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Мощное звуковое поле в жидкости порождает маленькие парогазовые пузырьки, которые под действием 

этого поля могут расти, захлопываться и вызывать такие эффекты, как химические реакции, эрозия, 

звуколюминесценция и т.д. Эти эффекты характеризуют физическое явление, называемое акустической 

кавитацией [1]. Все наблюдаемые при ультразвуковой кавитации явления связаны с существованием и 

характерным поведением пузырьков в поле ультразвука. Поэтому изучение движения пузырьков – одна из 

основных задач исследования ультразвуковой кавитации. Известен способ очистки компьютерных микросхем с 

помощью осциллирующих пузырей, также известен способ очистки поверхностей от микрочастичек с 

использованием газовых пузырьков [2]. Многочисленные исследования проводились в области кавитации и 

динамики пузырьков в ультразвуке [3, 4],тем не менее, данный вопрос актуален и в настоящее время. 

Для решения поставленной задачи была собрана экспериментальная установка. Из оргстекла был 

изготовлен куб размерами 3х3х3 см, толщина стенок 5 мм, к верхней стенке приклеен пьезокерамический 

элемент. Ультразвуковое поле в экспериментальной ячейке – кубе – создавалось путем приложенного 

напряжения на пьезоэлемент от генератора сигналов Agilent 33522A (Agilent Technologies) частотой, 

соответствующей резонансной частоте исследуемого пузырька 26,6 – 85 кГц, амплитуда давления усиливалась 

с помощью усилителя сигнала AG 1021 (T&C Power Conversion Inc.) в диапазоне 3 – 24 кПа. 

Экспериментальная ячейка полностью заполнялась дистиллированной водой, с помощью шприцевого насоса 

Cole Parmer через иглу в сосуд выдувался маленький пузырь воздуха диаметром приблизительно 320 – 460 мкм. 

Всплывая, пузырь поднимался к той стороне сосуда, на которой установлен пьезоэлемент. Процессы 

записывались с помощью высокоскоростной камеры Fastcam SA5 (Photron) с кадровой частотой до 350 000 

кадров в секунду, которая была синхронизирована с генератором сигналов, таким образом, во время включения 

поля начиналась видеозапись. Для того чтобы «увидеть» пузырьки подобных размеров к камере был 

приставлен длиннофокусный микроскоп Infinity K2-SC, что позволило достичь разрешения 1 пикс. = 5 мкм (± 

0,3 мкм). Для измерения амплитуды давления, создаваемого керамическим элементом, использовался гидрофон 

HNR-1000 (Onda), соединенный с осциллографом Wave Runner HRO 66Zi (LeCroy). 

 
рис.1. Динамика колебаний пузырька под действием ультразвукового поля частотой 47,2 кГц, пузырек 

диаметром 460 мкм прикреплен к верхней стенке куба, амплитуда давления, создаваемого пьезоэлементом, 24 

кПа. 

Результаты представлены в виде фотографий процесса колебаний воздушного пузырька в 

дистиллированной воде (рис. 1). Частота поля 47,2 кГц, давление, которое оказывает колеблющийся пузырёк на 

среду не измерено, однако известно давление, воздействующее на пузырек со стороны пьезоэлемента, равное 

24 кПа, размер пузырька  460 мкм. Результаты получены для двух размеров пузырьков: 320 и 460 мкм, для 

которых резонансной частотой являются 26,6 кГц и 47,2 кГц соответственно, а амплитуда действующего 

давления изменялась от 3 до 24 кПа. На рис. 1 первые 20 периодов воздействия пузырек просто сжимается и 

расширяется (кадры 1 – 3), затем на его поверхности возникают возмущения, которые в последствие 

увеличиваются (кадры 4 – 9). 
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В результате можно отметить характер динамики колебаний пузырька, которые удалось зафиксировать 

благодаря использованию современного оборудования: пузырек изначально совершает колебания, а затем 

возмущения на его поверхности становятся более сильными. Результаты, а именно, характер поведения 

пузырька в процессе воздействия, получат сравнение с результатами численного моделирования лаборатории 

центра «Микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем». В дальнейшем планируется исследовать 

влияние колебаний под ультразвуковым воздействием на угол смачивания пузырька вблизи стенки, что может 

найти применение в исследованиях очистки поверхностей с помощью осциллирующих пузырьков газа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки РФ 

(11.G34.31.0040). 
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Низкопроницаемые коллектора (с проницаемостью менее 1 мД), как правило, разрабатываются с 

применением интенсивного заводнения и проведением гидравлического разрыва пласта во всех добывающих и 

нагнетательных скважинах. Закачка жидкости в нагнетательные скважины осуществляется при давлениях выше 

давления разрушения породы. Это в свою очередь приводит к самопроизвольному развитию техногенных 

трещин (автоГРП), длина которых может достигать 1000 м. 

Зоны бурения новых скважин осложняются увеличением расчлененности продуктивных пластов и 

количества глинистых пропластков. Увеличение доли глин в продуктивном пласте может привести к 

существенному повышению сжимаемости породы и, соответственно, к увеличению общей сжимаемости 

системы. 

Результаты фильтрационных экспериментов на образцах керна с низкой проницаемостью 

свидетельствуют о кратном снижении эффективной проницаемости при низких градиентах давления, до 10
-3

 мД 

из-за эффектов нелинейной фильтрации. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что низкие 

градиенты, достаточные для существенного снижения эффективной проницаемости, могут отмечаться на 

удалениях 30-50 метров от скважины с трещиной. 

Рассмотрены примеры промысловых исследований в линейной и девятиточечной системах разработки. 

Так, в первом случае расстояние между добывающими и нагнетательными скважинами в ряду 330-350 м, 

реагирующие добывающие и нагнетательные скважины в процессе исследования были остановлены на 

длительности более 90 суток. При этом кривые прослеживания давления в остановленных скважинах 

свидетельствуют о том, что давление между рядами нагнетательных и добывающих скважин в ряду отличается 

на 17 – 25 МПа. Так через 90 суток остановки в зоне нагнетания пластовое давление составляет около 39 МПа, 

в зоне отборов давление около 19, 25 МПа. Возможными причинами такого существенного отличия давления 

является низкие абсолютные значения проницаемости, снижение эффективной проницаемости из-за 

нелинейных эффектов фильтрации, влияние глинистых пропластков.  

Для моделирования полей давления между рядами нагнетательных и добывающих скважин построена 

численная модель элемента линейной системы разработки, которая предполагает наличие одной 

нагнетательной и двух добывающих скважин с трещинами ГРП (автоГРП). На рис. 1 приведена схема элемента 

симметрии рядной системы разработки с техногенными трещинами, которые ориентированы вдоль 

регионального стресса. 
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рис.1. Схема модели 
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Расчетная область симметрична относительно своих границ, поэтому, на всех гранях модели кроме 
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В нагнетательной и добывающих скважинах в зависимости от режима работы задаются краевые условия 

с постоянным давлением отбора/закачки на первом этапе длительностью 
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и на втором этапе осуществляется одновременная остановка всех скважин длительностью 
2t  с 

приемистостью/дебитами равными нулю: 
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Для решения системы уравнений (1)-(4) использовался метод конечных разностей по итерационной 

схеме Ньютона. При решении использовалась неравномерная прямоугольная разностная сетка 120x80 с 

размельчением на гранях «трещина-пласт». 

Выполнено численное моделирование влияния низкой проницаемости и высокой расчлененности пласта 

на эффективность системы поддержания пластового давления, выполнена попытка частичного обоснования 

существенной разницы пластовых давлений между нагнетательными и добывающими скважинами. 
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рис.2. Распределение давления между нагнетательной и добывающей скважинами при различных 

коэффициентах песчанистости и проницаемости коллектора 

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что при проницаемости коллектора k=0.001 мД и 

расчлененности 0.1 поле повышенного давления от нагнетательной скважины распространяется на радиус всего 

лишь ~ 35 м вглубь пласта, а при проницаемости коллектора k=0.01 мД и расчлененности NTG=0.1 на радиус ~ 

120 м. Таким образом, в определенных условиях работа нагнетательной скважины практически не влияет на 

работу добывающих скважин окружения. При этом динамика работы добывающих скважин будет показывать 

постоянное падение дебитов из-за работы в режиме истощения. 
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В данной работе экспериментально изучается морфологическая устойчивость границы при радиальном 

вытеснении в ячейке Хеле-Шоу воздухом силиконового масла (ПМС-5 [1]), при наложении контролируемых 

гармонических возмущений на границу двух фаз. 

Ячейка Хеле-Шоу представляет собой две плоскопараллельные стеклянные пластины, расположенные на 

небольшом расстоянии друг от друга. В настоящей работе ее геометрические размеры были следующие: 

нижнее стекло размером 600 мм × 600 мм × 10 мм, верхнее – круг диаметром 500 мм, толщиной 10 мм [2]. В 

центре нижней пластины ячейки имелось отверстие диаметром 4 мм для подсоединения трубки подачи 

вытесняющего воздуха. Для создания возмущений границы воздух-масло различной моды k и амплитуды δ на 

нижнее стекло наклеивалась пленка толщиной 0.6 мм. Центральная часть пленки удалялась в соответствии с 

формулой R0+δcos(kφ), где R0  – начальный размер круглого воздушного “пузыря”. 

Вначале пространство между стеклами ячейки заполнялось с внешней стороны силиконовым маслом до 

границы пленки. Далее масло втесняли воздухом. После проведения экспериментов данные с камеры 

переносили на персональный компьютер и обрабатывали. 

Обработка данных с камеры производилась в программном комплексе, построенном на базе MATLAB 

[2]. Сначала выделяли межфазную границу. Затем  её переводили в полярные координаты относительно центра 

ячейки. Далее изучалось поведение максимумов и минимумов, изначально наложенных возмущений:  

сглаживание  во времени условно обозначалось как  -1, а развитие как +1. Для “интегральной” оценки степени 
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неустойчивости Ω рассчитывалась сумма всех +1, которая получалась у максимумов и минимумов.  Размер 

воздушного “пузыря” обезразмеривался по формуле (1): 

 R=(R0-Rb)/(Rs-Rb)+1, (1) 

где Rs и Rb– радиусы спинодали и бинодали, найденные ранее теоретически для исследуемой системы в 

работе [2].

  

  

В работе было проведено более 200 опытов с различными значениями начальных размеров, амплитуд и 

мод возмущений (R0=11-29мм, δ=1.1-5.8мм, k=2-6). Результаты опытов по одному из заданных возмущений 

приведены на рис.1. 

 
рис.1 Степень неустойчивости Ω воздушного “пузыря” в зависимости от его размера R при возмущении 

0.2*Rcos(6φ) 

Результаты проведенных экспериментов частично подтверждают теорию: наблюдается 

последовательный переход от устойчивого к неустойчивому росту при увеличении размера пузыря, начиная с 

единицы (бинодали, или другими словами  границы с которой заканчивается по теории абсолютно устойчивый 

рост и начинается рост метастабильный и неустойчивый).  Однако обнаружено и расхождение с теорией (в 

частности для шестой и второй  моды для возмущений с амплитудой δ=1.1-1.7мм): в ряде случаев имеется 

потеря морфологической устойчивости ряда выпуклостей пузыря для размеров меньше единицы. 
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Движение слабопроводящих жидкостей в электрическом поле привлекает внимание тем, что 

представляет собой способ прямого преобразования энергии электрического поля в энергию движения жидкой 

среды [1]. Знание законов воздействия электрического поля на движение таких жидкостей можно использовать 

для эффективного управления конвекцией в различных технологических устройствах, например, в 

электрогидродинамических насосах. 

