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УДК 532.593

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КОНЦА СТРУИ

ПРИ ЕЕ УДАРЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ

А.А. Аганин, Т.С. Гусева

Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия

Аннотация

Проведено численное исследование динамики жидкости в окрестности конца струи
при ее ударе по поверхности неподвижной жидкости в зависимости от формы конца
струи. Рассматривались концы в виде полусферы, а также более заостренные и затуплен-
ные. Показано, что заострение конца струи по сравнению с полусферическим слабо влияет
на качественные особенности динамики жидкости: форму ударных волн, расходящихся
от места соударения, форму, размеры и характер эволюции областей с максимальным
давлением и метастабильных зон, где давление отрицательно. Повышение затупленности
конца струи по сравнению с полусферическим приводит к более значительным измене-
ниям, которые в процессе удара проявляются тем раньше, чем выше степень затуплен-
ности. Ударные волны становятся все более плоскими, существенно изменяется характер
эволюции и расположение областей с максимальным давлением и метастабильных зон.

Ключевые слова: удар струи по поверхности жидкости, форма конца струи, удар-
ные волны в жидкости, выплеск жидкости, радиальное схождение волн разрежения

Введение

Удар струи (капли) жидкости по жидкости представляет значительный интерес
для приложений, характеризуемых разрушительным воздействием жидкой массы
на смоченные поверхности твердых тел. Такая ситуация возникает, в частности,
при полете летательных аппаратов в условиях дождя, при работе паровых тур-
бин и др. [1]. Ударное воздействие микроструй, образующихся на поверхности
кавитационных пузырьков при их схлопывании вблизи поверхности тел, счита-
ется одним из основных механизмов такого широко распространенного явления,
как кавитационное разрушение [2]. Если пузырек несколько удален от тела, то
удар направленной к стенке микроструи приходится по поверхности жидкого слоя
на стенке (ближней к стенке части поверхности пузырька).

Форма струи в момент ее удара по жидкости может быть различной. Так, на-
пример, для пузырька, имеющего в начале схлопывания форму слегка вытянутого
сфероида, ее конец по сравнению с полусферическим более затуплен (рис. 1, a),
а для пузырька, близкого к сферическому, более заострен (рис. 1, б ) [3].

В настоящей работе изучается влияние формы конца струи на ее ударное воз-
действие по поверхности неподвижной жидкости. Для этого явления характерны
появление ударных волн в струе и жидкости-мишени, их взаимодействие с межфаз-
ной поверхностью, большие деформации поверхности жидкости вплоть до измене-
ния связности. С учетом сказанного исследование ведется с применением метода
CIP-CUP [4] в сочетании с динамически-адаптивными soroban-сетками [5], что по-
зволяет эффективно учитывать все перечисленные особенности рассматриваемого
процесса. Методика расчета подробно изложена также в [6].

135



136 А.А. АГАНИН, Т.С. ГУСЕВА

Рис. 1. Форма струй в момент их удара по ближней к стенке части поверхности пу-
зырька, имеющего в начале схлопывания форму слегка вытянутого сфероида (а) и форму,
близкую к сферической (б )

Рис. 2. Схема удара струи жидкости по жидкости

1. Постановка задачи

Рассматривается удар высокоскоростной осесимметричной струи жидкости
(воды) по нормали к плоской поверхности неподвижной жидкости (также воды).
Пространство над поверхностью неподвижной жидкости занято воздухом, окру-
жающим струю. Скорость струи V = 250 м/с. Изучается влияние формы конца
струи на динамику жидкости в окрестности места соударения. Форма конца струи
определяется выражением

z = α
(

R −

√

R2
− r2

)

.

Здесь r, z – радиальная и осевая координаты цилиндрической системы отсчета
соответственно, R – радиус струи. Значение параметра α = 1 соответствует струе
с полусферическим концом (рис. 2). При α > 1 конец струи с увеличением α
становится все более заостренным, а в диапазоне 0 6 α < 1 с уменьшением α он
становится все более затупленным, вплоть до плоского при α = 0 .

Отметим также, что в начальный момент удара в случае α = 0 область кон-
такта равна сечению струи, а при α > 0 она представляет собой точку. В процессе
удара область контакта при всех α увеличивается. Ее рост при α = 0 обуслов-
лен растеканием струи, а при α > 0 – сначала натеканием и лишь по достижении
критического угла (определяемого скоростью струи и типом жидкостей) между
поверхностью струи и жидкости растеканием [7]. В случае α > 0 угол между по-
верхностью струи и жидкости будет достигать некоторого заданного значения тем
быстрее и тем на большем расстоянии от оси симметрии, чем меньше α .

На начальной стадии высокоскоростного удара жидкости по поверхности дру-
гой жидкости или твердого тела жидкость ведет себя как сжимаемая среда. Уро-
вень давлений, достигаемых при этом в жидкости, характеризует так называемое
давление жидкого молотка (“water-hammer” pressure), которое можно приближенно
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Рис. 3. Удар по жидкости струи с полусферическим концом (α = 1) . Поля давления
показаны для шести моментов времени (t1 –t6) : V t/R = 0.07, 0.14, 0.21, 0.28, 0.36, 0.44.
Белым показаны области отрицательного давления

оценить как pwh = V ρ1D1ρ2D2/(ρ1D1+ρ2D2) , где V – скорость соударения, ρ1, ρ2

и D1, D2 – невозмущенные плотности и скорости ударных волн в соударяющихся
средах соответственно [8]. При ударе жидкой струи по поверхности идентичной
жидкости pwh = ρDV/2 , и скорость ударной волны может быть приближенно оце-
нена как D = C +kV/2 , где C – скорость звука, k – константа, зависящая от типа
жидкости (для воды k ≈ 2).

2. Удар по жидкости струи с полусферическим концом

На рис. 3 приведены результаты расчетов удара по жидкости струи с полусфе-
рическим концом (α = 1) .

В самом начале удара струи с полусферическим концом в точке контакта струи
и неподвижной жидкости возникают две куполообразные ударные волны, одна из
которых распространяется в область струи, а другая – в область жидкости-мишени
(момент t1 ). При этом на очень короткой начальной стадии удара края этих удар-
ных волн совпадают между собой и присоединены к границе быстро расширяю-
щейся области контакта струи и мишени, где и локализуется максимум давления.
Это обусловлено тем, что для малых значений угла между поверхностями струи и
мишени скорость расхождения области контакта превышает скорость распростра-
нения этих ударных волн. По мере увеличения угла между поверхностями струи
и жидкости-мишени, скорость расширения области контакта уменьшается, и края
указанных ударных волн в струе и жидкости-мишени отрываются от границы кон-
такта и выходят на межфазную границу (момент t1 ). Край первой ударной волны
удаляется от границы контакта вдоль поверхности струи, а край второй ударной
волны перемещается вдоль поверхности жидкости-мишени. Это приводит к обра-
зованию на поверхностях струи и мишени волн разрежения, уходящих в сжатую
жидкость, и к формированию на границе контакта струи и мишени тонкого вы-
плеска жидкости между их поверхностями. Ко времени t2 этот выплеск становится
заметным. До времени t4 возмущенная область жидкости увеличивается при со-
хранении качественных особенностей поля давления. Исключение состоит в том,
что в момент t3 в струе вблизи ее границы на удалении примерно R/2 от поверхно-
сти мишени возникает небольшая область с отрицательным давлением (закрашен-
ная на рисунке белым), которая в последующем увеличивается. Процесс кавитации
жидкости в настоящей работе не учитывается, поэтому считается, что области от-
рицательного давления заполнены метастабильной жидкостью. Образование этой
области обусловлено геометрией конца струи. Ко времени t5 область с отрицатель-
ным давлением жидкости уже простирается вдоль всего сечения струи. Далее она
перемещается вверх по струе (момент t6 ).
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Рис. 4. Удар струи с более тупым, чем полусферический, концом (α = 0.25 (а) и α =
= 0 (б )) по жидкости. Поля давления показаны для шести моментов времени (t1 –t6) :
а) V t/R = 0.09, 0.14, 0.23, 0.28, 0.39, 0.57, б ) V t/R = 0.08, 0.12, 0.21, 0.25, 0.39, 0.5

3. Влияние затупления конца струи на процесс удара

На рис. 4 приведены результаты расчетов удара по жидкости струи с затуплен-
ностью конца, соответствующей α = 0.25 (а) и α = 0 (б ).

На рис. 4, а видно, что с увеличением степени затупленности конца струи от
α = 1 (полусферический конец) до α = 0.25 качественные особенности динамики
жидкости в начальной стадии удара (до времени t2 ) изменяются незначительно.
Вместе с тем за счет более сильного затупления конца струи область ее контакта
с жидкостью-мишенью расширяется заметно быстрее. Выплеск жидкости снача-
ла менее выражен по сравнению со случаем полусферического конца из-за зна-
чительно более узкого зазора между поверхностями струи и жидкости-мишени.
После момента времени t2 поля давления становятся качественно отличными от
случая струи с полусферическим концом. В частности, здесь в результате других
характеристик волн разрежения к моменту времени t3 высокие давления сохраня-
ются в довольно большой области сжатой жидкости. Сверху и снизу эта область
ограничена ударными волнами, а сбоку – сходящимися к оси симметрии волнами
разрежения. При t ≈ t4 передний фронт радиально сходящихся волн разрежения
достигает оси симметрии. К моменту t3 , как и в случае с полусферическим концом,
в окрестности поверхности струи на удалении от поверхности неподвижной жид-
кости порядка R/2 образуется сравнительно небольшая область с метастабильной
жидкостью. Со временем эта область возрастает, охватывая значительную часть
струи и жидкости-мишени в окрестности зоны их контакта. Взаимодействие отра-
женных от оси симметрии волн разрежения со свободными поверхностями струи и
жидкости-мишени приводит к моменту времени t6 к разделению области с мета-
стабильной жидкостью на две: одну в струе, другую в жидкости-мишени. Влияние
еще большего затупления конца струи иллюстрирует рис. 4, б. Видно, что умень-
шение α от 0.25 до нуля отражается главным образом в начальной стадии удара.
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Рис. 5. Удар струи с более острым, чем полусферический, концом (α = 2) по жидкости.
Поля давления показаны для шести моментов времени (t1 –t6) : V t/R = 0.07, 0.14, 0.22,
0.3, 0.39, 0.56

В частности, при α = 0 возникающие ударные волны в струе и жидкости-мишени
являются плоскими (момент t1 ), а область с метастабильной жидкостью возникает
на оси симметрии в месте схождения волн разрежения. Далее диаметр и длина этой
области увеличиваются, она достигает границы струи (момент t4 ). В дальнейшем
области с метастабильной жидкостью, а также выплеск жидкости изменяются ка-
чественно подобно случаю α = 0.25 (моменты t5, t6 ).

4. Влияние заострения конца струи на процесс удара

Влияние заострения конца струи на процесс удара по сравнению с полусфери-
ческим иллюстрирует рис. 5, где представлены результаты расчетов удара струи
для α = 2 .

Видно, что увеличение заострения конца струи от α = 1 до α = 2 слабо вли-
яет на качественные особенности распределения давления в жидкости. Динамика
ударных волн, волн разрежения, областей отрицательного давления по существу
одинакова. Имеющиеся различия обусловлены заметным снижением скорости рас-
ширения области контакта, в, частности, изменяется процесс формирования вы-
плеска в моменты t5, t6 .

Заключение

Проведено численное исследование влияния формы конца струи (воды) на
ее ударное воздействие по поверхности неподвижной жидкости (воды). Скорость
струи составляла 250 м/с.

Показано, что заострение конца струи по сравнению с полусферическим слабо
влияет на качественные особенности динамики жидкости при ударе. В частно-
сти, в случае заостренного конца, как и в случае полусферического, в струе и в
жидкости-мишени возникают куполообразные ударные волны, уходящие вверх по
струе и вниз по мишени соответственно. Максимум давления локализуется на гра-
нице расширяющейся области контакта струи и мишени. На поверхностях струи и
жидкости-мишени образуются волны разрежения, уходящие в сжатую ударными
волнами жидкость. Вблизи границы области контакта струи и жидкости-мишени
возникает тонкий радиальный выплеск жидкости. В струе около внешней границы
на удалении от поверхности мишени порядка радиуса струи образуется область с
метастабильной жидкостью с отрицательным давлением. Со временем она возрас-
тает, охватывая практически все сечение струи.

