 

• Уравнения движения (Навье–Стокса) в дивергентном виде; 

• Уравнение неразрывности; 

• Уравнения переноса тепла и солей; 

• Уравнение состояния (UNESCO); 

• Уравнение, описывающее эволюцию функции заполненности с учетом испарений: 

 ( ) | | ωq=q+q T'
t ⋅⋅ gradgrad v . (1) 

Граница водоема состоит из следующих участков: дно водоема, свободная поверхность, сечение русел 
втекающих рек, пролив. Рассмотрим идеи, которые лежат в основе постановки граничных условий на дне и 
свободной поверхности. 

Дно – твердая непроницаемая граница. Характеризуется отсутствием потока жидкости через границу. 
Если в начальный момент жидкость покоилась, то это граничное условие достигается при отсутствии 
нормальной составляющей равнодействующей сил. Для учета воздействия трения о дно используется закон 
Ван-Дорна. 

Свободная поверхность характеризуется отсутствием силы реакции со стороны стенки, то есть импульс 
элемента объема может изменяться только за счет трения. В качестве граничного условия для давления на 
поверхности жидкости обычно используется равенство давления на поверхности жидкости атмосферному. 
Недостатком такого граничного условия является то, что оно предполагает, что при расчете давления заранее 
точно известна форма свободной поверхности. Альтернативное граничное условие, которое лишено этого 
недостатка, можно получить из уравнений Навье-Стокса и формулы (1). 
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Для построенной непрерывной модели выполнен анализ влияния поставленных граничных условий на 
суммарную энергию всей системы. Для расщепленной модели выполнен анализ влияния граничных условий на 
суммарную массу жидкости в расчетной области. 

При построении дискретной модели средством учета движения свободной поверхности на сеточном 
уровне реализации модели является метод аппроксимации уравнений модели, учитывающий степень частичной 
заполненности ячейки в случае, если граница области проходит внутри этой ячейки [3]. Также на дискретном 
уровне поддерживается наиболее полное наследование граничных условий от расщепленной модели и 
обеспечивается выполнение законов сохранения массы и импульса, то есть консервативность дискретной 
модели. Показано, что замена исходной границы на ступенчатую при конечно-разностной аппроксимации 
приводит к снижению порядка погрешности аппроксимации до нулевого, а учет частичной заполненности 
позволяет повысить порядок в граничных узлах до первого. 
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Известно, что экономичность и безопасность полета зависят от того, какой вид течения реализуется при 
обтекании летательного аппарата во время полета. Летательный аппарат при ламинарном обтекании 
подвергается значительно меньшим механическим и тепловым нагрузкам, чем в случае турбулентного течения. 
Экспериментальное и теоретическое изучение ламинарно-турбулентного перехода проводятся более 
пятидесяти лет. Однако до сих пор нет полного понимания всех стадий процесса перехода. Сейчас 
общепризнанной является прямая связь перехода к турбулентности с потерей устойчивости исходного 
ламинарного течения. 

Экспериментальное изучение устойчивости пограничного слоя условно можно разделить на две 
категории: естественный и контролируемый эксперимент. В случае естественного эксперимента обычно 
изучаются интегральные характеристики натурных возмущений, поскольку вследствие случайности 
естественных пульсаций невозможно получить их волновые характеристики. Контролируемый эксперимент 
позволяет определить волновые характеристики вводимых в пограничный слой возмущений, и напрямую 
сравнить полученные результаты с теоретическими расчетами и выявить механизмы, приводящие к ламинарно-
турбулентному переходу.  

В дозвуковых исследованиях используются различные методы введения контролируемых возмущений: 
вдув-отсос, вибрирующая лента, звуковой динамик, вибратор, и т.д. Методы введения контролируемых 
возмущений описаны, например, в работе [1]. В последнее время удалось достичь значительного прогресса в 
изучении механизмов ламинарно-турбулентного перехода, используя локализованные по пространству и 
времени возмущения (волновых пакетов). В работе [2] предложены общие закономерности развития волновых 
пакетов - предвестников. 

В сверхзвуковых исследованиях выбор метода ввода контролируемых возмущений ограничен в силу 
технических причин. Также на выбор способа введения контролируемых пульсаций влияет факт, что волны 
Толлмина-Шлихтинга в сверхзвуковом потоке имеют более чем на порядок высокие частоты, чем при 
дозвуковых скоростях. Около 30 лет назад в ИТПМ СО РАН был разработан метод введения высокочастотных 
контролируемых возмущений в сжимаемый пограничный слой [3]. Основу источника представлял тлеющий 
разряд, зажигающийся с большой частотой. Используя этот метод, удалось экспериментально подтвердить 
линейную теорию гидродинамической устойчивости [4]. Так же удалось достичь значительных успехов, 
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связанных с нелинейным развитием волн неустойчивости. Например, в работе [5] экспериментально изучены 
слабонелинейные взаимодействия в сверхзвуковом пограничном слое, используя точечный тлеющий разряд. 
Однако исследований с использованием одиночных волновых пакетов в сверхзвуковом пограничном слое до 
сих пор не проводилось. Поэтому целью данной работы является разработка и апробация метода введения 
одиночных локализованных по времени и пространству возмущений в сверхзвуковой пограничный слой и 
изучение их развития по потоку. 

Эксперименты выполнены в сверхзвуковой малотурбулентной аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО 
РАН при числе Маха М=2. В качестве экспериментальной модели использовалась стальная пластина с острой 
передней кромкой, установленная под нулевым углом атаки. Контролируемые возмущения в пограничный слой 
вводились с помощью импульсного «поверхностного» электрического разряда. Измерения возмущений 
выполнялись термоанемометром постоянного сопротивления. Пульсационный сигнал оцифровывался АЦП. 
Для выделения контролируемых возмущений из естественного фона использовалось синхронное осреднение 
сигнала по 320 реализациям. 

Удалось ввести и зарегистрировать волновой пакет в сверхзвуковом пограничном слое. На (рис. 1, 2) 
представлены изолинии контролируемых пульсаций массового расхода в плоскости (z, t) при x=60 мм и 100 мм 
соответственно. Видно, что волновой пакет сильно видоизменяется, распространяясь вниз по потоку. Вводимые 
возмущения уширяются по трансверсальной координате. Оценки показывают, что полуугол расплывания 
пакета приближенно равен 10°. 

Так же в работе проводились исследования влияния мощности разряда на вид вводимых возмущений 
вблизи разряда. Обнаружено влияние направления пробоя разряда. Измерены профили вводимых волновых 
пакетов в различных положениях относительно передней кромки пластины. Обнаружено распространение 
контролируемых возмущений за границу пограничного слоя. Изучена эволюция волнового пакета вниз по 
потоку. Оценены скорости распространения вводимых возмущений: скорость переднего фронта: 
Vп.ф.≈0.8÷0.9·V∞; заднего фронта: Vз.ф.≈0.3÷0.4·V∞; центра пакета: Vц.п.≈0.6÷0.7·V∞.. Получены 
амплитудно-частотные спектры контролируемых волновых пакетов. 
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рис. 1. Изолинии мгновенных пульсаций в плоскости 
(z, t) при x=60 мм 

рис. 2. Изолинии мгновенных пульсаций в плоскости 
(z, t) при x=100 мм 
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