Настоящая работа является продолжением исследований [2, 3]. В работе получена восьмимодовая 

модель электроконвекции слабопроводящей жидкости, находящейся в переменном электрическом поле 

горизонтального слоя с твердыми граничными условиями. Предполагается, что образование объемного заряда в 

жидкости происходит благодаря зависимости электропроводности жидкости от температуры. Считается, что 

границы конденсатора идеально тепло- и электропроводны, и нагреты до разной температуры. При 

рассмотрении поведения слабопроводящей жидкости в электрическом поле использовалось 

электродинамическое приближение, в котором магнитные эффекты пренебрежимо малы по сравнению с 

электрическими.  
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Полученная динамическая система является обобщением трёхмодовой модели Лоренца на случай 

электроконвекции слабопроводящей жидкости с электрокондуктивным механизмом зарядообразования в 

электрическом поле. Была рассмотрена нелинейная задача в случае постоянного электрического поля. Для 

расчета параметров задачи использовалось значение волнового числа в минимуме нейтральной кривой. Для 

анализа интенсивности теплопереноса через конденсатор вычислялся усредненный по времени безразмерный 

теплопоток на границе диэлектрика (число Нуссельта). Для разных нагревов были получены зависимости 

среднего числа Нуссельта от электрического числа. 

Было установлено, что при подкритическом нагреве  неустойчивость возникает колебательным образом. 

С ростом электрического числа средний теплопоток растет. При достижении некоторого значения, полученного 

методом продолжения по параметру, теплопоток резко возрастает – периодический режим резко сменяется 

монотонным. Далее число Нуссельта продолжает возрастать. При движении в пространстве параметров 

"электрическое число – число Нуссельта" справа налево было установлено, что при уменьшении 

электрического числа, наблюдается гистерезисный переход от монотонного режима к колебательному, с резким 

уменьшением потока тепла. 

Для сравнения с экспериментом [4] найдены зависимости потока тепла от электрического числа при 

разных нагревах. Сравнивая эти зависимости, можно сделать вывод, что при увеличении нормированного числа 

Рэлея точки возникновения периодического режима и точки гистерезисных переходов смещаются в сторону 

меньших значений электрических чисел. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (№14-01-31253). 
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Изучение ламинарно–турбулентного перехода является важной задачей в аэрофизике не только в силу 

теоретического интереса, но имеет и важное практическое значение. Данная работа посвящена 

экспериментальному изучению влияния внешних возмущений на восприимчивость и положение ламинарно–

турбулентного перехода трехмерного сверхзвукового пограничного слоя на модели скользящего крыла при 

числе Маха 2,5. Работа является продолжением предыдущих исследований восприимчивости на плоской 

пластине к акустическим возмущениям [1, 2] и устойчивости на стреловидном крыле [3,4]. 

Эксперименты были проведены в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в 

малотурбулентной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 с размером рабочей части 0,2×0,2×0,6 м при 

числе М = 2,5 и при единичном числе Рейнольдса Re1 = 5x106 м-1. В экспериментах использовалась модель 

крыла с чечевицеобразным профилем и углом скольжения передней и задней кромки  = 45, которая 

устанавливалась под нулевым углом атаки в центральном сечении рабочей части аэродинамической трубы. 

Длина модели равна 0,4 м, ширина – 0,2 м, максимальная толщина – 12 мм. Кромки модели были с различными 

притуплениями. Радиус притупления «затупленной» кромки составлял r = 1 мм, «острой» передней кромки 

приближенно равен 0,1 мм. 

Внешние вихревые возмущения создавались с помощью тонкой проволоки, натянутой вертикально перед 

сопловыми вставками, перпендикулярно передней кромки модели крыла. В экспериментах использовалась 

проволока, диаметром d = 0,63 мм, 0,95 мм, 1,9 мм и 3 мм. Возмущения в потоке регистрировались 

термоанемометром постоянного сопротивления. Данные о структуре возмущений, создаваемые источником 
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внешних возмущений в сверхзвуковом потоке, приведены в [5]. В [5] показано, что проволокой в 

сверхзвуковом потоке преимущественно генерируются вихревые пульсации. 
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рис.1. Зависимость пульсаций массового расхода <m> от числа Рейнольдса Re при M=2,5  

для различных источников вихревых возмущений. 

а – острая передняя кромка; б – затупленная передняя кромка. 

Измерены кривые нарастания возмущений для всех источников внешних возмущений в следе за 

проволокой. Максимум пульсаций массового расхода <mʹ> соответствует положению ламинарно-

турбулентного перехода. Примеры полученных распределений приведены на рис. 1, где представлены 

зависимости пульсаций массового расхода от числа Рейнольдса Re=Re1×x (где x – продольная координата) при 

постоянном значении единичного числа Рейнольдса Re1. 

Предложено определять коэффициент K восприимчивости как отношение максимальной амплитуды 

пульсаций массового расхода в пограничном слое к амплитуде пульсаций в свободном потоке над моделью. На 

рис. 2 показаны полученные коэффициенты восприимчивости.  
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рис. 2. Коэффициенты восприимчивости K для случаев острой и затупленной кромок при М=2,5 

Как можно видеть из рисунков, определено положение ламинарно-турбулентного перехода для всех 

источников внешних возмущений. Показан эффект влияния внешних возмущений и притупленности кромки на 

интенсивность возмущений в пограничном слое и положение перехода. Определен коэффициент 

восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя на скользящем крыле к внешним вихревым возмущениям. 

Список публикаций: 
[1] A.A. Maslov, N.V. Semenov. Excitation of natural oscillations in a boundary layer by an external acoustic field, Fluid Dynamics, 

22(3): 400-404. (1986) 

[2] N.V. Semionov, A.D. Kosinov. An Experimental Study of Receptivity of Supersonic Boundary Layer on a Blunted Plate. Int. J. of 

Mechanics, 3(2): 87-95. (2008) 

[3] Yu.G. Ermolaev, A.D. Kosinov, N.V. Semionov. Experimental investigation of stability of supersonic boundary layer on a swept 

wing at M=2, TsAGI Science Journal. XLII (1): 1-12. (2011) 

[4] N.V. Semionov, A.D. Kosinov, Yu.G. Yermolaev, R. I. Kazantsev. Experimental study of stability and transition of supersonic 

boundary layer on swept wing at Mach number 2-4, in: Progress in flight physics, Volume 5, TORUS PRESS: 73-84. (2013) 

[5] N.V.Semionov, A.D. Kosinov, Yu.G.Yermolaev. Experimental study of receptivity of supersonic boundary layer on swept wing. 

Proceedings of the 5th EUCASS conference for aerospace science. ISBN 978-84-941531-0-5 - CIMNE., 2013. -No.Paper 339. P. 1-8. 

(2013). 



485 

Визуализация пластиковых звукоизлучающих объектов в воздухе 
Ерзакова Надежда Николаевна 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Д.Я. Суханов, к.ф.-м.н. 

yerazkova-nadya@yandex.ru 

Дефектоскопия пластиковых изделий является актуальной задачей в связи с распространением 

применения пластика в производстве деталей автомобилей, оргтехники, оружия. Как правило, применяется 

контактная ультразвуковая дефектоскопия [1-3]. Однако такой подход, приводит к усложнению автоматизации 

процесса контроля качества. Предпочтительно осуществлять дистанционную бесконтактную дефектоскопию.  

Предлагается применить метод дистанционной ультразвуковой визуализации через воздух для 

дефектоскопии звукоизлучающих пластиковых изделий (рис.1).  

 
рис.1. Схема измерений для дистанционной визуализации пластиковых звукоизлучающих объектов 

В работе [4] был описан метод визуализации звукоизлучающих объектов на основе пространственно-

согласованной фильтрации измерений звукового поля в двумерной области на различных частотах. Проведено 

два эксперимента с пластиковыми тестовыми объектами, к которым было приложено ультразвуковое 

вибрационное воздействие на частотах от 20 кГц до 40 кГц. Ультразвуковое поле измерялось в плоскости на 

расстоянии 10 см от исследуемого объекта на области 44 см на 44 см. На рисунке 2 и рисунке 3 представлены 

результаты экспериментов с различными пластиковыми объектами. На измеренном поле видна характерная 

волновая картина, что свидетельствует о наличии волн излучаемых пластиковым объектом.  
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рис.2. Эксперимент по визуализации сотового поликарбоната (а – фотография тестового объекта, б – 

измеренное поле на частоте 40 кГц, в – восстановленное изображение объекта при обработке измерений в 

полосе частот 20-40 кГц.) 
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рис.3. Эксперимент по визуализации пластиковой детали корпуса PC ATX (а – фотография тестового 

объекта, б – измеренное поле на частоте 40 кГц, в – восстановленное изображение объекта при обработке 

измерений в полосе частот 20-40 кГц.) 

По результатам экспериментов можно видеть, что пластиковые объекты визуализируются, и можно 

наблюдать отверстия и границы объектов. Также визуализируется точка приложения вибрационного 

воздействия. 
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В представленной работе рассматривается процесс низкоскоростной пайки алюминиевых сплавов, 

исследование которого является важным для промышленности, т.к. это, практически единственный способ 

пайки некоторых деталей сложной формы, например тепловых радиаторов. Низкоскоростная пайка 

алюминиевых сплавов заключается в том, что алюминиевый сплав помещенный на подложку из чистого 

алюминия (или другого сплава) нагревается до температуры, которая выше температуры плавления припоя, но 

ниже температуры плавления подложки. Под действием давления под искривленной поверхностью в зоне 

контакта двух деталей образуется мениск, который, затвердевая, скрепляет детали. 

Объект изучения - вязкое течение расплава в области зоны пайки двух алюминиевых деталей (рис.1). В 

качестве припоя выступает сплав Al-10 вес.%Si. Целью данной работы является численное моделирование 

вязкого течения расплава методом фазового поля. Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

• разработать модель, позволяющую провести численный расчет в вычислительном пакете COMSOL 

Multiphysics; 

• провести анализ полученных решений и сопоставить их с экспериментальными данными; 

• разработать приближенную аналитическую модель, позволяющую  адекватно предсказать результаты 

эксперимента или компьютерного моделирования. 
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рис.1. Схема низкоскоростной пайки. 

Рассматриваемая система консервативна и описывается двумя группами уравнений, уравнениями Навье-

Стокса и Кана-Хилларда. Для решения этих уравнений с заданными граничными условиями была разработана 

модель в вычислительном пакете COMSOL Multiphysics. Результаты численного моделирования, а так же 

экспериментальные данные[1] представлены на рисунке 2. 