Повышение затупленности конца струи приводит к более значительным измене-
ниям. Эти изменения проявляются тем раньше, чем выше степень затупленности.
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В частности, с приближением конца струи к плоскому наиболее высокие давления
сохраняются в довольно большой области, ограниченной сверху и снизу ударными
волнами, а сбоку сходящимися к оси симметрии волнами разрежения. Формиру-
ется довольно большая область метастабильной жидкости, охватывающая значи-
тельную часть струи и мишени в окрестности зоны их контакта. Затем эта область
разделяется, одна ее часть остается в струе, другая – в жидкости-мишени. Вли-
яние еще большего затупления конца до плоского отражается главным образом
в начальной стадии удара: ударные волны в струе и мишени возникают плоскими,
а область с метастабильной жидкостью первоначально возникает на оси симметрии
в месте схождения волн разрежения.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект
№ 17-11-01135).

Литература

1. Bourne N.K. On impacting liquid jets and drops onto polymethylmethacrylate

targets // Proc. R. Soc. London, Ser. A. – 2005. – V. 461. – P. 1129–1145. – doi:

10.1098/rspa.2004.1440.

2. Kornfeld M., Suvorov L. On the destructive action of cavitation // J. Appl. Phys. –

1944. – V. 315. – P. 495–506. – doi: 10.1063/1.1707461.

3. Aganin A.A., Guseva T.S., Kosolapova L.A., Khismatullina N.A. The calculation of

weakly nonspherical cavitation bubble impact on a solid // IOP Conf. Ser.: Materials

Science and Engineering. – 2016. – V. 158, No 1. – Art. 012003, P. 1–6. – doi: 10.1088/1757-

899X/158/1/012003.

4. Yabe T., Wang P.Y. Unified numerical procedure for compressible and incompressible

fluid // J. Phys. Soc. Jpn. – 1991. – V. 60, No 7. – P. 2105–2108. – doi:

10.1143/JPSJ.60.2105.

5. Takizawa K., Yabe T., Tsugawa Y., Tezduyar T.E., Mizoe H. Computation of free-

surface flows and fluid-object interactions with the CIP method based on adaptive

meshless Soroban grids // Comput. Mech. – 2007. – V. 40, No 1. – P. 167–183. – doi:

10.1007/s00466-006-0093-2.

6. Аганин А.А., Гусева Т.С. Численное моделирование удара струи по стенке // Матем.

моделирование. – 2017. – Т. 29, № 3. – С. 123–138.

7. Heymann F.J. High-speed impact between a liquid drop and a solid surface // J. Appl.

Phys. – 1969. – V. 40, No 13. – P. 5113–5122. – doi: 10.1063/1.1657361.

8. Field J.E., Camus J.-J., Tinguely M., Obreschkow D., Farhat M. Cavitation in impacted

drops and jets and the effect on erosion damage thresholds // Wear. – 2012. – V. 290–291. –

P. 154–160. – doi: 10.1016/j.wear.2012.03.006.

Поступила в редакцию
12.04.17

Аганин Александр Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, за-
ведующий лабораторией

Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия

E-mail: aganin@kfti.knc.ru



ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КОНЦА СТРУИ. . . 141

Гусева Татьяна Сергеевна, кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник

Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
ул. Лобачевского, д. 2/31, г. Казань, 420111, Россия

E-mail: ts.guseva@mail.ru

ISSN 2541-7746 (Print)

ISSN 2500-2198 (Online)

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA.
SERIYA FIZIKO-MATEMATICHESKIE NAUKI

(Proceedings of Kazan University. Physics and Mathematics Series)

2017, vol. 159, no. 2, pp. 135–142

Influence of the Jet End Shape at the Jet Impact on the Liquid Surface

A.A. Aganin∗ , T.S. Guseva∗∗

Institute of Mechanics and Engineering,

Kazan Science Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, 420111 Russia

E-mail: ∗aganin@kfti.knc.ru, ∗∗ts.guseva@mail.ru

Received April 12, 2017

Abstract

The paper presents the results of a numerical simulation of water jet (250 m/s) impact
onto the surface of motionless liquid (water). The main attention has been paid to the in-
fluence of the jet end shape on the liquid dynamics in the vicinity of the impact site. This
is of interest for the applications characterized by the destructive action of a liquid mass on
the wetted surfaces of solids. The Constrained Interpolation Profile-Combined Unified Pro-
cedure (CIP-CUP) method and the dynamically adaptive Soroban grids have been applied.
It has been shown that the impact features do not qualitatively change with sharpening the jet
end in comparison with the hemispherical one. Two dome-like shock waves occur, propagating
up the jet and down the target liquid. The maximum pressure is localized at the boundary
of the expanding jet-target contact region where a thin radially directed liquid splash devel-
ops with time. In the jet near its lateral boundary at a distance from the target surface on
the order of the jet radius, a region of metastable liquid (with negative pressures) is formed,
which increases with time to cover the entire cross section of the jet. In reality, cavitation
can arise in that region, but this has not been taken into account in the model of the present
work. With increasing the jet end bluntness, the maximum pressures are realized in a large
region bounded by the shock waves from below and above and by the rarefaction waves con-
verging to the symmetry axis, from the lateral side. In the vicinity of the jet-target contact
zone, a large region of metastable liquid is formed. Finally, it divides into two parts: one in
the jet, the other in the target. Even greater blunting of the jet end to the plane one manifests
itself in the initial stage of the impact: the shock waves in the jet and the target become
initially flat, and the metastable liquid region arises at a point of the symmetry axis to which
the rarefaction waves converge. Thus, it has been found that the jet end sharpening relative
to the hemispherical one does not affect the qualitative characteristics of the impact, whereas
its blunting leads to their significant changes. The higher the degree of bluntness becomes,
the earlier the changes in the features of impact manifest themselves with the increasing end
bluntness.

Keywords: jet impact on liquid surface, shape of jet end, shock waves in liquid, liquid
splash, radial convergence of rarefaction waves



142 А.А. АГАНИН, Т.С. ГУСЕВА

Acknowledgments. This study was supported by the Russian Science Foundation (pro-
ject no. 17-11-01135).

Figure Captions

Fig. 1. The shape of water jets at the moment of their impact onto a part of the bubble
surface having a shape of a slightly elongated spheroid (a) and a shape close to spherical (b).

Fig. 2. A scheme of the liquid jet impact onto liquid.

Fig. 3. The liquid jet impact onto a liquid jet with a semispherical end (α = 1). The pres-
sure fields are shown for six points of time (t1 –t6) : V t/R = 0.07, 0.14, 0.21, 0.28, 0.36, 0.44.
The regions of negative pressure are shown with white color.

Fig. 4. The impact of a jet with a more blunt end compared to the semispherical one
(α = 0.25 (a) and α = 0 (b)) onto the liquid. Pressure fields are shown for six points of time
(t1 –t6) : a) V t/R = 0.09, 0.14, 0.23, 0.28, 0.39, 0.57, b) V t/R = 0.08, 0.12, 0.21, 0.25, 0.39,
0.5.

Fig. 5. The impact of the jet with a sharper end compared to the semispherical one (α = 2)
onto the liquid. Pressure fields are shown for six points of time (t1 –t6) : V t/R = 0.07, 0.14,
0.22, 0.3, 0.39, 0.56.
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Аннотация

В работе исследована возможность повышения эффективности расчета линейных
волн в упругом теле за счет применения одной из UNO-модификаций классического
метода С.К. Годунова, имеющей второй порядок точности. При построении UNO-схем
повышенного порядка точности требование монотонности заменяется условием невозрас-
тания полной вариации. Оценка эффективности предлагаемой UNO-модификации осу-
ществляется путем сравнения результатов ее применения для расчета ряда одномерных и
двумерных задач о распространении линейных волн в упругом теле и их взаимодействии
с поверхностью тела с точными решениями и результатами расчетов методом С.К. Году-
нова. Показано, что применение схемы UNO позволяет более чем на порядок снизить
затраты компьютерных ресурсов.

Ключевые слова: схема UNO, схема С.К. Годунова, эффективность разностных
схем, линейная волна, упругое тело

Введение

Для численного исследования волн в сплошных средах широко применяется
классический метод С.К. Годунова [1] (например, в газовой динамике [2, 3], дина-
мике упруго-пластических тел [4–6] и др.). В этом методе внутри каждой ячейки
расчетной сетки значения искомых функций задачи (плотности, импульса, энер-
гии и т. д.) предполагаются постоянными (среднеинтегральными по объему). Вели-
чины, используемые при разностной аппроксимации пространственных производ-
ных на гранях ячеек, определяются в результате решения задачи о распаде раз-
рыва (задачи Римана), обусловленной различием состояния среды в примыкаю-
щих к грани ячейках. При выполнении условия Куранта [7] схема С.К. Годунова
является устойчивой и монотонной. Вместе с тем она имеет первый порядок ап-
проксимации, что может привести к сильному размазыванию скачков, контактных
разрывов и других особенностей решения в областях с большими градиентами.

В настоящей работе изучается возможность повышения эффективности рас-
чета линейных волн в упругом теле за счет применения применения одной из
UNO-модификаций (UNO – Uniformly Non Oscillatory, равномерно безосцилляци-
онной) классического метода С.К. Годунова, имеющей второй порядок точности.
Идеология построения таких схем изложена в [8]. Реализация одной из них для ис-
следования волновых задач газовой динамики и динамики жидкости представлена
в работах [9–11].

При построении UNO-схем повышенного порядка точности требование монотон-
ности заменяется условием убывания (невозрастания) полной вариации (условием
TVD – Total Variation Diminishing [12]). При этом, в отличие от TVD-схем, где TVD-
условие выполняется строго, в UNO-схемах допускается его нарушение, но лишь

143



144 А.А. АГАНИН, Н.А. ХИСМАТУЛЛИНА

на уровне погрешностей аппроксимации (то есть требуется выполнять асимптоти-
чески с измельчением расчетной сетки).

Достигнуть второго порядка точности по времени можно по-разному, например,
применяя методы Рунге –Кутты [13]. В настоящей работе с этой целью использу-
ются выражения временны́х производных искомых функций через их простран-
ственные производные [14]. Эти выражения позволяют вычислить значения иско-
мых функций на следующем полуслое по времени в центре ячеек сетки и по обе
стороны каждой из их граней. Значения этих функций на самих гранях находятся
как решения задачи Римана. Далее рассчитываются численные потоки через гра-
ницы ячеек. Расчет значений на следующем временном слое осуществляется по
явной схеме. При вычислении значений производных по пространственным пере-
менным в ячейке используются ограничители. Применяемый в схеме UNO ограни-
читель включает в себя аппроксимации производных как первого, так и второго
порядков.

Оценка эффективности предлагаемой UNO-модификации осуществляется пу-
тем сравнения результатов ее применения для расчета ряда одномерных и двумер-
ных задач о распространении линейных волн в упругом теле и их взаимодействии
между собой и с поверхностью тела с результатами расчетов этих задач классиче-
ским методом С.К. Годунова.

1. Постановка задачи

Изучается возможность повышения эффективности расчета линейных волн
в упругом теле по сравнению с классическим методом С.К. Годунова за счет при-
менения одного из вариантов его UNO-модификации второго порядка точности.
Рассматривается случай двумерных волн. В качестве расчетной области тела при-
нимается прямоугольник [xl ≤ x ≤ xr]× [yb ≤ y ≤ yt] с границами, параллельными
осям декартовой системы координат x, y . Распространение линейных волн в такой
области описывается следующими уравнениями:

ρ
∂u

∂t
=

∂σxx

∂x
+

∂Sxy

∂y
, ρ

∂v

∂t
=

∂Sxy

∂x
+

∂σyy

∂y
,

∂Sxx

∂t
=

2
3

µ

(
2
∂u

∂x
− ∂v

∂y

)
,

∂Syy

∂t
= −2

3
µ

(
∂u

∂x
− 2

∂v

∂y

)
,

∂Sxy

∂t
= µ

(
∂u

∂y
+

∂v

∂x

)
,

∂P

∂t
= −K

(
∂u

∂x
+

∂v

∂y

)
.

(1)

Здесь t – время, ρ – плотность, u , v – компоненты скорости по осям x и y ,
Sxx , Syy , Sxy – компоненты девиатора S тензора напряжений σ , Sxx = σxx + P ,
Syy = σyy +P , Sxy = τxy , P – всестороннее (гидростатическое) давление, σxx , σyy ,
τxy – компоненты тензора σ , λ , µ – параметры Ламе, K = λ+2/3µ – коэффициент
объемного расширения.

Наличие волн в расчетной области обусловлено либо начальным состоянием
тела в этой области, либо тем или иным воздействием на границы области. Пред-
полагается, что границами расчетной области могут быть «жесткие стенки», «сво-
бодные поверхности» или «искусственные границы».

1. На жесткой стенке задается скорость. Пусть, например, верхняя граница
y = yt является жесткой стенкой. Тогда в пределах этой границы

u(t, x, yt) = U(t, x), v(t, x, yt) = V (t, x),

где U(t, x) , V (t, x) – заданные функции.
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2. На свободной поверхности задаются нормальные и касательные напряжения.
Пусть, например, нижняя граница y = yb является свободной поверхностью. Тогда
в пределах этой границы

σyy(t, x, yb) = −p(t, x), Sxy(t, x, yb) = τ(t, x),

где p(t, x) , τ(t, x) – заданные функции.
3. Искусственные границы используются для исключения из рассмотрения уда-

ленных частей тела, влияние которых на расчетную область тела незначительно.
Искусственная граница определяется условием отсутствия возмущений, приходя-
щих к этой границе с ее внешней стороны. Такие условия обычно называют неотра-
жающими [15]. Их математическая формулировка будет представлена в следующем
разделе.

2. Методика расчета

2.1. Векторная форма уравнений динамики линейных волн и рима-
новы инварианты. Для описания расчетных схем, применяемых в настоящей
работе, систему (1) удобно представить в следующем виде:

∂q
∂t

+
∂f
∂x

+
∂g
∂y

= 0, (2)

где
q = (u, v, Sxx, Syy, Sxy, P )T,

f = −
(

σxx

ρ
,
Sxy

ρ
,
4
3
µu,−2

3
µu, µv,−Ku

)T

, (3)

g = −
(

Sxy

ρ
,
σyy

ρ
,−2

3
µv,

4
3
µv, µu,−Kv

)T

. (4)

Важную роль в предлагаемой методике играет решение одномерной задачи
о распаде разрыва, основанное на инвариантах Римана. Кроме того, инварианты
Римана используются при аппроксимации краевых условий, а также при получе-
нии точных аналитических решений одномерных задач, что полезно для оценки
эффективности численного метода.

Если в системе (1) исключить все производные по y , то получится система,
описывающая одномерные волны в направлении x . В этом случае инварианты
Римана имеют вид

I1 =
3λ + 4µ

4µ
Sxx + Syy + P, I2 =

3λ + 2µ

4µ
Sxx + P, I3 = u− σxx

ρc1
,

I4 = u +
σxx

ρc1
, I5 = v − Sxy

ρc2
, I6 = v +

Sxy

ρc2
.

(5)

Для полученной аналогичным образом системы, описывающей одномерные волны
в направлении y , инварианты Римана задаются выражениями

I1 = Sxx +
3λ + 4µ

4µ
Syy + P, I2 =

3λ + 2µ

4µ
Syy + P, I3 = v − σyy

ρc1
,

I4 = v +
σyy

ρc1
, I5 = u− Sxy

ρc2
, I6 = u +

Sxy

ρc2
.

(6)

В обоих случаях скорости пространственного перемещения инвариантов I1, I2

равны нулю, инварианты I3, I5 перемещаются со скоростями c1 и c2 соответ-
ственно, а инварианты I4, I6 – со скоростями −c1 и −c2 соответственно.
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2.2. Аппроксимация уравнений. Расчетная область покрывается равно-
мерной прямоугольной сеткой с шагами hx в направлении x и hy в направлении y .
Значения параметров qik, Il ≤ i ≤ Ir, Kb ≤ k ≤ Kt с целыми индексами отно-
сятся к центрам ячеек, а с полуцелыми (qi±1/2,k , qi,k±1/2 ) – соответственно к их
вертикальным и горизонтальным граням.

Рассматриваемая UNO-модификация метода С.К. Годунова для системы (2)
состоит из трех шагов.

Шаг 1. Вычисление искомых значений qik в ячейках расчетной сетки на полу-
целом временном слое

qn+1/2
ik = qn

ik +
(

∂q
∂t

)n

ik

∆tn

2
,

где n – номер временного слоя, ∆tn – шаг по времени.
Для расчета входящей в это соотношение производной по времени используется

полученное из (2) выражение этой производной через пространственные производ-
ные

∂q
∂t

= −
(
A

∂q
∂x

+ B
∂q
∂y

)
,

где A = ∂f/∂q,B = ∂g/∂q , так что
(

∂q
∂t

)n

ik

= −
[
An

ik

(
∂q
∂x

)n

ik

+ Bn
ik

(
∂q
∂y

)n

ik

]
.

Здесь
An

ik = A (qn
ik) , Bn

ik = B (qn
ik) .

Введем обозначения

mm(α, β) =
1
2

(sgn(α) + sgn(β))min (|α| , |β|) ,

∆1
i+1/2,k = qn

i+1,k − qn
i,k, ∆1

i−1/2,k = qn
i,k − qn

i−1,k,

∆2
i+1/2,k = mm

(
qn

i+1,k − 2qn
i,k + qn

i−1,k,qn
i+2,k − 2qn

i+1,k + qn
i,k

)
,

∆2
i−1/2,k = mm

(
qn

i,k − 2qn
i−1,k + qn

i−2,k,qn
i+1,k − 2qn

i,k + qn
i−1,k

)
.

Тогда значение производной (∂q/∂x)n
ik вычисляется по формуле

(
∂q
∂x

)n

ik

=
1
hx

mm
(
∆1

i+1/2,k −
1
2
∆2

i+1/2,k, ,∆1
i−1/2,k +

1
2
∆2

i−1/2,k

)
.

Аналогично (∂q/∂x)n
ik вычисляется и (∂q/∂y)n

ik .
Шаг 2. Расчет потоков через границы между ячейками

fn+1/2
i+1/2,k = f

(
qn+1/2

i+1/2,k

)
, gn+1/2

i,k+1/2 = g
(
qn+1/2

i,k+1/2

)
,

где аргументы функций f и g вычисляются как решение задачи о распаде разрыва,

qn+1/2
i+1/2R,k = qn+1/2

i+1,k − hr

2

(
∂q
∂x

)n

ik

, (7)
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qn+1/2
i+1/2L,k = qn+1/2

ik +
hr

2

(
∂q
∂x

)n

ik

, (8)

qn+1/2
i,k+1/2T = qn+1/2

i,k+1 − hz

2

(
∂q
∂y

)n

ik

, (9)

qn+1/2
i,k+1/2B = qn+1/2

ik +
hz

2

(
∂q
∂y

)n

ik

. (10)

Поток f (3) зависит от четырех аргументов u, v, σxx, Sxy . Решение задачи
о распаде разрыва для этих величин, используя выражения (5) и опуская все ин-
дексы, за исключением L и R , запишем в виде

u =
1
2

(
uL + uR +

(σxx)R − (σxx)L

ρc1

)
,

v =
1
2

(
vL + vR +

(Sxy)R − (Sxy)L

ρc2

)
,

σxx =
1
2

[(uR − uL)ρc1 + (σxx)R + (σxx)L] ,

Sxy =
1
2

[(vR − vL)ρc2 + (Sxy)R − (Sxy)L] .

Соответственно, решение задачи о распаде разрыва для четырех аргументов потока
g (4), используя выражения (6) и опуская все индексы, за исключением B и T ,
получаем в виде

u =
1
2

(
uT + uB − (Sxy)T − (Sxy)B

ρc2

)
,

v =
1
2

(
vT + vB +

(σyy)T − (σyy)B

ρc1

)
,

σyy =
1
2

[(vT − vB)ρc1 + (σyy)T + (σyy)B ] ,

Sxy =
1
2

[(uB − uT )ρc2 + (Sxy)T + (Sxy)B ] .

Шаг 3. Расчет искомых значений вектора qn+1
ik на новом временном слое по

явной конечно-разностной схеме

qn+1
ik − qn

ik

∆tn
+

fn+1/2
i+1/2,k − fn+1/2

i−1/2,k

hx
+

gn+1/2
i,k+1/2 − gn+1/2

i,k−1/2

hy
= 0.

2.3. Аппроксимация граничных условий. Для аппроксимации гранич-
ных условий вдоль каждой из четырех границ расчетной области вводится при-
мыкающий к ней с внешней стороны слой фиктивных ячеек. Для левой границы
xIl−1/2,k = xl – это слой ячеек c x-координатой центра xIl−1,k = xl − hx/2 , для
правой границы xIr+1/2,k = xr – слой ячеек c x -координатой центра xIr+1,k =
= xr + hx/2 , для нижней границы yi,Kb−1/2 = yb – слой ячеек c y -координатой
центра yi,Kb−1 = yb − hy/2 , для верхней границы yi,Kt+1/2 = yt – слой ячеек
c y -координатой центра yi,Kt+1 = yt + hy/2 . Значения параметров в фиктивных
ячейках, а также на их гранях, совпадающих с границей расчетной области, вычис-
ляются с использованием соответствующих этой границе краевых условий, а также
значений параметров в смежных с фиктивными ячейками реальных ячейках рас-
четной области.
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1. Жесткая стенка. Пусть жесткой стенкой является левая граница xIl−1/2,k =
= xl . Тогда параметры, необходимые для расчета потока через грани ячеек, опре-
деляются в фиктивных ячейках при t = tn и t = tn+1/2 следующим образом:

uIl−1,k = 2U(t, yk)− uIl,k, vIl−1,k = 2V (t, yk)− vIl,k,

(σxx)Il−1,k = (σxx)Il,k, (Sxy)Il−1,k = (Sxy)Il,k.

а параметры на совпадающих с границей гранях ячеек при t = tn+1/2 имеют вид

u
Il−1/2,k = U(t, yk), v

Il−1/2,k = V (t, yk),

(σxx)Il−1/2,k =
[
uIl−1/2R,k − U(t, yk)

]
ρc1 − (σxx)Il−1/2R,k,

(Sxy)Il−1/2,k =
[
vIl−1/2R,k − V (t, yk)

]
ρc2 + (Sxy)Il−1/2R,k,

где величины с индексом R вычисляются по формуле (7).
2. Свободная поверхность. Пусть свободной поверхностью является верхняя

граница yi,Kt+1/2 = yt . Тогда параметры, необходимые для расчета потока че-
рез грани ячеек, определяются в фиктивных ячейках при t = tn и t = tn+1/2

следующими выражениями:

ui,Kt+1 = ui,Kt , vi,Kt+1 = vi,Kt − 2
p(t, xi) + (σyy)i,Kt

ρc1
,

(σyy)i,Kt+1 = (σyy)i,Kt , (Sxy)i,Kt+1 = 2τ(t, xi)− (Sxy)i,Kt

и на совпадающих с границей гранях ячеек при t = tn+1/2 следующими:

(σyy)i,Kt+1/2 = −p(t, xi), (Sxy)i,Kt+1/2 = τ(t, xi),

ui,Kt+1/2 = ui,Kt+1/2B +
τ(t, xi)− (Sxy)i,Kt+1/2B

ρc2
,

vi,j = vi,Kt+1/2B −
p(t, xi) + (σyy)i,Kt+1/2B

ρc1
,

где величины с индексом B вычисляются по формуле (10).
3. Искусственная граница. Пусть искусственной границей является нижняя сто-

рона расчетной области yi,Kb−1/2 = yb . Как отмечалось выше, на искусственных
границах ставятся условия отсутствия возмущений, приходящих к ним с их внеш-
ней стороны. В случае нижней границы эти условия математически можно пред-
ставить следующим образом:

(I3)i,Kb−1/2 − (I3)b,0 = 0, (I5)i,Kb−1/2 − (I5)b,0 = 0,

где индексы b, 0 относятся к значениям параметров, соответствующим начальному
(фоновому) состоянию тела со стороны нижней границы.

Отсюда параметры, необходимые для расчета потока через грани ячеек, опре-
деляются в фиктивных ячейках при t = tn и t = tn+1/2 по формулам

ui,Kb−1/2 = 0.5
(

ui,Kb
+ ub,0 +

(Sxy)i,Kb
− (Sxy)b,0

ρc2

)
,

vi,Kb−1/2 = 0.5
(

vi,Kb
+ vb,0 +

(σyy)i,Kb
− (σyy)b,0

ρc1

)
,
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(σyy)i,Kb−1/2 = 0.5 [ρc1(vi,Kb
− vb,0) + (σyy)i,Kb

+ (σyy)b,0] ,

(Sxy)i,Kb−1/2 = 0.5 [ρc2(ui,Kb
− ub,0) + (Sxy)i,Kb

+ (Sxy)b,0] .