 
рис.2 .а) График динамики формирования мениска (поднятия припоя по вертикальной стенке). Моделирование 

в COMSOL, расчетная область 4 × 1мм. 

б) График экспериментальных данных по динамике формирования мениска[1]. 

На рис. 2а в логарифмическом масштабе построен график динамики поднятия припоя по вертикальной 

стенке для области со сторонами 4×1 мм, полученные путем  моделирования в COMSOL. Прямые 
2

1W  и 
3

1W  

(рис 2а) соответствуют эмпирическому закону Уошборна 2
1

t  и 3
1

t , из чего можно сделать вывод, что на 

начальном этапе (t=1÷5мс) динамика формирования мениска, такая же как и в эксперименте[1](рис. 2б) и 

соответствует закону Уошборна 2
1

~ tLv . При больших временах функция  tLv  принимает вид 3
1

~ tLv , 

что так же соответствует экспериментальным данным (рис. 2b). 

В расчетах не была достигнута максимальная высота мениска из-за недостатка припоя в расчетной 

области, в связи с чем необходимо увеличивать расчетную область, либо включать в расчеты входящий поток 

расплава на левой границе. 

Для получения приближенной аналитической модели можно ограничиться описанием только жидкой 

фазы, тогда модель будет описываться только уравнениями Навье-Стокса, которые в безразмерном виде 

выглядят следующим образом: 
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где u


– векторное поле безразмерной скорости, p – безразмерное давление, t – безразмерное время, 


– 

безразмерный оператор набла,  – безразмерный оператор Лапласа. 

Отсутствие нелинейного слагаемого и слагаемого связанного с силой гравитации обусловлено малостью 

чисел Рейнольдса и Бонда. 
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Движение слабопроводящих жидкостей в электрическом поле привлекает внимание тем, что 

представляет собой способ прямого преобразования энергии электрического поля в энергию движения жидкой 

среды [1–4]. Поведение гидродинамических систем в электрическом поле имеет ряд особенностей, связанных с 

характером возникновения заряда в жидкости и взаимодействием его c внешним полем. Электрическое поле 

может привести к резонансным явлениям, связанным с резким понижением порога конвекции, усилением или 

ослабление её интенсивности. С практической точки зрения знание законов действия электрического поля на 

конвективные течения актуально в связи с проблемой эффективного управления конвекцией, тепло- и 

массопереносом в различных технологических ситуациях, в частности, в электрогидродинамических насосах и 

немеханических переключателях. 

Основоположником электрогидродинамики в нашей стране принято считать Г. А. Остроумова [1]. На 

сегодняшний день вопросами электрогидродинамики занимается множество исследователей [2–6]. Но все они 

выполнены в основном в линейной постановке и в постоянном электрическом поле. Нелинейные режимы 

электроконвекции в переменном или модулированном электрическом поле изучены мало. Несмотря на большое 

количество теоретических и экспериментальных работ в этой области вплоть до настоящего времени 

объяснение электрогидродинамических эффектов недостаточно изучено, что порождает необходимость их 

дальнейшего изучения [6]. Непредсказуемость этих эффектов обусловлена нелинейным и сложным характером 

физико-химических процессов, что вызывает известные трудности их исследования. Нелинейная эволюция и 

формирование структур заряда в жидких диэлектриках носит дискуссионный характер.  

В настоящей работе исследована электроконвекция неизотермической слабопроводящей жидкости в 

модулированном и постоянном электрическом поле горизонтального конденсатора при униполярной инжекции 

заряда с катода. Инжектируемый заряд в жидкости взаимодействует с внешним электрическим полем, в 

результате чего она может прийти в движение даже в невесомости. Инжектируемые с поверхности электрода 

заряды движутся через слой жидкости, изменяя в нём распределение электрического поля.  

В работе инжекционный механизм зарядообразования считается основным. В работе [7] предложена 

модель униполярной инжекции, при которой заряд, инжектируемый в жидкость, считается прямо 

пропорциональным напряжённости электрического поля в конденсаторе. Эта модель объясняет ряд опытных 

данных. В данной работе используется эта модель, используется электрогидродинамическое (ЭГД) 

приближение. Диффузия заряда не учитывается, считается, что время диффузии заряда пренебрежимо мало по 

сравнению с характерным гидродинамическим временем и времёнем релаксации заряда. 

В одномерном случае исследованы процессы переноса заряда через  жидкость в модулированном 

электрическом поле без подогрева. Исследовано влияние амплитуды и частоты модуляции поля на динамику 

переноса заряда в покоящейся слабопроводящей жидкости. Вычислены разные характеристики жидкости, в том 

числе фазовая скорость волны заряда.  

Проведён линейный анализ устойчивости равновесия подогреваемой слабопроводящей жидкости в 

постоянном электрическом поле в двумерном случае. Найдены нейтральные кривые. Определены зависимости 

критических параметров от других параметров задачи. Нелинейная задача решалась методом конечных 

разностей. Построена карта нелинейных режимов при разных подогревах. Изучена нелинейная динамика 

режимов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№14-01-31253). 
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В процессе эксплуатации скважин дебит нефти со временем снижается, это может быть вызвано 

множеством факторов: 

 Загрязнением ПЗП (Призабойная зона пласта); 

 Падением пластового давления; 

 Обводнением скважин. 

В целях интенсификации притока и увеличения проницаемости ПЗП выполняются ряд мероприятий. К 

ним относят гидроразрыв пласта, а также другие химические или физические обработки призабойной зоны. 

Необходимость проведения таких работ зависит от большого количества факторов, в т.ч. и от общего состояния 

ПЗП. Одним из методов количественной оценки состояния призабойной зоны, является применение концепции 

скин-фактора, значение, которого мы можем получить по результатам интерпретации гидродинамических 

исследований скважин. 

В данной работе были рассмотрены следующие вопросы, связанные с оценкой скин-фактора на 

добывающих скважинах: 

 Определение составляющей скин-фактора за счет кольматации ПЗП. 

 Определение вклада в суммарный скин-фактор таких составляющих, как скин-фактор за счет 

частичного вскрытия, наклонного вхождения скважины в пласт и перфорации. 

 Оценка потенциала скважины при снижении скин-фактора. 

Предлагаемый подход реализуется следующим способом. При интерпретации гидродинамических 

исследований оценивается величина совокупного скин-фактора. На следующем этапе проводится оценка 

величин, входящих в состав совокупного скин-фактора. Расчет скин-фактора за счет частичного вскрытия и 

наклонного вхождения в пласт проводится на основе методики Рамея [1.], значение скин-фактора за счет 

перфорации определяется с использованием метода Каракаса и Тэрика [2.]. С помощью значений 

составляющих скин-фактора за счет наклонного вскрытия, перфорации и частичного вскрытия проводится 

оценка скин-фактора загрязнения ПЗП, который может быть снижен для получения прироста добычи жидкости. 

В данной работе был реализован указанный выше метод для 30 скважин месторождения X. По итогам 

работы были оценены составляющие скин-фактора за счет частичного и наклонного вскрытия, а так же 

особенностей перфорации. На основе этих оценок проведен анализ изменения дебита жидкости при снижении 

скин-фактора за счет загрязнения для рассматриваемого месторождения.  
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В результате молекулярно-поверхностных эффектов на границе раздела фаз в системе «жидкость –

твердое тело» в нефтяном пласте наибольшее значение имеет процесс адсорбции активных компонентов нефти 

на поверхности породообразующих минералов. С этим процессом, прежде всего, связана гидрофобизация 

поверхности, а, следовательно, и большое количество остаточной нефти. Образование адсорбционного слоя 

ведет к построению на его основе граничного слоя, вязкость которого на порядок выше вязкости жидкости в 

объеме, а толщина в ряде случаев соизмерима с радиусом поровых каналов [1]. 

Для изучения процесса адсорбции активных компонентов нефти на поверхности нефтеносных пород с 

учетом изменения проницаемости была сформулирована математическая модель изотермической фильтрации 
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адсорбирующего вещества в пористой среде с учетом изменения проницаемости [2]. В результате фильтрации 

активные компоненты флюида адсорбируются на нефтеносной поверхности. Математическая модель процесса 

сводится к решению уравнения конвективной диффузии совместно с выражением для кинетики сорбции, 

уравнением Дарси, выражением для изменения объема порового пространства и зависимостью проницаемости 

от пористости пласта [3]: 

 
2

2)()(

x

C
D

x

VC

t

mC

t

a




















  (1) 

 
)( *CC

t

a







,  
*

*

1 bС

bС

m
aa




  (2) 

 L

Pk
V



   (3) 

 ;

10

00













m

m

k

k      )1(0 amm    (4) 

где а – концентрация сорбирующегося вещества в пористой среде; m – текущая пористость пласта; m0- 

начальная пористость; D – коэффициент конвективной диффузии; β – константа скорости адсорбции; С – 

концентрация ПАВ; С
*
 – равновесная молярная концентрация; V – скорость фильтрации флюида; ΔP – перепад 

давления; L – линейный размер пористой среды;  μ – динамическая вязкость жидкости; k и k0 – текущая и 

начальная проницаемость горной породы, соответственно. 

Задача решается численно методом конечных разностей по неявной схеме. Была проведена процедура 

обезразмеривания исходных уравнений, в результате чего уравнение свелось к зависимости от двух 

безразмерных параметров: Ре – безразмерное число Пекле, характеризующее процесс диффузии, Ad – 

безразмерное адсорбционное число, характеризующее процесс адсорбции. 

Полученные результаты позволяют оценить адсорбционные потери нефти при ее фильтрации, а 

введенные безразмерные параметры могут быть использованы в качестве критериальных характеристик 

адсорбционных процессов при изучении процессов адсорбции при фильтрации жидкости в насыщенных 

пористых средах с учетом изменения их пористости и проницаемости (рис.1).  

а)  б)  

рис.1. Пространственное распределение концентрации адсорбирующегося вещества при Pe=200, Ad=4с 

учетом (а) и без учета (б )изменения проницаемости. 
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Внимание исследователей различных стран сконцентрировано на проблеме ламинарно-турбулентного 

перехода в пространственных пограничных слоях [1, 2]. Тем не менее, проведено недостаточное количество 

теоретических и экспериментальных исследований устойчивости трехмерных сверхзвуковых пограничных 

слоев. Данную работу можно рассматривать как продолжение предыдущих исследований [3] и попытку 

описания процессов нелинейного взаимодействия неустойчивых возмущений, приводящих к ламинарно-

турбулентному переходу в трехмерном пограничном слое на модели тонкого (3% профиль) скользящего крыла 

при числах Маха 2 и 2,5. 