На искусственной границе при t = tn+1/2 получаем

uKb−1 = ub,0 +
(Sxy)Kb

− (Sxy)b,0

ρc2
, vKb−1 = −vKb

+ 2vi,Kb−1/2,

(σyy)Kb−1 = (σyy)Kb
, (Sxy)Kb−1 = (Sxy)Kb

.

Граничные условия на других жестких стенках, свободных поверхностях и ис-
кусственных границах реализуются аналогичным образом.

Следует отметить, что приведенный способ аппроксимации искусственных гра-
ниц имеет первый порядок точности в отличие от аппроксимаций жестких стенок и
свободных поверхностей, которые имеют второй порядок. Такая точность на искус-
ственных границах представляется достаточной, так как по своему смыслу такие
границы отделяют несущественное дальнее поле тела от представляющего инте-
рес ближнего поля, рассматриваемого как расчетная область, где динамика тела
может определяться, например, воздействием на поверхности тела, которые могут
быть как жесткими стенками, так и свободными поверхностями.

3. Расчет одномерных задач

3.1. Распространение волн от поверхности тела. Предполагается, что
тело занимает полупространство y ≥ 0 . Его состояние при t = 0 определяется
заданными значениями инвариантов

I1 = I1,0, I2 = I2,0, I3 = I3,0, I4 = I4,0, I5 = I5,0, I6 = I6,0,

где I3,0, I4,0, I5,0, I6,0 – некоторые константы.
Рассматриваются два случая распространения одномерных волн от границы

тела y = 0 . В первом случае граница является жесткой стенкой и

u(t, 0) = uΓ(t), v(t, 0) = vΓ(t),

где uΓ(t) и vΓ(t) – заданные функции. Индекс Γ здесь и далее указывает на
отнесение к границе. Во втором случае граница тела y = 0 является свободной
поверхностью и

σy(t, 0) = −pΓ(t), Sxy(t, 0) = τΓ(t),

где pΓ(t) и τΓ(t) – заданные функции.
Распространение волн в обоих случаях описывается в терминах инвариантов

следующим образом:

y > c1t : I3 = I3,0, I4 = I4,0, I5 = I5,0, I6 = I6,0.

c2t < y ≤ c1t : I3 = I3,Γ(t− y/c1), I4 = I4,0, I5 = I5,0, I6 = I6,0,

0 < y ≤ c1t : I3 = I3,Γ(t− y/c1), I4 = I4,0, I5 = I5,Γ(t− y/c2), I6 = I6,0,

где граничные значения инвариантов задаются в случае жесткой стенки выраже-
ниями

I3,Γ = −I4,0 + 2vΓ, I5,Γ = I6,0 + 2uΓ,

а в случае свободной поверхности – выражениями

I3,Γ = I4,0 +
2pΓ

ρc1
, I5,Γ = I6,0 +

2τΓ

ρc2
.
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Рис. 1. Распределения всестороннего давления P в теле в два момента времени t1 и
t2 при изменении скорости (a) и давления (b) на поверхности тела y = 0 по законам,
указанным на вставках. Черные линии – аналитическое решение, красные – схема UNO,
зеленые – классический метод С.К. Годунова

В качестве расчетной области принимается отрезок 0 ≤ y ≤ R , правая граница
которого y = R является искусственной, на ней ставятся неотражающие условия.
В рассматриваемых промежутках времени они сводятся к приравниванию значе-
ний всех необходимых для реализации граничных условий параметров значениям
этих параметров в соответствующих приграничных ячейках.

На рис. 1 представлены результаты расчетов двух задач о распространении волн
от поверхности тела y = 0 . В первой задаче (рис. 1, a) граница y = 0 является
жесткой стенкой,

uΓ(t) = 0, vΓ(t) = v∗ > 0.

Во второй задаче (рис. 1, b) граница y = 0 является свободной поверхностью,

pΓ(t) =

{
p∗ > 0, если 0 ≤ t ≤ t∗

0, если t > t∗
, τΓ(t) = 0.

В обоих случаях в начальный момент времени все инварианты равны нулю, так
что при t = 0

u(0, y) = v(0, y) = 0, Sxx(0, y) = Syy(0, y) = Sxy(0, y) = P (0, y) = 0.

В расчетах использовалась равномерная сетка из 100 ячеек.
На рис. 1 видно, что в обеих задачах схема UNO дает результат, значительно

более близкий к точному решению, чем метод С.К. Годунова, который довольно
сильно «размазывает» скачки. Со временем из-за накопления вычислительных по-
грешностей отклонение численных решений от точных увеличивается. В результате
во второй задаче метод С.К. Годунова к моменту t = t2 заметно «подрезает» экс-
тремум волны (более чем на 15%).

3.2. Взаимодействие волн с границей. Рассматриваемые в данном раз-
деле задачи и их численная реализация отличаются от задач предыдущего раздела
главным образом тем, что в начальный момент времени t = 0 в теле в направлении
его границы y = 0 распространяются волны, определяемые начальным распреде-
лением инвариантов

I4 = I4,0(y), I6 = I6,0(y).

Здесь I4,0(y), I6,0(y) – заданные функции, определяющие профили волн, распро-
страняющихся со скоростями −c1 и −c2 соответственно.
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Рис. 2. Взаимодействие волны с жесткой стенкой и с волной, образованной на этой поверх-
ности: (a) – начальное распределение всестороннего давления P в теле и закон изменения
скорости v на жесткой стенке; (b), (c) – распределения P в моменты времени t1 и t2 соот-
ветственно, t2 > t1 > 0 . Стрелочки указывают направление движения волн. Обозначения
кривых те же, что и на рис. 1

Тогда аналитическое решение данных задач в терминах инвариантов имеет в об-
ластях

y > c1t (A), c2t < y ≤ c1t (B), 0 < y ≤ c2t (C)

следующий вид:

A : I3 = I3,0, I4 = I4,0(y + c1t), I5 = I5,0, I6 = I6,0(y + c2t),
B : I3 = I3,Γ(t− y/c1), I4 = I4,0(y + c1t), I5 = I5,0, I6 = I6,0(y + c2t),
C : I3 = I3,Γ(t− y/c1), I4 = I4,0(y + c1t), I5 = I5,Γ(t− y/c2), I6 = I6,0(y + c2t).

На рис. 2–4 приведены результаты расчетов рассматриваемых задач при на-
чальных данных, определяемых по формулам

P (0, y) = p(y), Sxy(0, y) = τ(y), I1,0 = 0, I2,0 = 0, I3,0 = 0, I4,0 = 0.

С учетом этого при t = 0 имеем

Sxx(0, y) =
2µ

3λ + 2µ
p(y), Syy(0, y) = − 4µ

3λ + 2µ
p(y),

u(0, y) =
τ(y)
ρc2

, v(0, y) = −3p(y)
ρc1

λ + 2µ

(3λ + 2µ)
.

На рис. 2 приведены результаты расчетов для начальных данных

p(y) =

{
p∗ > 0, если y > R/2,

0, если y ≤ R/2,
τ(y) = 0
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Рис. 3. Взаимодействие волны с подвижной жесткой стенкой и волной, образованной на
этой стенке: (a) – начальное распределение скорости u в теле и закон ее изменения на
поверхности тела; (b), (c) – распределения u в моменты времени t1 и t2 соответственно,
t2 > t1 > 0 . Стрелочки указывают направление движения волн. Обозначения кривых те
же, что и на рис. 1

и граничных условий

uΓ(t) = 0, vΓ(t) =

{
v∗ > 0, если t < t∗,
0, если t ≥ t∗.

В этой задаче реализуется взаимодействие волны с жесткой стенкой и с обра-
зованным на ней импульсом. На рис. 2 видно, что к моменту t1 уже практически
завершилось взаимодействие возбужденного на поверхности тела импульса с пе-
редним фронтом распространяющейся к поверхности тела волны. В промежутке
t1 < t < t2 указанный фронт достиг поверхности тела и отразился от нее. Кроме
того, видно, что схема UNO намного лучше воспроизводит точное решение. Чис-
ленное решение, полученное с помощью метода С.К. Годунова, значительно боль-
ше «размазывает» фронты волн. В результате этого начиная с некоторого времени
возникает «подрезка» амплитуды возбужденного на поверхности тела импульса,
которая со временем все более увеличивается (в момент t2 она составляет 47%).

На рис. 3 приведены результаты расчетов для начальных данных

p(y) = 0, τ(y) =

{
p∗ > 0, если 0.5R < y < 0.8R,

0, если y ≤ 0.5R или y ≥ 0.8R

и граничных условий

uΓ(t) =

{
−u∗(u∗ > 0), если t < t∗

0, если t ≥ t∗
, vΓ(t) = 0.

Такими условиями описывается взаимодействие волны с жесткой стенкой и об-
разованным на ней импульсом. Из рис. 3 видно, что к моменту t1 в результате
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Рис. 4. Взаимодействие импульса с неподвижной свободной поверхностью: начальное рас-
пределение давления P в теле (a) и его распределения в один из моментов до начала
взаимодействия с поверхностью тела (b) и в один из моментов после начала взаимодей-
ствия (c) . Стрелочки указывают направление движения волн. Обозначения кривых те
же, что и на рис. 1

«воздействия» на поверхность тела в ее окрестности сформировалась волна, ухо-
дящая от поверхности тела со скоростью c2 навстречу распространяющейся в ее
сторону также со скоростью c2 волне, определяемой начальными условиями. Через
некоторое время эти волны начинают взаимодействовать. К моменту t2 их взаи-
модействие уже завершилось. Кроме того, к этому моменту передний фронт рас-
пространяющейся к поверхности тела волны уже отразился от нее. Видно, что и
в этой задаче численное решение схемы UNO значительно ближе к точному. Чис-
ленное решение, полученное с помощью метода С.К. Годунова, намного сильнее
«размазывает» фронты волн и заметно «подрезает» амплитуду возбужденного на
поверхности тела импульса. В момент t2 «подрезка» составляет около 33%.

На рис. 4 приведены результаты расчетов для начальных данных

p(y) = 0, τ(y) =

{
p∗ > 0, если 0.5R < y < 0.8R,

0, если y ≤ 0.5R или y ≥ 0.8R,

и граничных условий
pΓ(t) = 0, τΓ(t) = 0.

В этом случае моделируется взаимодействие волны с неподвижной свобод-
ной поверхностью. На рис. 4 видно, что взаимодействие начинается в интервале
t1 < t < t2 . Рисунок показывает, что и в этой задаче схема UNO дает по сравне-
нию с методом С.К. Годунова значительно более близкое к точному численное ре-
шение. В частности, и здесь в решении UNO-схемы нет накопленного к моменту t2
большого «размазывания» фронтов волны и «подрезки» ее амплитуды, что наблю-
дается в численном решении, полученном с использованием метода С.К.Годунова,
где, в частности, подрезка составляет около 4%.
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Рис. 5. Динамика импульсов внутри тела и их взаимодействие с неподвижной жесткой
стенкой: начальные распределения скоростей u и v в теле (a) и их распределения в один
из моментов до начала их взаимодействия со стенкой (b) и в один из моментов после нача-
ла взаимодействия (c) . Стрелочки указывают направление движения волн. Обозначения
кривых те же, что и на рис. 1

На рис. 5 представлены результаты расчетов задачи при следующих начальных
данных:

P (0, y) =

{
p∗ > 0 при 0.67R < y < 0.93R,

0 при y ≤ 0.67R или y ≥ 0.93R,

Sxy(0, y) =

{
0.1p∗ при 0.33R < y < 0.53R,

0 при y ≤ 0.33R или y ≥ 0.53R,

u(0, y) = −Sxy(0, y)
ρc2

, v(0, y) =
P (0, y)

ρc1
, Sxx(0, y) = 0, Syy(0, y) = 0

и следующих граничных условиях

uΓ(t) = 0, vΓ(t) = 0.

С помощью этой задачи описываются распространение в теле продольной и по-
перечной волн и их взаимодействие с неподвижной жесткой стенкой. В начальный
момент t = 0 продольная волна определяется профилем скорости v , а поперечная
волна – профилем скорости u . Обе волны распространяются в направлении поверх-
ности тела со скоростями c1 и c2 соответственно, c1 > c2 . К моменту t1 продольная
волна догоняет поперечную. К моменту t2 продольная волна уже отразилась от
поверхности тела, тогда как поперечная волна еще находится в процессе взаимо-
действия с поверхностью. Видно, что и здесь, как и в предыдущих задачах, схема
UNO значительно меньше «размазывает» фронты обеих волн и лучше описывает
их взаимодействие с поверхностью тела.
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Рис. 6. Удар по части поверхности тела (область удара закрашена черным): (a) – изоли-
нии σi , вычисленные на сетке 100× 100 методом С.К. Годунова (черные кривые) и UNO
(красные); (b) – изолинии σi , вычисленные методами С.К. Годунова на сетке 800 × 800
(черные кривые) и UNO – на сетке 100 × 100 (красные); (c) – распределения σi вдоль
плоскости симметрии x = 0 , вычисленные методом UNO на сетках 100× 100 , 200× 200 ,
400 × 400 , 800 × 800 и 1600 × 1600 (результаты на трех последних сетках графически
совпадают)

4. Расчет двумерной задачи

Для иллюстрации работоспособности и эффективности UNO-схемы в двумер-
ном случае рассматривается следующая задача удара по поверхности тела. При
t ≤ 0 тело, представляющее собой, как и ранее, упругое полупространство y ≥ 0 ,
находится в покое при

u(0, y) = v(0, y) = 0, Sxx(0, y) = Syy(0, y) = Sxy(0, y) = P (0, y) = 0.

Поверхность тела является свободной, при этом

σy(t, 0) = 0, Sxy(t, 0) = 0.

В начальный момент времени по части поверхности тела осуществляется ударное
воздействие, реализующееся в повышении давления до p∗ > 0 , что в граничном
условии выражается следующим образом

σy(t, 0) = p∗ при − 1/3R ≤ x ≤ 1/3R.

Данная задача имеет плоскость симметрии x = 0 . C учетом этого в качестве
расчетной области принимается квадрат [0 ≤ x ≤ R] × [−R ≤ y ≤ 0] , верхняя
граница которого y = 0 является свободной поверхностью, левая x = 0 – непо-
движной жесткой стенкой, а правая x = R и нижняя y = −R – искусственными
границами.

Работоспособность и эффективность UNO-схемы иллюстрирует рис. 6, где при-
веден фрагмент расчетной области с изолиниями интенсивности напряжений σi

и распределение σi в этом фрагменте вдоль плоскости симметрии задачи x = 0 .
Интенсивность напряжений σi рассчитывается по формуле

σi =
√

3(σ2
x + σ2

z + σxσz + τ2
xy).

Видно, что рассматриваемая UNO-схема намного экономичнее метода С.К. Го-
дунова. Действительно, метод С.К. Годунова позволяет получить численное реше-
ние, аналогичное рассчитанному по UNO-схеме на сетке 100× 100 , лишь на сетке
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800×800 . Это означает, что при решении двумерных задач рассматриваемая UNO-
схема более чем в 64 раза эффективнее метода С.К. Годунова.

Рис. 6, c демонстрирует быструю сходимость результатов расчетов по схеме
UNO при измельчении сетки.

Заключение

Представлены основные положения методики расчета динамики линейных
волн в упругом теле и их взаимодействия с поверхностью тела на основе UNO-
модификации классического метода С.К. Годунова, имеющей второй порядок точ-
ности по пространству и времени. В отличие от TVD-модификаций, где TVD-
ограничение выполняется строго, в данной модификации это ограничение выпол-
няется приближенно с точностью до аппроксимации уравнений динамики волн.
В результате второй порядок аппроксимации сохраняется в том числе и в областях
локальных экстремумов решения.

Исследованы работоспособность и эффективность предложенной методики
на ряде одномерных задач, имеющих точное аналитическое решение. Это задачи
о распространении в теле возмущений, образованных на его поверхности, задачи
о взаимодействии возмущений с поверхностью тела, а также задачи о взаимо-
действии возмущений в теле между собой и с поверхностью тела. Поверхность
тела моделировалась и как подвижная и неподвижная жесткие стенки, и как
свободная поверхность. Наряду с точными решениями, для оценки работоспособ-
ности и эффективности предлагаемой методики применялось также и сравнение с
результатами расчетов классическим методом С.К. Годунова. Показано, что на ана-
логичных сетках UNO-схема дает результаты намного ближе к точным решениям.
В частности, ширина размазывания резких фронтов волн при использовании UNO-
схемы намного меньше. В результате к концу рассмотренных интервалов времени
метод С.К. Годунова, как правило, приводил к значительной «подрезке» ампли-
туды волн, тогда как в численных решениях UNO-схемы этого не наблюдалось.

Работоспособность и эффективность предлагаемой методики в двумерных зада-
чах проиллюстрированы на примере динамики приповерхностного слоя тела при
ударном воздействии на часть его поверхности. Показано, что по сравнению с ме-
тодом С.К. Годунова рассматриваемая UNO-схема позволяет снизить затраты
компьютерных ресурсов на расчет этой задачи более чем на порядок (примерно
в 60 раз).
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Abstract

The classical Godunov method is widely used for the numerical study of waves in continuous
media. If the Courant condition is satisfied, the Godunov scheme is stable and monotonous.
However, due to its first order of accuracy it can lead to rather large smearing of jumps, contact
discontinuities, and other features of the solution in the domains where the solution gradients
are great.

In this paper, the possibility of increasing the efficiency of computation of linear waves in
an elastic body by applying one of the second-order accurate UNO modifications of the classical
Godunov method has been studied. In that UNO modification, the monotonicity requirement
is replaced by the TVD condition, and all the parameters inside each grid cell are assumed
linear rather than constant as they are in the Godunov method. The TVD condition is met
just on the level of approximation. To derive the second order of accuracy in time, the time
derivatives of the unknown functions have been expressed in terms of their spatial deriva-
tives. Those expressions allow to calculate the next half-time-layer values of the unknown
functions at the center of the grid cells and on both sides of the cell boundaries. The values
of the unknown functions on the boundaries themselves have been found by solving the cor-
responding Riemann problems. Subsequently, numerical flows across the cell boundaries have
been computed. Computation of the values at the next time layer has been carried out by
an explicit scheme. Some limiters for the values of the spatial derivatives have been introduced.
The present UNO scheme limiters use approximations to both the first and second derivatives.

The efficiency of the proposed UNO modification has been estimated by computing a num-
ber of one- and two-dimensional problems on propagation of linear waves in an elastic body
and their interaction with each other and with the surface of the body. The results of
those computations have been compared with the exact solutions and the results of applying
the Godunov method. It has been shown that the UNO scheme considered allows one to reduce
computational costs by more than a factor of ten.

Keywords: UNO scheme, Godunov scheme, efficiency of difference schemes, linear wave,
elastic body

Figure Captions

Fig. 1. Distributions of the uniform pressure P in the body at two moments of time t1
and t2 upon changes in the velocity (a) and pressure (b) at the body surface y = 0 following
the laws on the insertions. Black lines – analytical solution, red lines – UNO scheme, green
lines – classical Godunov method.

Fig. 2. The interaction of the wave with the rigid wall and with the wave, which is formed
at this surface: (a) – initial distribution of the uniform pressure P in the body and the velocity
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defect law v on the rigid wall; (b), (c) – distributions of P at the moments of time t1 and
t2 , respectively, t2 > t1 > 0. Arrows show the direction in which the waves move. The curves
are designated in the same way as in Fig. 1.

Fig. 3. The interaction of the wave with the mobile rigid wall and the wave which is formed
in this wall: (a) – initial distribution of the velocity u in the body and the law of its defect
at the body surface; (b), (c) – distributions u at the moments of time t1 and t2 , respectively,
t2 > t1 > 0. Arrows show the direction in which the waves move. The curves are designated
in the same way as in Fig. 1.

Fig. 4. The interaction of the wave with the mobile rigid wall and the wave which is formed
on this wall: (a) – initial distribution of the velocity u in the body and the law of its defect
at the body surface; (b), (c) – distributions u at the moments of time t1 and t2 , respectively,
t2 > t1 > 0. Arrows show the direction in which the waves move. The curves are designated
in the same way as in Fig. 1.

Fig. 5. The dynamics of impulses inside the body and their interaction with the non-mobile
rigid wall: initial distributions of the velocities u and v in the body (a) and their distributions
at one of the moments before their interaction with the wall (b) and at one of the moments
after the onset of interaction with (c) . Arrows show the direction in which the waves move.
The curves are designated in the same way as in Fig. 1.

Fig. 6. Impact on the part of the body surface (the area of the impact is colored in black):
(a) – isolines σi , computation on the grid 100 × 100 by the Godunov (black curves) and
UNO (red curves) methods; (b) – isolines σi , computed by the Godunov method on the grid
800 × 800 (black curves) and by the UNO method on the grid 100 × 100 (red curves); (c) –
distributions σi along the symmetry plane x = 0 calculated by the UNO method on the grids
100× 100, 200× 200, 400× 400, 800× 800, and 1600× 1600 (the results on the latter three
grids coincide graphically).
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Аннотация

В статье для решения задачи прямоугольной ортогональной упаковки предложено
расширение понятия функции гильотинного размещения, которое представляет собой
функцию, ставящую в соответствие ширине листа тройку значений. Помимо стандарт-
ного для функции гильотинного размещения результата – минимальной длины листа
заданной ширины, достаточного для размещения гильотинным образом заданного на-
бора прямоугольников, используется два дополнительных значения. Они представляют
собой информацию о способе раскроя этого листа, с помощью которой можно однозначно
построить карты гильотинного раскроя листа и гильотинного размещения набора прямо-
угольников на нем. Этой информацией являются характеристики первого разреза листа,
а также соответствующее разрезу разбиение набора прямоугольников на два поднабора,
которое однозначно определяется номером одного из поднаборов разбиения.

Описание первого разреза моделируется одной числовой величиной, которая отражает
как размер отступа от левого нижнего угла листа, так и ориентацию разреза – вдоль или
поперек листа требуется производить разрез. Показано, что этой информации достаточно
для восстановления карты гильотинного раскроя листа и карты гильотинного размещения
набора прямоугольников.

Для определения дополнительной информации о первом разрезе и вычисления рас-
ширения функции гильотинного размещения предложены модификации алгоритмов по-
лучения суммы двух ступенчатых полунепрерывных справа монотонно невозрастающих
функций с конечным числом ступеней, а также минимума двух таких функций. Пред-
ложен также алгоритм формирования карт гильотинного раскроя и гильотинного раз-
мещения прямоугольников на листе, использующий вычисленные расширения функций
гильотинного размещения для всех поднаборов требуемого набора прямоугольников.

Ключевые слова: прямоугольная ортогональная упаковка, гильотинный раскрой,
расширение функции гильотинного размещения

Введение

Задачи рационального раскроя материалов давно привлекают внимание иссле-
дователей и практиков [1–3]. В общем виде эти задачи можно сформулировать
следующим образом: имеется материал заданных размеров (доски, трубы, листы,
рулоны и т. п.) в ограниченном или неограниченном количестве, а также заказ
на раскрой, представляющий собой перечень деталей с указанием форм, размеров
и требуемого количества каждого типа деталей. Задачи делятся на задачи линей-
ного, плоского и трехмерного раскроя. Задачи линейного раскроя изучены хорошо,
и для многих практически важных случаев известны методы, дающие точное ре-
шение. Для задач же плоского и трехмерного раскроя ситуация гораздо хуже.
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Даже для задач раскроя листового или рулонного материалов на прямоугольники,
как указано в обзоре [4], большинство работ посвящено разработке эвристических
алгоритмов, что связано с NP -сложностью этих задач. Достаточно интересные
эвристики опубликованы в [5, 6]. Среди отечественных разработок выделяются
конструктивные эвристики, опубликованные в [7, 8].

Следует отметить, что одним из частных случаев раскроя листов или рулонов
на прямоугольники является технологически обусловленный класс задач гильо-
тинного раскроя. Для случая гильотинного раскроя существует точный алгоритм
отыскания карты гильотинного раскроя листа максимальной суммарной ценности
(см. [9–11]), рекомендуемый для использования в рамках массового производства
(см. [12, c. 167]). Другой задачей, имеющей модели, позволяющие получить точное
решение, является задача определения минимальной длины рулона, требуемой для
гильотинного [13] и негильотинного [14, 15] размещений набора прямоугольников.
Отметим, что в работах [14, 16] предложены модели негильотинного размещения
набора прямоугольников на листе.