Эксперименты выполнены в малошумной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т−325 ИТПМ СО РАН 

при числах Маха М = 2; 2,5 и единичном числе Рейнольдса Re1 = 5,2×10
6
 м

–1
. В экспериментах использовалась 

модель скользящего крыла с острой передней кромкой и углом стреловидности 45° (рис. 1). Модель имела 

тонкий (3%) плосковыпуклый профиль с максимальной толщиной 12 мм. Модель жестко крепилась в 

центральной плоскости рабочей части трубы приблизительно под нулевым углом атаки. Для введения в 

пограничный слой контролируемых пульсаций использовался источник локализованных искусственных 

возмущений, основанный на высокочастотном тлеющем разряде в камере. Контролируемые пульсации 

вводились в пограничный слой через отверстие в рабочей поверхности модели диаметром 0,42 мм. С 

генератора подавался синусоидальный сигнал частотой 10 кГц, что соответствует введению в пограничный 

слой возмущений с частотой 20 кГц. 

 

 
рис.1. Модель скользящего крыла 

Возмущения в потоке измерялись термоанемометром постоянного сопротивления (ТПС). Датчик 

термоанемометра изготавливался из вольфрамовой нити диаметром 10 мкм и длиной 1,5 мм. Измерения 

проводились в максимуме пульсаций по пограничному слою при y = const. Пульсационный сигнал с выхода 

термоанемометра оцифровывался 12−разрядным аналого−цифровым преобразователем (АЦП) и затем 

записывался в ПК. Частота дискретизации АЦП составляла 750 кГц. В экспериментах записывались цифровые 

осциллограммы длиной 65536 точек. Запуск АЦП производился синхронно с генератором, задающим частоту 

вводимых возмущений. 

Для обоих значений чисел Маха проведены измерения осциллограмм пульсаций поперек пограничного 

слоя при x = 60, 70, 80 мм от положения источника возмущений. Частотно-волновые спектры возмущений 

определялись с помощью двойного дискретного преобразования Фурье (ДПФ) по времени и поперечной 

координате z': 
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где T – длина реализации по времени; δn – масштаб толщины пограничного слоя для нормировки 

спектров по β', равный 1 мм; m(x',z',t) = e'(x',z',t)/(Q·E(x',z')) – мгновенная величина безразмерных пульсаций 

сигнала с выхода термоанемометра. 

При введении контролируемых возмущений в пограничном слое наблюдалось возбуждение ряда волн, 

среди которых две имели наибольшие амплитуды – основная волна с частотой 20 кГц и ее неустойчивая 

субгармоническая волна с частотой 10 кГц. Для данных волновых поездов определена пространственно-

волновая структура в измеренных областях. Развитие амплитудных β−спектров вниз по потоку показано на рис. 

2. Для числа Маха 2 значения поперечных волновых чисел, при которых расположены максимумы амплитуд, 

составляют 0,8 и 1,1 рад/мм для частот 10 и 20 кГц соответственно. Для числа Маха 2,5 эти значения 

составляют 0,84 и 0,89 рад/мм. Данные возмущения можно рассматривать как усиливающиеся вниз по потоку и 

взаимодействующие гармонические волны. 
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рис.1. Амплитудные β−спектры (M=2;2,5) для f=10 кГц (слева) и f=20 кГц (справа) 

В отличие от предыдущих результатов [3], в данных экспериментах наблюдалось нелинейное усиление 

устойчивых в линейном смысле возмущений в достаточно широком диапазоне трансверсальных волновых 

чисел. Так, для волнового поезда на субгармонической частоте возмущения при β'=0,2 (для M=2) и β'=0,13 (для 

M=2,5), вероятнее всего, вызваны трехволновым резонансным взаимодействием. При этом необходимо 

выполнение условия синхронизма. Для проверки данного условия также проведены оценки для значений 

продольных волновых чисел – дисперсионного соотношения αr'(β'). Таким образом, экспериментально показана 

возможность субгармонического взаимодействия между вводимыми возмущениями в 3D сверхзвуковом 

пограничном слое. 
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Технология производства хлора физическими установками мембранного электролиза состоит в том, что 

в растворный бак загружают хлорид натрия (поваренную соль) и одновременно подают на растворение 

водопроводную воду из расчета получения раствора хлорида натрия с концентрацией 300 – 320 г/дм3. Далее, 

посредством насоса приготовленный раствор электролита подают в электролизер, разделенный пористой 

мембраной на две камеры: анодную и катодную. В электролизере происходит процесс электрохимического 

разложения хлорида натрия с образованием на аноде газообразного хлора, который смешивается с 

электролитом, а на катоде – водорода и гидроксильных ионов, которые, в свою очередь, связываются с ионами 

Na до получения едкого натра [1]. 

Основным недостатком описанного способа является неполное разложение хлорида натрия в 

электролитическом процессе получения хлора. Несмотря на систему рециркуляции, предусматривающей 

максимально возможное извлечение хлора из исходного сырья, процент остаточного хлорида натрия в анолите 

на практике колеблется от 30 до 50%. Кроме этого, электролитический процесс, сам по себе, является весьма 

энергоемким, особенно при необходимости производства хлора в промышленном масштабе. Процесс 
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рециркуляции увеличивает энергозатраты, так как одни и те же объемы раствора хлорида натрия в 

электролизере приходится обрабатывать неоднократно с единственной целью – увеличение выхода хлора [2] 

Таким образом, важной задачей является увеличение производительности процесса хлора за счет более 

полного его извлечения из исходного сырья, т.е. поваренной соли. Поставленная задача решается за счет того, 

что в узле для производства хлора станции обеззараживания воды, который включает растворный бак, насос и 

электролизер, последовательно связанные между собой трубопроводом, между баком и электролизером введен 

гидродинамический кавитатор, выполненный в виде центробежного насоса, снабженного системой 

рециркуляции. При этом в трубопроводе после бака установлен обратный клапан, а перед электролизером – 

регулируемый дроссель. 

 
рис.1. Схематическое изображение гидродинамического кавитатора в виде центробежного насоса 

Гидродинамический кавитатор представляет собой центробежный насос (рис.1) специальной 

конструкции. Основой насоса является колесо 9 с радиальными лопатками 1, которые с внешней стороны 

охвачены кольцом 2, содержащим радиально ориентированные отверстия 3. Кольцо 2 охвачено кольцом 4, 

которое связано с неподвижным корпусом 5 насоса. В кольце 4 выполнены отверстия 6, аналогичные по форме 

и направлению отверстиям 3 кольца 2. Между обоими кольцами имеется зазор, соответствующий зазору 

скользящей посадки, что не препятствует вращению колеса 9 и повышает качество создаваемой кавитации. 

Электропривод кольца 9 на чертеже не показан. Насос снабжен системой рециркуляции, которая представлена 

трубопроводом 7, связывающим выход и вход насоса. Кольцо 4 и корпус 5 образуют кольцевую полость 8. 

Работает узел следующим образом. В растворный бак загружают хлорид натрия (поваренная соль), 

который заливают водопроводной водой и смешивают до получения однородного раствора с необходимой 

концентрацией. Включением насоса по трубопроводу осуществляют заполнение раствором внутренней полости 

насоса. Под действием центробежной силы раствор со значительным давлением «Р» прижимается к внутренней 

поверхности кольца 2. При этом отверстия 3 и 6 обоих колец не совпадают. При вращательном смещении 

кольца 2 происходит совмещение отверстий и раствор в виде струи, истекающей со значительной скоростью, 

попадает в полость. Значительное внутреннее трение в струе ведет к нарушению ее сплошности, снижению 

внутреннего давления и, как следствие, появлению кавитационных пузырьков. Таким образом в струе хлорида 

натрия генерируется кавитация. Для повышения активности кавитационного воздействия на раствор в 

конструкции узла предусмотрена система рециркуляция раствора по трубопроводу 7, связывающему выход и 

вход насоса. Многократно обработанный кавитацией раствор хлорида натрия направляется в электролизер, где 

происходит электрохимическое разложение хлорида натрия в камерах на хлор и натрий соответственно. Хлор, 

растворенный в электролите, образует хлорную воду или хлорирующий агент. Натрий, соединяясь с водой, 

образует раствор едкого натра. Хлорная вода через сепаратор направляется для ее потребления, т.е. для 

обеззараживания, в частности, сточной воды. 

Механизм кавитационного воздействия на раствор хлорида натрия заключается во взаимодействии 

молекул последнего и воды с кавитационными пузырьками, которые достигают 100 150 мкм. Срок «жизни» 

пузырьков не превышает одной микросекунды. Происходит, так называемое, схлопывание пузырьков. При этом 

в момент схлопывания пузырьков их стенки под действием разности давлений, действующих на 

кавитационный пузырек изнутри и снаружи, ускоряются, приобретая кинетическую энергию, и сталкиваются в 

центре. Величина приобретенной кинетической энергии оказывается достаточной для разрыва связей между 

нуклонами в молекулах и атомах веществ, содержащихся в растворе. Суммирование внутренней энергии с 

энергией внешнего ионизирующего воздействия в конечном итоге приводит к распаду молекулы или атома. 

Доказано экспериментально, что под действием кавитации вода расщепляется на высокореакционные атомы 
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водорода (Н) и радикалы гидроксила (ОН), в конечном итоге приводящие к образованию перекиси водорода, 

являющейся одним из мощнейших оксидантов [3]. В условиях кавитационной обработки водного раствора 

хлорида натрия, последний уже в пределах кавитатора будет подвергнут деструкции на ионы Na и Cl. Что же 

касается функции электролизера, то она сводится к электрохимическому разложению остатков хлорида натрия, 

не прошедших процесс диссоциации в кавитаторе.  

Сочетание кавитационного воздействия с электрохимическим позволит значительно увеличить выход 

хлора для образования хлорной воды и уменьшить остаточное количество хлорида натрия в хлорирующем 

агенте. Так как кавитатор берет на себя значительную часть работы по диссоциации молекул хлорида натрия, 

энергетическая нагрузка на питающую систему электролизера может быть значительно снижена. 
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Взаимодействие потока жидкости или газа с дисперсными средами можно наблюдать во многих 

природных явлениях, а так же областях химической и нефтегазовой промышленности. Зернистые слои часто 

применяются в каталитических и ядерных реакторах. Например, в химических каталитических реакторах имеет 

место взаимодействие реагирующих жидкостей и газов с твердофазным катализатором. Моделирование 

данного вида взаимодействий позволяет оптимизировать технологический процесс и снизить операционные 

затраты. 

В 70-80-е годы. М. А. Гольдштик занимался изучением процессов переноса в слое гранулированной 

среды. Им были экспериментально изучены явления возникновения гидродинамических неоднородностей за 

слоем гранулированной среды. В ряде экспериментов было установлено, что за зернистым слоем скорость в 

пристеночной области может оказаться гораздо выше, чем скорость в центре канала [1]. 

Цель данной работы — численное исследование особенностей взаимодействия потока газа с тонким 

неподвижным слоем гранулированной среды. В качестве аналога изучаемого взаимодействия в природе можно 

рассматривать протекание флюида сквозь слой гранулированной среды. 

Рассматривается двухфазная среда, состоящая из газообразной и мелкодисперсной фаз, где дисперсная 

среда представляется как множество гладких сферических частиц. В данной среде отсутствуют фазовые 

переходы, процессы слипания и образования новых дисперсных частиц. Межфазное взаимодействие 

определяется осредненной по пространству силой Стокса [2, 3]. Математическая модель базируется на 

основных гипотезах механики сплошной среды [4] и описывается системой уравнений неразрывности и 

движения для обеих фаз. С учетом введенных предположений система уравнений записывается в виде: 
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где l
iv  — l -ая составляющая вектора скорости i -ой фазы, в нашей модели принято, что 1i  

соответствует газовой фазе, а 2i  —  гранулированной; iρ  — эффективная плотность i -ой фазы, связанная с 

полной плотностью 0
iρ  соотношением 0

iii ρα=ρ ; iα  — объемная концентрация i -ой фазы, 1=α

i

i ; lk
iτ  — 

тензор сдвиговых напряжений i -ой фазы; p  — давление; 
l
jiF  — l -ая составляющая вектора силы межфазного 

взаимодействия, действующего со стороны j -ой фазы на i -ую. В постановке данной задачи рассматривался 

неподвижный зернистый слой  
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Для замыкания системы уравнений в нее добавляются уравнения энергии и состояния и выражения, 

связывающие плотности фаз с их объемными концентрациями, и объемные концентрации между собой.  

При численном решении полученной системы использовался метод крупных частиц [5]. Выбор данного 

метода определяется его консервативностью и хорошей устойчивостью при решении задач со слабыми 

ударными волнами. Для увеличения производительности вычислительной части программного кода 

использован интерфейс MPI и OpenMP. Реализован параллелизм по пространству. Разбиение на подобласти 

проводилось только вдоль одной оси, направленной вдоль канала. Повышение эффективности параллельных 

вычислений достигалось за счёт дополнительной пересылки промежуточных значений соседним процессам. 

Расчеты производились на вычислительном кластере УГАТУ.  

Моделируется прямоугольный канал размерами 50200  мм с неподвижным насыпным слоем (в 

математической модели скорость 02 v ) толщиной 10 мм с засыпкой из частиц диаметром 1 мм и плавным 

уменьшением до нуля объемного содержания в пристеночной области [6]. Количество узловых точек, 

покрывающих моделируемый канал составляет 750000 .  

 
рис. 1 Эпюра продольной скорости после зернистого слоя для случаев a) прямого слоя; b)  -образного слоя; c) 

закругленного слоя 

На рис. 1 показаны результаты математического моделирования протекания газа — воздуха при 

нормальных условиях — сквозь насыпной зернистый слой с разными углами кривизны θ  (угол, образующийся 

между перпендикуляром к стенке канала и касательной к дуге окружности, проведенной возле стенки канала). 

Черной линией показана продольная скорость потока за слоем, точки отображают форму гранулированного 

слоя. Во всех расчетах на входе в канал задан равномерный профиль скорости. Пристеночная область, в 

которой задается изменение объемной концентрации дисперсной фазы невелика, поэтому, как видно из рис. 1 

a), приводит лишь к незначительному перепаду скорости. Отчетливо наблюдается эффект неоднородности 

потока на рис. 1 b) и 1 c), связанный с искривлением формы слоя гранулированной среды. Резкие провалы 

скорости на стенках, наблюдаемые на всех трех графиках, объясняются образованием турбулентного вихря в 

углах между зернистым слоем и стенками канала.  

Хотя и математическая модель является упрощенной, но следует отметить, что полученные результаты 

согласуются с экспериментальными данными. 
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Современные радиоэлектронные средства решают главную роль в решении вопросов поиска объектов в 

гидросфере. Если искомые объекты не обозначены буями или иными сигнализаторами, то они могут быть с 

наибольшей вероятностью найдены гидроакустическими средствами. Техническая реализация решения такой 

задачи чрезвычайно сложна. Она требует учёта многих факторов, связанных разработкой, как алгоритмов 

поиска, так и с обоснованием классификационных признаков получаемых из водной среды сигналов. 

Особо следует отметить сложность обнаружения неподвижных малоразмерных целей (НМРЦ). 

Важность решения задачи обнаружения и классификации малоразмерных целей обусловлена 

необходимостью усиления борьбы с морским терроризмом. 

С учётом сказанного актуальной задачей является обоснование модели сигнала от НМРЦ для 

определения их классификационных признаков с учётом ограничений по априорной информации. 

Эхосигнал от НМРЦ, как правило, существенно отличается от зондирующего сигнала (посылки) и 

включает в себя следующие основные составляющие: обратное зеркальное отражение, переизлучение волн, 

резонансное излучение оболочки. 

Наличие и вклад в эхосигнал каждой составляющей зависит от диапазона частот зондирующего сигнала 

(посылки). В частотной области амплитуды обратного рассеивания можно выделить три диапазона 

-  /2 k  - волновое число; 

- а - радиус оболочки, 

-   - длина волны посылки). 

Первый - низкочастотный,  если к·а  1. 

Второй  - резонансный при 1к·а50.  

Третьим – высокочастотный, к·а 50.  

Для большинства поисковых гидроакустических станций (ГАС) произведение к·а составляет 20…30, то 

есть соответствует второму диапазону. Для этого него может быть использован подход, основанный на теории 

"ползущих и периферических волн 
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),,(0 rP - амплитуда зеркального отражения; 

аRr / , act /  - безразмерные расстояние и время распространения сигнала до объекта 

соответственно, с- скорость звука в воде; 

  угол облучения; 

q – индекс, учитывающий направление распространения волны j-той моды по периферии оболочки (q = 1 

и q = 2 для хода по и против часовой стрелки соответственно); 

n, l - число оборотов волны j - той моды и число ее проходов через заполнитель соответственно. 

 

Однако, в уравнении (1) не определен вклад отражений от неровностей объекта, так как эхосигнал 

рассчитывается только для объектов простых форм - типа сферы или цилиндра. Реальные объекты имеют более 

сложную форму. Вклад отражений от неровностей предлагается оценить с использованием теоретических и 

экспериментальных данных, в соответствии с которыми эхосигнал можно представить в виде: 
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gq – элементарный сигнал, отраженный от неровностей тела на расстояниях rq, в которых происходит 

скачок производной d
n
A(r)/dr

n
 (q=1, 2… n соответствуют r1, r2 … rq ); 

D(A,q, n)-величина скачка производной d
n
A(r)/dr

n
 для расстояния rq ; 
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A(r) - проекция на направление локации площади поперечного рассеяния облученной части объекта, 

расположенной на расстоянии r. 

Анализ выражений (1) и (2) показывает возможность приближенных оценок структуры эхосигнала при 

известном угле облучения НМРЦ. Однако при поиске НМРЦ, лежащих на дне, этот угол априори неизвестен. 

Модель эхосигнала от НМРЦ в общем случае можно представить в виде совокупности случайно 

расположенных по временной оси элементарных импульсов со случайной амплитудой. Можно для краткости 

назвать их «бликами». 

По количеству «бликов» в эхосигнале целесообразно выделить следующие основные варианты модели: 

а) однобликовая;  

б) двухбликовая;  

в) многобликовая. 

ВЫВОД: 

Таким образом, рассмотренная выше модель эхосигнала учитывает три основных механизма его 

формирования и, соответственно, три основных составляющих эхосигнала: зеркальные отражения, резонансные 

упругие колебания и рассеяние на неровностях объекта. Это позволяет получить ориентировочные расчетные 

оценки ожидаемой структуры эхосигнала, так как точные расчёты реальных НМРЦ невозможны. В 

зависимости от типа объекта поиска следует выбрать предполагаемый вариант модели эхосигнала от НМРЦ и 

учесть варианты изменения основных составляющих структуры эхосигнала. 
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Особый интерес для современной акустооптики представляют среды, в которых не совпадают 

направления фазовой и групповой скорости акустических волн, что может быть использовано для создания 

новых и перспективных акустооптических устройств. Так, в работах [1] было обнаружено, что в 

кристаллических, периодических и композитных структурах углы между фазовой и групповой скоростью 

волны могут принимать практически любые значения. Наиболее интересны в данном случае композитные 

структуры (акустические метаматериалы), состоящие из периодически расположенных субволновых 

включений одного кристаллического материала в матрице из другого материала, поскольку их эффективными 

параметрами можно управлять, изменяя геометрические параметры. 

Известно, что значительная угловая зависимость акустических скоростей в кристаллах приводит к 

большим значениям углов акустического сноса, т.е. углов между волновым вектором и вектором Умова-

Пойнтинга. Рекордное значение угла акустического сноса наблюдается в кристалле парателлурита (TeO2), где 

он составляет ψ = 74° [2-3]. В связи с этим представляется актуальным исследование распространения упругих 

волн в акустических метаматериалах, в состав которых входит этот кристалл, обладающий сильной 

акустической анизотропией. 

В настоящей работе было произведен численный расчёт фазовых скоростей звука в акустических 

метаматериалах, состоящих из широко использующихся в акустооптике кристаллов изотропного плавленого 

кварца (SiO2), анизотропных парателлурита (TeO2), и ниобата лития (LiNbO3). Отметим, что анизотропные 

кристаллические среды обладают тетрагональной (TeO2) и тригональной (LiNbO3) сингонией. 

В случае неоднородной анизотропной двумерной среды уравнение движения вектора смещения может 

быть записано следующим образом [4]: 

 )],()([),()( trUrctrUr lkijklji
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где ),,(),( zyxzxr 


 - координаты вектора, )(r


 , )(rcijkl


 - зависящие от координаты объемная плотность и 

тензор упругости соответственно. В данной работе рассматривается XOY-срез композитного материала, 

состоящего из двумерного массива одного материала (бесконечные по оси Z цилиндры), включенного 
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периодически в матрицу из другого. Материальные параметры )(x


 , )(xcijkl


, благодаря пространственной 

неоднородности, могут быть представлены в виде разложения в ряд Фурье по отношению к двумерным 

векторам обратной решетки ),( 21 GGG 
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где cA  - площадь элементарной ячейки двумерной композитной структуры. 

На основе значений материальных параметров плавленого кварца (SiO2), парателлурита (TeO2) и ниобата 

лития (LiNbO3), приведённых в [3] были рассчитаны зависимости акустической скорости для различных 

направлений распространения упругих волн. На рис.1 представлены кривые, иллюстрирующие зависимости 

медленности (1/V) от направления распространения звука в кристаллах в плоскости XOY. Рис.1 представляет 

расчет, проведенный для кристаллов парателлурита и плавленого кварца (рис.1а); акустических 

метаматериалов, состоящих из матрицы TeO2 с неоднородностями SiO2 и матрицы SiO2 с неоднородностями 

TeO2 (рис.1б); кристаллов парателлурита и ниобата лития (рис.1в) и композитов, составленных матрицы TeO2 с 

неоднородностями LiNbO3 и матрицы LiNbO3 с неоднородностями TeO2 (рис.1г). 