Аппарат функций гильотинного размещения (ФГР), предложенный в [13], дает
решение задачи определения всех минимальных листов, достаточных для разме-
щения заданного набора прямоугольников, но не позволяет получить карты ги-
льотинного раскроя. Настоящая статья устраняет этот недостаток введением по-
нятия расширения функции гильотинного размещения (РФГР). РФГР содержит
дополнительную информацию, достаточную для формирования карт гильотинного
раскроя листа и гильотинного размещения деталей.

1. Постановка задачи

Пусть даны прямоугольный лист с размерами A × B и набор D , состоящий
из m групп (типов) прямоугольников (далее деталей) по ki деталей в i -й группе.
Деталь i -го типа имеет размеры ai × bi (i = 1 . . . m), где ai, bi – длина и ширина
i -го типа детали (ai ≥ bi ).

Будем полагать, что левый нижний угол листа с размерами A×B имеет коор-
динаты (0, 0) и сторона листа длины A лежит на оси OX , остальные углы листа
имеют координаты (0, B) , (A,B) , (A, 0) .

Гильотинным разрезом называется прямолинейный разрез, который произво-
дится от края до края листа. Далее мы ограничимся только разрезами, прохо-
дящими параллельно одной из сторон листа. Гильотинный разрез можно задать
парой точек, соответствующих его концам. Гильотинный разрез делит лист на
два листа меньших размеров. Например, гильотинный разрез {(3, 0), (3, 5)} листа
8× 5 даст листы с размерами 3 × 5 и 5 × 5 , а координаты углов листов будут
{(0, 0), (0, 5), (3, 5), (3, 0)} и {(3, 0), (3, 5), (8, 5), (8, 0)} соответственно.

Картой гильотинного раскроя листа для получения набора деталей D будем
называть последовательность гильотинных разрезов листа и его кусков, реализа-
ция которых дает все детали набора D . Заметим, что карта гильотинного раскроя
показывает, как разрезать лист, но она не показывает, как размещены детали на
листе.

Картой размещения набора деталей D на листе, аналогично параметрам
размещения деталей в [14–16], назовем набор троек (xij , yij , zij) , j = 1, . . . , ki ,
i = 1, . . . ,m , где (xij , yij) – координаты левого нижнего угла j -й детали i -го типа
на листе, zij – ее ориентация:

zij =

{
0, если деталь расположена вдоль листа;

1, если деталь расположена поперек листа.
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Картой гильотинного размещения набора деталей D на листе будем называть
карту размещения деталей, соответствующую карте гильотинного раскроя.

Задача гильотинного раскроя листа для заданного набора деталей D состоит
в нахождении карт гильотинного раскроя листа и гильотинного размещения дета-
лей набора D .

2. Функция гильотинного размещения
и ее свойства

Приведем известное из [13] определение ФГР и основные ее свойства.

Определение 1. Функцией гильотинного размещения для набора деталей D
называется функция f(·; D) : R → R , значение которой в точке x ∈ R равно
минимальной длине листа шириной x , достаточной для гильотинного размеще-
ния набора D . Будем считать, что f(+∞; D) = max

1≤i≤m
bi и, если x < max

1≤i≤m
bi , то

f(x;D) = +∞ .

ФГР является ступенчатой полунепрерывной справа монотонно невозрастаю-
щей функцией с конечным числом ступеней. Поэтому для ФГР можно использо-
вать табличное представление

(
x1 x2 . . . xn

y1 y2 . . . yn

)
(1)

где n – количество ступеней ФГР, а значение ФГР определяется следующим обра-
зом:

f(x;D) =





+∞, если x < x1;

yk, если xk ≤ x < xk+1, k = 1, . . . , n− 1;

yn, если x ≥ xn.

Заметим, что каждая пара (xk, yk) задает минимальный лист xk×yk , достаточный
для размещения набора D . Уменьшение xk или yk приведет к невозможности раз-
мещения набора D на листе. Табличное представление ФГР фактически является
полным набором таких листов.

Если набор D состоит из одной детали, то ФГР для него строится легко
(см. [13]), в противном случае ФГР можно представить следующим образом:

f(x; D) = min{f1(x;D), f2(x;D)} ∀x ∈ R, (2)

где f1(·;D) – ФГР при условии, что первый разрез будет сделан поперек листа
(параллельно оси OY ), f2(·; D) – ФГР при условии, что первый разрез будет сделан
вдоль листа (параллельно оси OX ).

Функции f1(·;D) , f2(·; D) , согласно их определению, можно представить в виде

f1(x;D) = min
{D1,D2}∈RD

{f(x;D1) + f(x;D2)} ∀x ∈ R, (3)

f2(x;D) = min
{D1,D2}∈RD

min
z∈[0,x/2]

max{f(z; D1), f(x− z;D2)} ∀x ∈ R, (4)

где RD – множество всевозможных разбиений набора D на два поднабора.
Функции f1(·; D) и f2(·;D) , как и f(·;D) , являются ступенчатыми полуне-

прерывными справа монотонно невозрастающими функциями и могут быть пред-
ставлены в виде (1). Более того, согласно определению 1 из [17] f1(·; D) , f2(·; D)
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являются взаимно квазиобратными, поэтому, зная f1(·; D) в форме (1), можно
легко получить f2(·;D) :

если f1(·; D) =
(

x1 x2 . . . xn

y1 y2 . . . yn

)
, то f2(·;D) =

(
yn yn−1 . . . y1

xn xn−1 . . . x1

)
.

Формулы (2), (3) и взаимная квазиобратность функций f1(·; D) и f2(·; D) явля-
ются основой для рекуррентного вычисления ФГР. Заметим, что при этом попутно
будут получены ФГР и для всевозможных поднаборов D . Нетрудно показать, что

общее количество ФГР будет равно
m∏

i=1

(ki + 1)− 1 . Из этой формулы следует, что

трудоемкость вычисления ФГР зависит не только от количества типов деталей
в наборе, но и от распределения деталей по типам.

К примеру, для набора из десяти деталей при k1 = k2 = . . . = k10 = 1 потребу-
ется вычислить 1023 ФГР, а для набора из одного типа k1 = 10 – лишь 10 ФГР. При
одном и том же количестве типов деталей, например m = 2 , можем для набора
при k1 = k2 = 5 получить 35 ФГР или при k1 = 1, k2 = 9 – 19 ФГР.

3. Расширение функции гильотинного размещения

Для формирования карт гильотинного раскроя листа и гильотинного разме-
щения деталей достаточно знать для каждого листа ФГР параметры его первого
разреза. Этими параметрами являются ориентация разреза (поперек или вдоль ли-
ста), отступ разреза относительно левого нижнего угла листа и соответствующее
разрезу разбиение набора D на поднаборы.

Определим rk – параметр первого разреза листа xk × yk из ФГР f(·; D) , –
следующим образом:

rk =





0, если D состоит из одной детали;

r, если лист разрезается на куски xk × r и xk × (yk − r);

−r, если лист разрезается на куски r × yk и (xk − r)× yk.

Таким образом, неравенство rk > 0 означает, что разрез производится поперек
листа xk × yk , а rk < 0 – вдоль листа.

Осталось зафиксировать соответствующее разрезу rk разбиение набора D на
поднаборы D1, D2 , которые размещаются на полученных кусках листа. Очевидно,
достаточно указать только набор D1 , так как D2 = D \D1 .

Отождествим произвольный поднабор набора D с вектором (l1, l2, . . . lm) , где

li – количество деталей i -го вида в поднаборе (0 ≤ li ≤ ki , i = 1 . . . m ,
m∑

i=1

li > 0).

Упорядочим поднаборы следующим образом:

(0, . . . , 0, 1), . . . , (0, . . . , 0, km − 1), (0, . . . , 0, km),
(0, . . . , 1, 0), (0, . . . , 1, 1), . . . , (0, . . . , 1, km − 1), (0, . . . , 1, km),

. . .
(0, . . . , km−1, 0), (0, . . . , km−1, 1), . . . , (0, . . . , km−1, km − 1), (0, . . . , km−1, km),

. . .
(k1, . . . , km−1, 0), (k1, . . . , km−1, 1), . . . , (k1, . . . , km−1, km − 1), (k1, . . . , km−1, km).

Теперь можно отождествить произвольный поднабор D1 состава (l1, l2, . . . , lm)
с его номером в данной последовательности, вычисляемым по формуле

Num(D1; D) =
m∑

i=1

li

m∏

j=i+1

(kj + 1)
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(если i = m , то положим
m∏

j=i+1

(kj + 1) = 1). Для дополнительного к D1 поднабора

D2 : D2 = D \ D1 , – имеющего состав (k1 − l1, k2 − l2, ..km − lm) , справедливо
Num(D2; D) = Num (D; D)−Num(D1; D) . Это следует из того, что

Num(D; D) =
m∑

i=1

ki

m∏

j=i+1

(kj + 1) и Num(D2;D) =
m∑

i=1

(ki − li)
m∏

j=i+1

(kj + 1).

Поэтому для идентификации разбиения набора D достаточно указать только но-
мер левого/нижнего поднабора. Итак, введем параметр Nk для листа xk × yk из
ФГР f(·; D) :

Nk =

{
номер типа детали, если D состоит из одной детали;

Num(D1; D), если D включает несколько деталей,

где D1 – номер поднабора, который должен находиться в левом куске листа при
его поперечном разрезе или в нижнем куске листа при продольном разрезе листа.

Дополним теперь ФГР f(·; D) , представленную в виде (1), параметрами первого
разреза и левого/нижнего поднабора:




x1 x2 . . . xn

y1 y2 . . . yn

r1 r2 . . . rn

N1 N2 . . . Nn


 , (5)

где n – количество минимальных листов, достаточных для гильотинного разме-
щения деталей набора D . Далее будем называть таблицу (5) расширением ФГР
f(·; D) (РФГР). Заметим, что РФГР для пустого набора деталей D представляет
собой пустую таблицу, а f(x;D) = ∞ для всех x ∈ R .

Аналогичным образом определим и РФГР для f1(·; D) , f2(·; D) , причем в РФГР
для f1(·;D) все параметры первого разреза положительны, а в РФГР для f2(·; D)
отрицательны. Более того, нетрудно убедиться в том. что если РФГР для f1(·; D)
имеет вид 



x1 x2 . . . xn

y1 y2 . . . yn

r1 r2 . . . rn

N1 N2 . . . Nn


 ,

то РФГР для f2(·; D) имеет вид



yn yn−1 . . . y1

xn xn−1 . . . x1

−rn −rn−1 . . . −r1

Nn Nn−1 . . . N1


 .

4. Вычисление РФГР

Из вышеизложенного следует, что для вычисления РФГР требуется реализо-
вать перебор всех поднаборов набора D и три операции: вычисление суммы двух
РФГР, вычисление минимума двух РФГР и квазиобращение РФГР.

Операция квазиобращения РФГР фактически описана в конце предыдущего
раздела, а описание операций вычисления суммы и нахождения минимума двух
РФГР дадим в виде соответствующих таблиц решений. Таблица решений (см. [18])
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Табл. 1
Таблица решений для суммирования двух РФГР

i1 = 1 i2 = 1 i1 ≤ n1 i2 ≤ n2 x
(1)
i1

< x
(2)
i2

x
(1)
i1

> x
(2)
i2

A

да да да A1

да да нет да A2

да да нет нет A3

да нет да да A4

да нет да нет да A2

да нет да нет нет A3

да нет нет A4

нет да да да A1

нет да да нет да A5

нет да да нет нет A3

нет да нет A5

нет нет да да да A4

нет нет да да нет да A5

нет нет да да нет нет A3

нет нет да нет A4

нет нет нет да A5

нет нет нет нет Стоп

состоит из двух частей: таблицы условий и таблицы действий. Таблица условий со-
держит столбцы, соответствующие проверяемым условиям. Набор состояний усло-
вий (строка таблицы условий) однозначно определяет ситуацию и соответству-
ющее ей действие (столбец A таблицы действий). Каждое условие может иметь
состояния «да» или «нет». Пустая ячейка в табл. 1, 3 означает, что состояние со-
ответствующего условия не влияет на выбор действия.