 
рис.1. Поверхности акустической медленности для а) кристаллов парателлурита и плавленого кварца; б) 

акустических метаматериалов, состоящих из парателлурита и плавленого кварца; в) кристаллов 

парателлурита и ниобата лития; г) акустических метаматериалов, состоящих из парателлурита и ниобата 

лития 

Проведенное моделирование показало, что на скорость распространения звука в акустическом композите 

оказывает влияние отношение материальных параметров составляющих его кристаллов, такие как плотность и 

значение упругих коэффициентов. Так же, вид поверхностей медленности зависит от симметрии веществ 

неоднородностей и подложки метаматериала. Данные исследования позволяют определить основные 

характеристики упругих волн в зависимости от состава и конфигурации акустического композитного 

материала. Обнаруженные закономерности могут быть использованы при разработке новых акустооптических 

модуляторов, дефлекторов и фильтров на основе рассмотренных композитных структур. 
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До сих пор эксперименты по развитию волнового поезда в сверхзвуковом пограничном слое 

проводились в основном при числе Маха 2 [1-7]. Данная работа посвящена исследованию возбуждения и 

развития пульсаций, а также восприимчивости к контролируемым возмущениям в сверхзвуковом пограничном 

слое на плоской пластине и скользящем крыле при числе Маха 2 и 2,5. Представлено сравнительное 

экспериментальное изучение эволюции контролируемых возмущений в пограничном слое на гладких моделях и 

в пространственно-модулированном пограничном слое при фиксированной электрической мощности источника 

возмущений. 

Эксперименты выполнялись в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН при числах 

Маха 2 и 2,5. В работе использовались модель скользящего крыла с острой передней кромкой и углом 

скольжения =45° и модель стальной плоской пластины с острой передней кромкой. Эксперименты 

проводились при единичном числе Рейнольдса Re1 = 510
6
 м

-1 
для числа Маха 2 и при единичном числе 

Рейнольдса Re1 = (5 и 8,5)10
6
 м

-1 
для числа Маха 2,5 с целью получить одинаковые единичные числа 

Рейнольдса в первом случае и одинаковые величины статического давления во втором случае в сравнении с 

числом Маха 2. Для измерений средних и пульсационных характеристик потока использовался термоанемометр 

постоянного сопротивления (ТПС). Датчики термоанемометра изготавливались из вольфрамовой нити 

диаметром 10 мкм и длиной 1,6 мм. Источник искусственных возмущений был вмонтирован в модель. 

Контролируемые пульсации доставлялись в пограничный слой через отверстие диаметром 0,4 мм, и они 

возбуждались с помощью высокочастотного тлеющего разряда в камере [3]. Измерения пульсаций были 

синхронизированы с тлеющим разрядом, который зажигался с основной частотой 20 кГц. Пульсационный и 

постоянный сигнал с ТПС записывался в компьютер с помощью 12-битного АЦП с частотой дискретизации 750 

кГц и цифровым вольтметром соответственно. Четыре реализации по 65536 точек были измерены и записаны в 

файл в каждом положении по пространству датчика термоанемометра. Средние и пульсационные 

характеристики течения были получены после обработки данных, используя стандартную методику [8]. 

Измерения в поперечном направлении были сделаны при фиксированном расстоянии от поверхности модели и 

при y/  const для каждого положения в максимуме пульсаций поперек пограничного слоя. Квадратные 

наклейки из скотча применялись для создания поперечной модуляции течения в пограничном слое. Размер 

наклеек на плоской пластине был 4 мм  4 мм и размер наклеек на скользящем крыле был 3 мм  3 мм, высота 

наклеек в обоих случаях была 60 микрон. Положение наклеек на моделях показано на рисунке 1 а,б. 
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рис.1. Элементы шероховатости (а) на плоской пластине, (б) на скользящем крыле. 

Впервые в одинаковых условиях контролируемого эксперимента получены результаты по возбуждению 

и развитию волнового поезда в пространственно-модулированном пограничном слое при числе Маха 2 и 2,5. В 

экспериментах на плоской пластине и скользящем крыле обнаружено, что шероховатости одинаково влияют на 

среднее течение для чисел Маха 2 и 2,5 при фиксированном статическом давлении. С уменьшением 

статического давления амплитуда искажения среднего течения уменьшается. В двумерном и трехмерном 

случаях получено, что волновой пакет на основной и субгармонической частоте возбуждается одинаково при 

числах Маха 2 и 2,5 при фиксированном статическом давлении. Развитие волнового поезда вниз по потоку 

существенно зависит от числа Маха. В экспериментах на плоской пластине определено, что при числе Маха 2,5 

и субгармонический и фундаментальный волновой пакет развивается почти линейно, тогда как при М=2 

наблюдается конкуренция между двумя механизмами взаимодействия неустойчивых волн (субгармонического 

резонанса и механизма наклонного перехода). 
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Гиперзвуковые воздухозаборники – перспективное направление исследований, как с точки зрения 

теоретического анализа, так и с точки зрения практического применения. Гиперзвуковые воздухозаборники 

применимы на скоростях более М=2,5 и на различных высотах. Один из видов гиперзвуковых 

воздухозаборников – воздухозаборники с участком изоэнтропического сжатия. Изучением гиперзвуковых 

воздухозаборников изоэнтропического сжатия занимались в течение многих лет, однако вязкое обтекание 

подобных воздухозаборников до сих пор изучено мало. 

При расчетах обтекания идеальным (невязким) газом не учитывается влияние возникающего на 

поверхности воздухозаборника пограничного слоя. Пограничный слой нарастает на элементах 

воздухозаборника и ухудшает параметры потока в горле воздухозаборника. 

При использовании изоэнтропического сжатия потери давления при сжатии могут быть достаточно 

малыми. Геометрия определенного изоэнтропического воздухозаборника строится для определенного числа М 

и обеспечивает минимальные потери при данном числе М. Для оценки эффективности воздухозаборников 

удобно пользоваться величиной коэффициента восстановления полного давления, которая определяется 

отношением полного давления в горле воздухозаборника к полному давлению захватываемого потока. Полное 

давление определяется по формуле: 

 1
21

1
2

полн статP P M



  
    

 

,  (1) 

где Pстат – статическое давление, М – число Маха, γ – показатель адиабаты.  

В этой работе совершен анализ параметров потока в канале воздухозаборника и их зависимость от 

скорости набегающего потока и высоты полёта. Целью работы было получение количественного отличия 

параметров в канале воздухозаборника в случае вязкого обтекания от случая идеального обтекания без учета 

вязкости. 

 
рис. 1 Исследуемый воздухозаборник изоэнтропического сжатия, построенный для М=3 
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Был рассмотрен воздухозаборник изоэнтропического сжатия, построенный для М=3 (рис. 1). Проводился 

его анализ при параметрах набегающего потока, соответствующих высотам H=0 км, 10 км, 30 км, и на разных 

числах М, равных М=3, М=5 и М=7. Анализировались усредненные по площади горла воздухозаборника 

величины: плотность, статическое давление, число М, степень сжатия по давлению, коэффициент 

восстановления полного давления. 

Компьютерное моделирование показало, что параметры в канале воздухозаборника в случае вязкого 

обтекания отличаются от параметров в случае идеального обтекания. Для определенности приведем отличие 

параметров в горле воздухозаборника при параметрах набегающего потока, соответствующих высоте h=0 км. 

При вязком обтекании и расчетном числе М=3 отличие минимальное и составляет от 0.8% для степени сжатия 

по давлению до 8.1% для коэффициента восстановления полного давления. В случае обтекания на М=7 отличие 

много больше и составляет, соответственно, от 3.2% для усредненной плотности в горле воздухозаборника до 

56.6% для степени сжатия по давлению. 

Одним из исследуемых параметров был коэффициент восстановления полного давления. Для него была 

получена зависимость от М набегающего потока (рис. 2). 

 
рис. 2 Зависимость коэффициента восстановления полного давления от числа М для случая вязкого и невязкого 

набегающего потока, h=0 км 

Как можно увидеть из результатов численного моделирования (рис. 2) – коэффициент восстановления 

полного давления снижается при обтекании воздухозаборника потоком с нерасчетным числом М. Видно 

различие в коэффициентах восстановления полного давления для случаев невязкого и вязкого обтеканий.  
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Каждый артиллерийский ствол в процессе стрельбы постепенно изнашивается и перестает удовлетворять 

тактико-техническим требованиям [1]. Происходит это вследствие механических, термодинамических и 

химических взаимодействий в системе «порох – снаряд – ствол». Повышение живучести канала ствола является 

важной задачей баллистического проектирования. 

Изучать процессы износа актуально в лабораторных условиях. Зная изменения внутреннего диаметра 

лабораторной установки, можно прогнозировать время ее надежной работы, вносить коррективы в 

конструкцию снаряда и величину навески для достижения наилучших результатов. Сохранять уровень трения 

снаряда о ствол и, как следствие, величину давления форсирования, уменьшать прорывы газа через снаряд. При 
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значительном уносе материала дополнять навеску для получения необходимого максимального давления. В 

данной работе ставилась задача опробовать подходы оценки износа. 

В настоящее время существует ряд способов контроля износа и увеличения живучести канала ствола [2, 

4]. При проведении экспериментальных исследований происходит износ материала ствола. Главной 

характеристикой этого процесса является увеличение диаметра канала ствола [3]. 

С помощью нутромера был исследован гладкий ствол с начальным диаметром 29.98 мм с легкой 

конусностью в казенной части ствола под метаемый элемент. Диаметр большей части ствола от выстрела к 

выстрелу практически не изменяется, измерения были сосредоточены на казенной части ствола. Здесь в 

экспериментах возникают наибольшие нагрузки. На рис. 1 представлены результаты измерения диаметров для 

различных количеств экспериментов и кривая прогноза (№ 4) состояния ствола через 50 экспериментов. В 

каждом измеренном сечении замечено ускорение износа от настрела. Характер износа нашей установки 

качественно совпадает с характером износа на реальных баллистических установках [1, 5]. 
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рис.1. Кривые износа ствола 

Конусная часть ствола заметно изменяется с ростом количества опытов, а следовательно, будет 

изменяться начальное трение снаряда о ствол, что влияет на начальный период выстрела. В отличие от [1], в 

наших исследованиях вблизи дульного среза изменения диаметра ствола не были выявлены, но и настрел 

невелик. 

Процессы износа приводят к изменению не только диаметра ствола, но и чистоты его поверхности. 

Появляются царапины и раковины, окисления, наносы материала ведущих устройств снарядов. Состояние 

внутренней поверхности влияет на трение метаемого элемента и, следовательно, на баллистические показатели 

эксперимента. 

Для фиксации чистоты внутренней поверхности ствола задействован видеоэндоскоп BS-15 

ENDOSCOPE. Он используется для осмотра труднодоступных полостей машин и оборудования при 

техническом обслуживании и оценке работоспособности. Аппарат снабжен миниатюрной видеокамерой (11,2 

мм с разрешением  640×480 Pixel) на дистальном конце и передает информацию в электронном виде. 

Фиксируя фотографии различных участков ствола на компьютере с видеоэндоскопа, можно говорить о 

качестве поверхности канала ствола. Некоторые фотографии с прибора представлены ниже на рисунке 2. На 

этих снимках четко видно, что износу сильнее подвергается казенная часть ствола. 