Для описания операций суммирования и нахождения минимума двух РФГР
применим следующие обозначения. Пусть имеются РФГР для f(·; D1) и f(·; D2)
(D1, D2 – поднаборы исходного набора D ), имеющие n1 и n2 столбцов соответ-
ственно (n1 > 0 , n2 > 0), i1 , i2 – номера текущих столбцов f(·;D1) , f(·; D2) . Обо-
значим через x

(1)
i1

, y
(1)
i1

, r
(1)
i1

, N
(1)
i1

параметры i1 -го столбца РФГР для f(·; D1) ,
а через x

(2)
i2

, y
(2)
i2

, r
(2)
i2

, N
(2)
i2

– параметры i2 -го столбца РФГР для f(·; D2) . Номер
текущего столбца суммы или минимума двух РФГР обозначим через i , а его па-
раметры – через xi , yi , ri , Ni .

4.1. Вычисление суммы двух РФГР. Положим i1 = 1 , i2 = 1 , i = 1 .
Далее суммирование двух РФГР представляет собой последовательность шагов,
выполняемых согласно таблице решений, представленной в табл. 1. Описание дей-
ствий этой таблицы решений дано в табл. 2. Действие «Стоп» означает завершение
операции суммирования двух РФГР.

4.2. Вычисление минимума двух РФГР. Заметим, что минимум двух
РФГР, одно из которых является пустой таблицей, есть другое РФГР.

Положим i1 = 1 , i2 = 1 , i = 1 . Нахождение минимума двух непустых РФГР
представляет собой последовательность шагов, выполняемых согласно табл. 3.
Описание действий этой таблицы решений дано в табл. 4. Действие “Стоп” означает
завершение операции нахождения минимума двух РФГР.
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Табл. 2
Описание действий табл. 1

A Описание
A1 i1 = i1 + 1

A2 i2 = i2 + 1

A3 xi = x
(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

+ y
(2)
i2

, ri = y
(1)
i1

, Ni = Num (D1; D), i1 =
= i1 + 1, i2 = i2 + 1, i = i + 1

A4 xi = x
(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

+ y
(2)
i2−1, ri = y

(1)
i1

, Ni = Num(D1; D),
i1 = i1 + 1, i = i + 1

A5 xi = x
(2)
i2

, yi = y
(1)
i1−1 + y

(2)
i2

, ri = y
(1)
i1−1, Ni = Num(D1; D),

i2 = i2 + 1, i = i + 1

Табл. 3
Таблица решений для нахождения минимума двух РФГР

i1 ≤ n1 i2 ≤ n2 x
(1)
i1

< x
(2)
i2

x
(1)
i1

> x
(2)
i2

y
(1)
i1

< y
(2)
i2

y
(1)
i1

> y
(2)
i2

А
да да да да A1

да да да нет A2

да да нет да да A3

да да нет да нет A4

да да нет нет да A2

да да нет нет нет да A4

да да нет нет нет нет A5

да нет A6

нет да A7

нет нет Стоп

Табл. 4
Описание действий табл. 3

A Описание
A1 xi = x

(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

, ri = r
(1)
i1

, Ni = N
(1)
i1

, i1 = i1 + 1, i = i + 1

A2 xi = x
(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

, ri = r
(1)
i1

, Ni = N
(1)
i1

, i1 = i1 + 1, i2 =

= max{k : y
(2)
k ≥ yi, 1 ≤ k ≤ n2}+ 1, i = i + 1

A3 xi = x
(2)
i2

, yi = y
(2)
i2

, ri = r
(2)
i2

, Ni = N
(2)
i2

, i2 = i2 + 1, i = i + 1

A4 xi = x
(2)
i2

, yi = y
(2)
i2

, ri = r
(2)
i2

, Ni = N
(2)
i2

, i1 =

= max{k : y
(1)
k ≥ yi, 1 ≤ k ≤ n1}+ 1, i2 = i2 + 1, i = i + 1

A5 xi = x
(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

, ri = r
(1)
i1

, Ni = N
(1)
i1

, i1 = i1 +1, i2 = i2 +1,
i = i + 1

A6 xi = x
(1)
i1

, yi = y
(1)
i1

, ri = r
(1)
i1

, Ni = N
(1)
i1

, i1 = i1 + 1, i = i + 1

A7 xi = x
(2)
i2

, yi = y
(2)
i2

, ri = r
(2)
i2

, Ni = N
(2)
i2

, i2 = i2 + 1, i = i + 1

4.3. Алгоритм вычисления РФГР. Алгоритм вычисления РФГР для
заданного набора (k1, k2, . . . , km) заключается в последовательном вычислении
РФГР для всех поднаборов от (0, 0, . . . , 1) до (k1, k2, . . . , km) .

Сформулируем процедуру вычисления РФГР для некоторого поднабора D̃ на-

бора D . Пусть D̃ имеет состав (t1, t2, . . . , tm), где 0 ≤ ti ≤ ki , i = 1 . . .m ,
m∑

i=1

ti > 0 .
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1. Если
m∑

i=1

ti = 1 и j таково, что tj = 1 (поднабор D̃ состоит из одной детали

j -го типа), то перейдем к п. 2, иначе – к п. 3.
2. Если aj = bj (деталь квадратная), то положим n = 1 и x1 = aj , y1 = bj ,

r1 = 0 , N1 = j , иначе положим n = 2 и x1 = bj , y1 = aj , r1 = 0 , N1 = j , x2 = aj ,
y2 = bj , r2 = 0 , N2 = j . Останов.

3. Положим s = m , li = 0 , i = 1 . . .m , начальное значение РФГР для f1(·; D̃)
зададим равным пустой таблице.

4. Если ts > ls , то положим ls = ls +1 , s = m , иначе положим ls = 0 , s = s−1 .
5. Если s = 0 , то вычислим РФГР для f(·; D̃) как минимум РФГР для f1(·; D̃)

и f2(·; D̃) . Останов.
6. Для поднабора D̃1 = (l1, l2, . . . , lm) определим дополнительный поднабор

D̃2 = (t1 − l1, t2 − l2, . . . , tm − lm) .
7. Если Num(D̃1; D̃) ≤ Num(D̃2; D̃) , то переопределим РФГР для f1(·; D̃) как

минимум РФГР для f1(·; D̃) и f(·; D̃1) + f(·; D̃2) и перейдем к п. 4.

Очевидно, что п. 3–5 представленного алгоритма обеспечивают перебор всех
поднаборов набора D̃ в порядке следования поднаборов, указанном ранее. Таким
образом, для вычисления РФГР для исходного набора D достаточно аналогичным
образом организовать перебор всех поднаборов от (0, 0, . . . , 1) до (k1, k2, . . . , km) и
для каждого поднабора применить вышеописанную процедуру. Заметим, что такая
организация вычислений исключает рекурсию в п. 7, так как к моменту вычисле-
ния суммы и минимума РФГР для поднабора D̃ мы будем иметь РФГР для всех
его собственных поднаборов.

5. Алгоритм формирования карты
гильотинного раскроя и карты гильотинного размещения

Пусть имеются РФГР для набора деталей D = (k1, k2, . . . , km) и всех его под-
наборов. Требуется получить карту гильотинного раскроя и карту гильотинного
размещения деталей на листе.

Алгоритм представляет собой рекурсивную процедуру, параметрами которой
являются:

1) размеры текущего листа L×W (при первом вызове L = A , W = B );
2) координаты левого нижнего угла текущего листа (X, Y ) (при первом вызове

X = 0 , Y = 0);
3) номер РФГР q , соответствующий текущему набору деталей (при первом вы-

зове равен
m∏

i=1

(ki + 1)− 1);

4) количества уже размещенных деталей по видам: ti , i = 1, . . . , m (при первом
вызове ti = 0 , i = 1, . . . , m);

5) текущий список разрезов (при первом вызове список пуст);
6) текущий список размещений деталей (при первом вызове список пуст).

Описание алгоритма

1. Выберем в РФГР с номером q подходящий лист по правилу: w = min{k :
xk ≤ W, yk ≤ L, k = 1, . . . , nq} , где nq – количество столбцов в q -м РФГР. Если
подходящий лист не найден, то размещение деталей на листе невозможно, останов.

2. Подгонка размеров листа до yw × xw :
2.1. Если xw < W , то в список разрезов добавим разрез {(X, Y + xw), (X +

+ L, Y + xw)} . Лист с углами {(X,Y + xw), (X, W ), (X + L,W ), (X + L, Y + xw)}
является остатком.
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2.2. Если yw < L , то в список разрезов добавим разрез {(X+yw, Y ), (X+yw, Y +
+ xw)} . Лист с углами {(X + yw, Y ), (X + yw, Y + xw), (X + L, Y + xw), (X + L, Y )}
является остатком.

3. Если rw = 0 , то лист yw×xw является деталью типа Nw , определим для нее
размещение s = Nw , ts = ts + 1 , xsts

= X , ysts
= Y , zsts

(zsts
= 0 , если yw ≥ xw ,

и zsts
= 1 в противном случае) и возвратимся в точку вызова.

4. Если rw > 0 , то в список разрезов добавим разрез {(X + rw, Y ), (X + rw, Y +
+ xw)} и осуществим два рекурсивных вызова процедуры:

1) для листа rw × xw c левым нижним углом (X,Y ) и поднабора с номером
Nw ,

2) для листа (yw − rw) × xw c левым нижним углом (X + rw, Y ) и поднабора
с номером (q −Nw) .

5. Если rw < 0 , то в список разрезов добавим разрез {(X,Y + |rw|), (X +yw, Y +
+ |rw|)} и осуществим два рекурсивных вызова процедуры:

1) для листа yw × |rw| с левым нижним углом (X, Y ) и поднабора с номером
Nw ,

2) для листа yw × (xw − |rw|) с левым нижним углом (X,Y + |rw|) и поднабора
с номером (q −Nw) .

Заметим, что в качестве подходящего листа в п. 1 алгоритма можно выбрать
любой лист, удовлетворяющий условиям xi ≤ B , yi ≤ A , i = 1 . . . nq .

6. Численные эксперименты

Для исследования границ применимости предложенного алгоритма были про-
ведены численные эксперименты для 150 псевдослучайных задач. Результаты по-
казали, что наименее трудоемкими, как и следовало ожидать (см. замечание в
последнем абзаце раздела 2), являются задачи монораскроя (все детали одинако-
вые): для 1000 деталей решение задачи требовало от 5 до 16 с. Если же набор
содержит разные деталей, то трудоемкость оказывалась значительно больше, чем
в случае одинаковых деталей. Так, 20 разных деталей удалось разложить более
чем за 3 ч, хотя 18 деталей удается разложить за 18 мин. Такое увеличение тру-
доемкости обусловлено возрастанием количества РФГР для поднаборов (для 20
деталей оно составляет 1048575). Для случаев небольшого разнообразия деталей
(от 2 до 5 типов) за несколько минут (до 15) можно разложить 100 деталей, а за
время меньшее минуты – 38 деталей.

Следует отметить, что наличие квадратных деталей заметно уменьшает трудо-
емкость решения задачи. Это обусловлено меньшим количеством столбцов в РФГР.
Очевидно также, что трудоемкость вычислений можно уменьшить в случае, когда
известна максимальная длина материала A . Тогда при вычислении РФГР можно
игнорировать столбцы, для которых xk > A или yk > A .

Заметим, что карта гильотинного размещения деталей набора D может слу-
жить в качестве эвристического решения задачи негильотинного размещения на-
бора прямоугольников на листе (см. [14, 16]), в также быть начальным рекордом
при решении этой задачи методом ветвей и границ и тем самым снизить трудоем-
кость решения более сложной задачи раскроя.
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Abstract

An extension of the concept of the guillotine layout function has been suggested in the paper
for solving the problem of rectangular orthogonal packing, which is a function that assigns
a triple of values to the width of the sheet. In addition to the standard result for the guillotine
layout function - the minimum length of the sheet with a given width, which is sufficient to
accommodate a given set of rectangles in a guillotine manner, two additional values have been
used. They represent data on the method of cutting this sheet, with which you can uniquely
form a guillotine cutting card and a guillotine layout card of the set of rectangles. These data
are the characteristics of the first cut of the sheet, as well as the partition of the set of rectangles
corresponding to the cut into two subsets, which is uniquely determined by the number of one
of these subsets.