  
рис 2, Внутренняя поверхность ствола с казенной (слева) и дульной (справа) сторон 

Сравнивая фотографии одного и того же участка для разных настрелов, можно оценить динамику 

изменения чистоты поверхности. Сопоставляя с изображениями эталонных поверхностей [6], появляется 

возможность количественной оценки износа. 
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Изучение процессов износа в лабораторных условиях дает возможность выработать рекомендации для 

повышения живучести реальных баллистических установок. 
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В большинстве случаев современное акустооптическое устройство - это кристалл, обладающий высоким 

акустооптическим качеством, к которому прикреплён пластинчатый пьезопреобразователь [1]. Во многих 

интересных с точки зрения акустооптики кристаллах наблюдается сильная анизотропия акустических свойств. 

Она приводит к изменению структуры поля, расходимости пучка и влияет на условия возбуждения поля [2,3]. 

Исследованию всех этих эффектов и посвящена данная работа. 

Будем рассматривать анизотропную пространственно однородную среду, пьезоэффектом в которой 

можно пренебречь. Кристалл занимает полупространство Z<0. Заданным считается внешнее воздействие на 

поверхность кристалла в плоскости Z=0. Расчёт может проводиться как в приближении заданной силы, при 

этом считается заданным профиль распределения силы ),(),( yxfyxA  , либо в приближении заданного 

смещения, тогда задаётся профиль смещения на поверхности кристалла ),(),( yxuyxA  . Также следует 

указать f - частоту внешнего воздействия, m


-матрицу перехода от лабораторной системы координат к 

кристаллофизической, 0u


-направление заданного смещения или 0f


-направление приложенной силы. Упругие 

свойства среды задаются указанием компонент тензора 
ijkl

c , записанного в кристаллофизической системе 

координат. Результатом расчёта является пространственное распределение компонент вектора смещения 

),,( zyxu


, тензора деформации ),,(ˆ zyxS  и напряжения ),,(ˆ zyxT . Обозначим эти компоненты  

 },,,,,,,,,,,,,,{ xyTxzTyzTzzTyyTxxTxySxzSyzSzzSyySxxSzuyuxuQ 


. (1) 

Для обычных режимов работы акустооптических устройств характерны малые значения смещений и 

деформаций, соответствующих линейной акустике. Следовательно, выполняется принцип суперпозиции и 

можно применить метод углового спектра, согласно которому искомое поле представимо в виде суммы плоских 

гармонических волн: 

   



3

1
exp),(),(),(),,(

p
rktiysxs

r
pQysxspBykxkAydkxdkzyx

r
Q


 , (1) 

где k


 - волновой вектор, },,{ zyxr 


-радиус вектор, /ks


  - вектор медленности,   - циклическая частота, 

p  - индекс внутри группы волн, имеющих одинаковую проекцию на плоскость XY  (сумму таких волн будем 

называть составной волной), pB  - веса элементарных волн в составной волне, 
p
rQ  - значения компонент 

поляризации, тензора смещения и тензора деформации, рассчитанные для элементарной волны с единичной 

амплитудой и известной проекцией вектора медленности ysxs , . 
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рис.1. 10°-градусный чанговский срез а) положение ячейки и пьезопреобразователя в кристаллофизической 

системе координат; б) поверхность медленности в лабораторной системе координат; в) карта количества 

комплексных корней для плоскости XY парателлурита (от белого к чёрному: 0, 2, 4, 6 корней), значения ysxs ,  

лежат от -0,002 до 0,002 м/с 

На рис. 1а показан срез кристалла, для которого проводились расчёты. Фазовая скорость пучка лежала в 

плоскости )110(  и была направлена под 10° к [110]. Угол между фазовой и групповой скоростями составил 

54°, что совпало с литературными данными. Это подтверждает, что построенная численная модель верно 

воспроизводит явление акустического сноса, хотя явно это явление в модель не заложено. Рис. 1б показывает 

как в лабораторной системе координат выглядит поверхность медленности парателлурита. Так как эта 

поверхность является трёхмерным Фурье-образом распределения поля в объёме кристалла для фиксированной 

частоты, её геометрия будет определять свойства акустического поля. Расходимость пучка будет меньше в 

направлении [110], в котором меньше кривизна поверхности. Большое значение кривизны в направлении ]110[  

приводит к большой расходимости пучка. Этот результат воспроизводится при расчётах по рассматриваемой в 

данной работе методике и согласуется с известными из литературы данными. 

Для проведения расчётов по формуле (1) необходимо рассчитывать характеристики элементарных волн с 

разными значениями проекции вектора медленности на плоскость XY. В данный расчёт входит решение 

уравнения шестой степени, которое может иметь разное количество действительных корней. На рис. 1в 

приведена зависимость количества корней от значений ysxs , . Действительным значениям соответствуют 

однородные волны, комплексным – неоднородные. Были разделены вклады однородных и неоднородных волн 

в создаваемое внешним воздействием поле. Показано что поле неоднородных волн локализовано возле 

пьезопреобразователя на расстоянии порядка длины волны и не переносит энергию на бесконечность. 
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В гомогенной смеси ее составляющие (компоненты) распределены на молекулярном уровне, скорости их 

относительного движения пренебрежительно малы, что позволяет не учитывать  динамические  и инерционные 

эффекты, связанные с относительным движением компонент [1]. Данное предположение, упрощает 

теоретическое исследование динамических процессов в многокомпонентных  смесях, так как позволяет 

исключить уравнения сохранения импульса и энергии для отдельных компонент [1,6]. Запишем систему 

уравнений динамики двухкомпонентного газа в следующем виде: 
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Здесь u, e–скорости газовой смеси и полная энергия двухкомпонентного газа, 1, 2 коэффициенты 

теплопроводности 1, 2  коэффициенты  вязкости 1 и 2 компонент соответственно,Т коэффициент 

турбулентной вязкости, =1 + 2 ,где   1 , 2  -плотности  1 и 2  компонентов, которые в начальный момент 

времени различны в камерах высокого и низкого давления, R1, R2, Cv1, Cv2  - газовые постоянные и удельные 

теплоемкости компонент при постоянном объеме.  

Для тестирования метода  численно решена  задача о распространении ударной волны  в воздухе. 

Расчетная область представляла собой плоский канал единичной длины. Система дифференциальных 

уравнений решалась явным конечно-разностным методом второго порядка точности [7].  Для скорости на 

боковых стенках канала ставились однородные граничные условия первого рода. Для остальных функций на 

всех границах расчетной области, а также для скорости на входной и выходной границе при х=0, х=L 

задавались однородные условия Неймана. В начальный момент времени при x>0,5м находится неподвижный 

воздух с температурой Т=290К, плотностью =1,29 кг/м
3
. Задавались плотности компонент 1 и 2  при хL/2 и 

при х>L/2. Тем самым определялась суммарная плотность газа =1+2. В области 2, где газ в начальный 

момент времени неподвижен, давление и полная энергия определялись как   
2 2

1 10 1 2 20 2 1 1 10 1 2 20 2 1  p ) 2  v v( R R )T ,e ( C C T (u v ) / ,              где Т1 –начальная температура газа 

в области 1. В области 2 заданная плотность газа =1+2  позволяет определить его  давление, температуру и 

скорость из соотношений на скачке [8]. При  х< 0,5 в канале по воздуху распространяется ударная волна с 

характеристиками, которые определяются из соотношений на скачке[8]: 
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Задача  о распространении ударной волны имела следующую постановку. При х<0,5 м находится газ 2 с 

плотностью 2. В области 2 плотность газа 1 пренебрежимо мала. Температура газа за скачком, скорость фронта 

и спутного потока определяются из приведенных выше соотношений через параметры невозмущенного газа 

перед скачком, где при х>0,5 м  находится неподвижный газ 1 с плотностью 1 и температурой Т1. В области 1 

плотность газа 2 пренебрежимо мала. Поскольку и газ 1 и газ 2 в рассматриваемой задаче –воздух, то 

теплоемкости, газовые постоянные, постоянные адиабаты, зависимости вязкости и теплопроводности от 

температуры у них одинаковы. 

Сопоставление аналитических результатов с численными расчетами, позволяют сделать вывод о том, что 

значения давления, температуры, скорости фронта и скорости воздуха за скачком, полученные численно, 

качественно и количественно согласуются с параметрами газа, полученными при численном решении задачи о 

движущемся скачке уплотнения. 
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Описание динамики газовзвесей необходимо  для исследования закономерностей движения многофазных 

сред во многих технических процессах – при производстве аэрозоля, в  авиационной и аэрокосмической 

технике, в порошковой  металлургии и др. [1-16].  Математическое моделирование  гетерогенных 

нестационарных  течений  представляет собой постановку и решение  задачи Коши с граничными условиями 

для систем уравнений  в частных производных, описывающих движение отдельных фаз смеси и их 

взаимодействие, которое может быть описано с помощью лагранжевых или эйлеровых координат [2-3], которое 

может иметь различную физическую или  химическую природу. В данной работе межфазное взаимодействие 

включает в себя  трение и  теплообмен.  Предполагается, что в движущейся газовзвеси не происходит фазовых 

превращений или химических реакций. В монографии [17] на основе одномерной модели изучается движение 

частиц дисперсной фазы в случае, когда несущая среда  представляет собой идеальный  сжимаемый газ. При 

таком подходе пренебрегают  вязкими напряжениями и  теплопроводностью несущей среды. В настоящей 

работе  используется математическая модель, учитывающая вязкость, теплопроводность, принимаются 

обычные  предположения о монодисперсности, отсутствии вращения частиц их соударения и дробления. 

Система уравнений,  учитывающая указанные факторы используется для изучения профиля, формы фронта и 

скорости ударных волн в газовзвеси. 

Система дифференциальных уравнений в частных производных   решалась явным конечно-разностным 

методом второго порядка  точности  для получения монотонного решения к сеточной функции применялась 

схема коррекции. Конечно-разностный метод  [18-21] включает в себя последовательно выполняемые  шаги  

предиктор и корректор. 

Пространственные производные, входящие в вектор потоков  на шагах предиктор и корректор 

представляются при помощи односторонних конечноразностных операторов. На шаге предиктор для 

аппроксимации производных применяются левые разностные схемы первого порядка точности,  на шаге 

корректор ─ правые. 

Коррекция решения, найденного выше изложенным методом,  проводилась  с помощью схемы 

нелинейной коррекции, описанной в работе [22] в применении к  векторам  газодинамических функций в 

примитивных переменных U=(, 1, и, u1, е, е1)
Т
,  после перехода на последующий временной слой (при t=t 

n+1
). 

Здесь - плотность,  u- скорость, е-полная энергия, индексом 1 обозначаются соответствующие физические 

величины для дисперсной фракции. 

 Процедура выполнялась по всем внутренним узлам  (вдоль пространственной переменной): 

  ,j j 1 1j+ j-
2 2

U = U + k δФ - δФ   где ,
1 1j+ j+

2 2

δФ = δU    если   ,1 1j- j+
2 2

δU × δU < 0  или   ,1 3j+ j+
2 2

δU × δU < 0 и 

0
2

1 
j

Ф  в любом другом случае. Здесь 1 j j-1j-
2

δU = U -U , 
1 j+1 jj+

2

δU = U -U ,  

δ
1 j j-1 1 j+1 j  3 j+2 j+1j- j+ j+

2 2 2

U = U -U   , δU = U -U ,  δU = U -U  ,  jU - значение функции после перехода на (n+1) временной слой по схеме предиктор-

корректор, коэффициент  k=0,125. Полная вариация определяется следующим образом [19,20]: 

  


 
m

j

n
j

n
j

n uuuT
1

1
, m  число узлов по переменной x. 

На удаленных  границах расчетной области задавались однородные граничные условия первого рода для 

скоростей несущей и дисперсной сред и однородные граничные условия второго рода для остальных  функций. 

В начальный момент времени во внутренних узлах расчетной области определялись температура и плотность  

неподвижного газа и дисперсной фазы.  

Физическая область течения в переменных (x, t)  отображается на единичный интервал [0, 1] в 

переменных  (, t ) [23]. Производные по пространственной переменной преобразовывались как: /x=x/. 
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В процессе разработки нефтяных месторождений происходит непрерывное понижение пластового 

давления. С целью вытеснения нефти из пластов и поддержания при этом пластового давления на заданном 

уровне в пласт закачивают воду, которая движется по зонам с большей проницаемостью, оставляя не 

охваченной нефть, находящуюся в низкопроницаемых участках. Для эффективности полноты извлечения нефти 

используют различные потокоотклоняющие технологии, используемые для извлечения оставшейся нефти из 

обводненных пластов. Данные технологии основаны на закачке в нагнетательные скважины ограниченных 

объемов специальных реагентов, предназначенных для снижения проницаемости высокопроницаемых прослоев 

пласта (вплоть до их блокирования), с целью выравнивания приемистости скважины по разрезу пласта и, тем 

самым, создания более равномерного фронта вытеснения и уменьшения прорывов воды в добывающие 

скважины [1]. Анализ результатов использования потокоотклоняющих технологий в России показывает, что их 

эффективность существенно различается [2]. В связи с чем, актуальным является вопрос оценки эффективности 

применения технологии на конкретных объектах в зависимости от их физико-химических характеристик. 

Целью данной работы является исследование фильтрации воды с содержанием осадкообразующего 

реагента в пористой среде. Рассматривается пористая среда, с пористотью m, насыщенная водой, в которую 

осуществляется нагнетание воды с заданным содержанием осадкообразующего реагента (C0). Скорость 

нагнетания постоянная (V0). По мере фильтрации осадок выпадает в пористой среде и переходит в 

неподвижное состояние, заполняя некоторую часть порового пространства. В первом случае считается, что 

скорость выпадения реагента в осадок постоянна (J=J0), во втором случае реагент выпадает в осадок по закону 

Генри (J= γC). В общем случае математическая модель включает уравнения сохранения массы воды и 

осадкообразующего реагента и уравнения движения в виде обобщенного закона Дарси, записанные в 

дифференциальной форме, которые преимущественно решаются с использованием численных методов [1]. В 

данной работе используется метод, основанный на построении балансовых соотношений [3] для определения 

времени образования оторочки водного раствора и необходимого для ее формирования объема химреагента, 
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скорости продвижения оторочки по пласту и количества выпадающего в осадок химреагнета в процессе 

фильтрации воды с содержанием осадкообразующего реагента.  

На рис. 1 представлены сравнительные кривые изменения концентрации реагента на фронте вытеснения 

во времени для случаев постоянной скорости осадкообразования (пунктирная линия) и изменяющейся по 

закону Генри (сплошная линия), полученные при условии равенства скоростей осадкообразования при 

начальной концентрации. 

       
рис. 1 Динамика изменения концентрации                    рис. 2 Зависимость рекомендуемой скорости 

      реагента на фронте вытеснения                                фильтрации от скорости осадкообразования 

Как видно из рисунка, в случае зависимости скорости осадкообразования от концентрации реагента на 

полное расходование реагента требуется более чем в 4 раза времени больше чем в случае постоянной скорости 

выпадения осадка. Такое различие может привести к ошибочной оценке оптимальной скорости фильтрации 

осадкообразующего реагента, т. е. скорости, при которой весь закачиваемый в пористую среду реагент выпадет 

в осадок до достижения добывающей скважины. На рис. 2 показано как зависит рекомендуемая скорость 

фильтрации от начальной скорости осадкообразования. Видно, что с увеличением начальной скорости 

осадкообразования разница между скоростями фильтрации, определенные из условия постоянства скорости 

осадкообразования (пунктирная линия) и в случае зависимости скорости осадкообразования от концентрации 

реагента (сплошная линия), увеличивается.  

Таким образом, при моделировании процесса осадкообразования большое значение имеет выбор 

кинетики реакции, которая должна определяться отдельно для каждого типа реагента. Результаты работы могут 

быть использованы для оценки эффективности применения потокоотклоняющих технологий в зависимости от 

физико-химических свойств пласта и осадкообразующего реагента. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Российской Федерации 

(11.G34.31.0040). 
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Для решения многих задач, связанных с подсчётом запасов, разработкой месторождений и повышением 

нефтеотдачи необходимо знать такие механические свойства пород как упругие модули, коэффициент 

Пуассона, модуль Юнга, модуль сдвига, сжимаемость, пределы упругости, пределы прочности. Эти величины 

должны быть измерены в условиях, максимально приближенных к пластовым условиям. Измерения могут 

проводиться как статически - на цилиндрических образцах керна, выбуренных перпендикулярно пластованию, 

так и динамически - по скорости распространения ультразвуковых волн в породе. Деформационные 

mailto:alba307@mail.ru
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прочностные характеристики горных пород, определенные при статических измерениях, являются более 

достоверными, и отражают реальные свойства как однородной, так и неоднородной анизотропной породы[1]. 

Тогда как динамические упругие модули могут быть определены достаточно просто по скорости 

распространения ультразвуковых волн в породе, определение статических модулей во много раз  более 

длительная и сложная процедура[2]. Так как статические измерения являются гораздо более длительной и 

сложной процедурой, определение статических характеристик горной породы по динамическим измерениям 

является актуальной задачей, решению которой и посвящена данная работа. 

На рисунках 1 показаны диаграммы «Деформация-напряжение», построенные по результатам 

исследований образцов № 256 и № 84.  На диаграммах отмечены пределы упругости и прочности породы, 

тангенс угла наклона прямой, касательной к прямолинейному участку зависимости напряжения от аксиальной 

деформации, равен статическому модулю Юнга. 

 
рис. 1.Диаграмма «Деформация-напряжение» 

В мировой практике делалось много попыток найти соотношение между динамическими и статическими 

характеристиками породы[3-4]. Однозначного решения до сих пор нет. Однако, анализируя результаты 

мирового поиска связи «динамика-статика», можно сделать следующие выводы. 

На рисунке 2 показано сравнение динамических и статических модулей Юнга для образцов некоторых 

исследованных пластов разных месторождений. Обнаружено, что точки (Един; Естат), на графике рисунка, 

выделяются в определенные группы, соответствующие конкретным пластам конкретных месторождений. 

Положение данной группы на графике однозначно характеризует данный пласт. 
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рис. 2. динамика-статика 

Достоверная связь «динамика-статика» по определению может существовать только для однородных 

изотропных пород, так как динамические упругие модули рассчитываются из скоростей продольных и 

поперечных волн при условии абсолютной однородности среды во всех направлениях. 

В некотором приближении, с достаточной степенью достоверности, связи «динамика-статика» реально 

существуют только для однородных пластов. 
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Для построения достоверной зависимости «динамика-статика» необходимо значительное количество 

измерений с большим диапазоном значений прочностных характеристик. 
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В экспериментальных исследованиях устойчивости пограничных слоев часто используют различные 

методы введения искусственных возмущений в поток. Это позволяет изучить различные волновые параметры 

распространения и развития возмущений, таких как скорость, фаза, амплитуда и направление, что позволяет 

проверять, уточнять и развивать существующую теорию. К настоящему времени развито большое количество 

различных методов введения контролируемых возмущений в дозвуковой пограничный слой [1]. 

В исследованиях сжимаемых течений методы возбуждения контролируемых пульсаций также 

используется. Наиболее эффективным способом введения в сверхзвуковой пограничный слой вынужденных 

колебаний оказался тлеющий разряд, зажигающийся с большой частотой. Подтверждением этого являются 

экспериментальные работы по изучению линейного развития волн неустойчивости в сверхзвуковом 

пограничном слое [2]. 

Применение высокочастотных периодических контролируемых возмущений не позволяет изучать 

одиночные локализованные по пространству и времени возмущения (волновые пакеты), тогда как это 

представляет научный интерес. Недавние успехи в изучении поздних стадий перехода при малых дозвуковых 

скоростях связаны с развитием методики возбуждения волновых пакетов. Введение локализованных 

возмущений позволило получить и подробно исследовать различные структуры. Результаты изучения таких 

структур в дозвуковых исследованиях представлены, например, в работах [3, 4]. В исследованиях при 

гиперзвуковых скоростях метод одиночных волновых пакетов активно развивается. В работах [5, 6] удалось 

ввести одиночные локализованные волновые пакеты и проследить за их эволюцией в пограничном слое сопла. 

Развиваясь вниз по потоку, волновые пакеты преобразовывались в одиночные турбулентные пятна. Таким 

образом, возбуждение одиночных волновых пакетов является эффективным методом в исследованиях 

ламинарно-турбулентного перехода. 

Данные исследования является продолжением работ [6, 7] по развитию методики возбуждения 

одиночных волновых пакетов в сверхзвуковом пограничном слое. В работах [6, 7] была отработана методика 

введения и регистрации контролируемых волновых пакетов. Исследована эволюция вниз по потоку вводимых 

структур. Оказалось, что в пограничный слой вводились одиночные волновые пакеты, пространственный 

масштаб которых соизмерим с размерами экспериментальной модели, что было связано с длительным горением 

тлеющего разряда. Цель данных исследований - экспериментальное изучение эволюции волновых пакетов в 

сверхзвуковом пограничном слое, возбуждаемых кратковременным тлеющим разрядом. 

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 длительностью приблизительно 

25 мкс. Измерения возмущений выполнялись термоанемометром постоянного сопротивления. Пульсационный 
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сигнал оцифровывался АЦП. Для выделения контролируемых возмущений из естественного фона 

использовалось синхронное осреднение сигнала по 320 реализациям. 

На (рис. 1) представлены изолинии контролируемых пульсаций массового расхода в плоскости (z, t) при 

x=60, 80 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 5°. Результат значительно отличаются от полученных оценок в работах 

[6, 7], что указывает на различия вводимых структур. Изучена эволюция волнового пакета вниз по потоку. 

Оценены скорости распространения вводимых возмущений: скорость переднего фронта: Vп.ф.0.80.9·V; 

заднего фронта: Vз.ф.0.30.4·V; центра пакета: Vц.п.0.60.7·V. Скорости распространения близки к случаю 

возбуждения волновых пакетов длительным разрядом [6,7]. Так же в работе проведен спектральный анализ 

волновых пакетов, изучена пространственная структура возмущений. 

 
рис. 1. Изолинии мгновенных пульсаций в плоскости (z, t) при различных значениях x 
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