The description of the first cut is modeled by a single numerical value that reflects both the
size of the indentation from the lower-left corner of the sheet and the orientation of the cut –
along or back of the sheet, a cut is required. It has been shown that this information is
sufficient for restoration of the guillotine cutting card and the guillotine layout card for a set
of rectangles.
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To determine additional information about the first cut and calculate the extension of
the guillotine layout function, we have proposed modifications of algorithms for obtaining
the sum of two step semicontinuous right monotonically nonincreasing functions with a fi-
nite number of steps and also a minimum of two such functions. Furthermore, an algorithm
for formation guillotine cutting card and for guillotine layout card for rectangles with using
the calculated extensions of the guillotine layout functions for all subsets of the required set of
rectangles has been proposed.

Keywords: rectangular orthogonal packing problem, guillotine cutting, extension of guil-
lotine layout function
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Аннотация

Рассмотрена геометрически нелинейная задача о продольно-поперечном изгибе по ци-
линдрической форме трехслойной пластины с трансверсально-мягким заполнителем, под-
крепленной в торцевых сечениях абсолютно твердыми телами, предназначенными для
обеспечения передачи нагрузки на несущие слои при взаимодействии с другими элемен-
тами конструкций. Использованы полученные ранее уравнения уточненной геометриче-
ски нелинейной теории, позволяющие описать процесс их докритического деформирова-
ния и выявить все возможные формы потери устойчивости несущих слоев (синфазные,
антифазные, смешанные изгибные и смешанные изгибно-сдвиговые, а также произволь-
ные, включающие в себя все выше перечисленные). Получение указанных уравнений
проведено путем введения в рассмотрение в качестве неизвестных контактных усилий
взаимодействия внешних слоев с заполнителем, а также внешних слоев и заполнителя
с подкрепляющими телами во всех точках поверхностей их сопряжения. Разработан чис-
ленный метод решения сформулированной задачи. Построение метода проведено путем
предварительного сведения задачи к системе интегро-алгебраических уравнений, при ре-
шении которой использован метод конечных сумм. Предложена методика изучения до-
критического геометрически нелинейного поведения пластины при ее торцевом сжатии
через подкрепляющее тело. Приведены результаты численных экспериментов. Проведен
анализ результатов экспериментов.

Ключевые слова: трехслойная пластина, трансверсально-мягкий заполнитель, кон-
турное подкрепляющее тело, средний изгиб пластины, уточненная модель заполнителя,
контактные напряжения, интегро-алгебраические уравнения, метод конечных сумм, гео-
метрически нелинейное деформирование, докритическое поведение

Введение

Трехслойные пластины и оболочки с внешними (несущими) слоями из жестких
материалов и заполнителем, относящимся к классу трансверсально-мягких (напри-
мер, сотовой или складчатой структуры, армированный пенопласт и др.), являются
одним из наиболее распространенных элементов конструкций того или иного на-
значения в строительстве и машиностроении [1–5], судостроении [6–9], авиационной
и ракетно-космической промышленности [10–14]. Внешние слои таких элементов
на контуре всегда имеют подкрепляющие стержни, обеспечивающие передачу на-
грузки на несущие слои при взаимодействии с другими элементами конструкций
(рис. 1).
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Рис. 1. Трехслойная пластина: схемы нагружения (a) и крепления (б)
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Рис. 2. Трехслойная пластина с контурными подкрепляющими стержнями

Задачам механики деформирования трехслойных конструкций без учета взаи-
модействия с контурными подкрепляющими стержнями посвящено большое коли-
чество работ [15–21]. Особо выделим статьи [22–25], в которых для трехслойных
пластин и оболочек с трансверсально-мягким заполнителем при малых деформа-
циях и средних перемещениях была построена уточненная геометрически нели-
нейная теория, позволяющая описать процесс докритического деформирования
трехслойных пластин и выявить все возможные формы потери устойчивости
(ФПУ) несущих слоев (синфазные, антифазные, смешанные изгибные и смешан-
ные изгибно-сдвиговые, а также произвольные, включающие в себя все вышепе-
речисленные). Физически нелинейные задачи изучались в [26–29]. При обобщении
результатов этих работ на трехслойные пластины и оболочки с контурными под-
крепляющими стержнями в работах [30–32], как и в [19–21], в качестве неизвестных
введены в рассмотрение контактные усилия взаимодействия внешних слоев с за-
полнителем, а также внешних слоев и заполнителя с подкрепляющими стержнями
во всех точках поверхностей их сопряжения.

В настоящей работе изучается геометрически нелинейная задача о продольно-
поперечном изгибе по цилиндрической форме трехслойной пластины с трансвер-
сально-мягким заполнителем, подкрепленной в торцевых сечениях абсолютно твер-
дыми телами (рис. 2). При выводе уравнений в качестве дополнительных неизвест-
ных рассматриваются контактные усилия взаимодействия внешних слоев с запол-
нителем, а также внешних слоев и заполнителя с подкрепляющими телами во всех
точках поверхностей их сопряжения. Вводятся соответствующие условия сопряже-
ния. Затем сформулированная задача сводится к интегро-алгебраической системе
с уравнениями типа Вольтерра второго рода и дополнительными соотношениями
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для определения неизвестных констант интегрирования. Проводится аппроксима-
ция интегральных уравнений методом коллокаций по гауссовским узлам. Для ре-
шения полученной таким образом проекционной схемы предлагается двухслойный
итерационный процесс с опусканием нелинейности на нижний слой c предобуслав-
ливателем, являющимся линейной частью оператора задачи. После решения ко-
нечномерной задачи решение исходной краевой задачи можно восстановить пу-
тем численного интегрирования с использованием построенных интегрирующих
матриц. В среде MatLab с целью численной реализации предложенных прибли-
женных методов разработан комплекс программ. С его помощью для модельной
задачи проведены численные эксперименты. Дан анализ полученных численных
результатов.

1. Постановка задачи

Для вывода основных уравнений равновесия, статических граничных условий
для оболочки и подкрепляющих стержней, а также условий кинематического со-
пряжения внешних слоев с заполнителем, внешних слоев и заполнителя с подкреп-
ляющими стержнями, как и в [31], в работе [30] использовался предложенный ранее
обобщенный вариационный принцип Лагранжа [33]. Применительно к рассматри-
ваемой в настоящей статье трехслойной пластине, испытывающей цилиндрический
изгиб, выведенные в [30] указанным способом уравнения равновесия будут иметь
вид (здесь и далее k = 1, 2 – номер внешнего несущего слоя, δ(1) = 1 , δ(2) = −1)

dN
(k)
1

dx
+

δ(k)E3

2h

(
w(2) − w(1)

)
+ X

(k)
3 = 0, (1)

dT
(k)
11

dx
+ δ(k)q1 + X

(k)
1 = 0, (2)

µ1 = u
(1)
1 − u

(2)
1 −H(1)ω

(1) −H(2)ω
(2) +

2hq1

G13
− 2h3

3E3

d2q1

dx2
= 0. (3)

В уравнениях (1)–(3) тангенциальные усилия T
(k)
11 и обобщенные перерезывающие

силы N
(k)
1 выражаются через неизвестные осевые перемещения u

(k)
1 , прогибы w(k)

срединных поверхностей несущих слоев и касательные напряжения в заполнителе
q1 , постоянные по его толщине, по формулам

N
(k)
1 = Q

(k)
1 + H(k)q1, Q

(k)
1 =

dM
(k)
11

dx
+

(
T

(k)
11 ω(k)

)
,

M
(k)
11 = −D

(k)
11

d2w(k)

dx2
, T

(k)
11 = B

(k)
11

[
du

(k)
1

dx
+

1
2

(
ω(k)

)2
]

, ω(k) =
dw(k)

dx
,

(4)

где B
(k)
11 = 2h(k)E

(k)/ (1−ν
(k)
12 ν

(k)
21 ) и D

(k)
11 = B

(k)
11 h2

(k)/3 – жесткость на растяжение-
сжатие и изгибная жесткость k -го слоя, имеющего толщину 2h(k) и выполненного
из материала с модулем упругости E(k) и коэффициентами Пуассона ν

(k)
12 , ν

(k)
21 ;

H(k) = h(k) + h , 2h – толщина заполнителя, имеющего модуль упругости E3 в по-
перечном направлении и модуль поперечного сдвига G13 ; M

(k)
11 – внутренний из-

гибающий момент в k -м слое; X
(k)
1 , X

(k)
3 – компоненты поверхностной нагрузки,

приведенной к срединной поверхности k -го слоя, Q
(k)
1 – перерезывающие силы

в k -м несущем слое без учета касательных напряжений в заполнителе.
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Если ввести в рассмотрение неизвестные контактные усилия взаимодействия
внешних слоев и заполнителя с подкрепляющими стержнями, то решения уравне-
ний (1)–(3) при x1 = x±1 должны удовлетворять граничным условиям

M
(k)
11 = L

(k)
11 ,

dM
(k)
11

dx
+T

(k)
11 ω(k) +H(k)q1 = Q

(k)
13 +hτ1, T

(k)
11 = Q

(k)
11 , q1 = τ1, (5)

где Q
(k)
11 , Q

(k)
13 и L

(k)
11 – неизвестные погонные контактные усилия и изгибающие

моменты, τ1 – поверхностные контактные напряжения, формирующиеся в точках
сопряжения подкрепляющего стержня с заполнителем.

Предположим, что при нагружении пластины в ней формируется напряженно-
деформированное состояние, являющееся симметричным относительно сечения
x1 = 0 . Тогда в этом сечении требуется удовлетворить условиям симметрии ре-
шений уравнений (1)–(4) следующих видов

ω(k) = 0, N
(k)
1 = 0, u

(k)
1 = 0, q1 = 0. (6)

При цилиндрическом изгибе трехслойной пластины стержни, подкрепляющие
её в торцевых сечениях x1 = x−1 , x1 = x+

1 , трансформируются в абсолютно твердые
тела. Поэтому уравнения равновесия такого подкрепляющего стержня в сечении
x1 = x+

1 будут иметь следующий вид:

f+
u = −

(
Q

(1)
11 + Q

(2)
11

)
+ T+

ζ = 0, (7)

f+
w = −

(
Q

(1)
13 + Q

(2)
13 + 2hτ1

)
+ T+

z = 0, (8)

f+
ϕ = −

[ 2∑

k=1

(
L

(k)
11 − δ(k)Q

(k)
11 H(k)

)
+ B

(+)
2

(
Q

(1)
13 + Q

(2)
13 + 2hτ1

)]
+ m+

s = 0, (9)

где T+
ζ , T+

z – компоненты внешней погонной нагрузки T+ = T+
ζ n + T+

z m , прило-
женной в точке линии rA = ζAn + zAm (рис. 2), m+

s = T+
ζ zA − T+

z ζA – погонный
изгибающий момент.

Формирующиеся в подкрепляющих стержнях перемещения U , W и угол по-
ворота ϕ должны удовлетворять кинематическим условиям сопряжения стержней
с несущими слоями

u
(k)
1 − (

U − δ(k)H(k)ϕ
)

= 0 при δQ
(k)
11 6= 0, (10)

w(k) −
(
W + B

(+)
2 ϕ

)
= 0 при δQ

(k)
13 6= 0, (11)

ω(k) + ϕ = 0 при δL
(k)
11 6= 0, (12)

к которым необходимо добавить кинематическое условие

w(1) + w(2) +
2h2

3E3

dq1

dx
− 2

(
W + B

(+)
2 ϕ

)
= 0, (13)

имеющее место при δτ1 6= 0 . Заметим, что в (10)–(13) неизвестные U , W и ϕ
представляют собой смещения точки O+

2 (рис. 2) и угол поворота поперечного
сечения подкрепляющего тела.

При Q
(k)
11 = Q

(k)
13 = L

(k)
11 = τ1 = 0 (при отсутствии в сечениях x1 = x±1

подкрепляющих стержней, см. рис. 1, б) для решения краевой задачи (1)–(5)
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относительно вектор-функции неизвестных X1 = (w(1), w(2), u
(1)
1 , u

(2)
1 , q1) в [22]

был предложен численный метод, основанный на предварительной конечно-раз-
ностной аппроксимации задачи с помощью метода сумматорных тождеств [34, 35].
В рассматриваемом же случае для краевой задачи в виде пяти дифференци-
альных уравнений (1)–(3) с граничными условиями (5), (6) и десяти алгебра-
ических уравнений (7)–(13) требуется определить вектор-функцию неизвестных
X2 = (w(1), w(2), u

(1)
1 , u

(2)
1 , q1, Q

(1)
11 , Q

(2)
11 , Q

(1)
13 , Q

(2)
13 , L

(1)
11 , L

(2)
11 , τ1, U,W,ϕ) .

2. Сведение краевой задачи к интегро-алгебраическому виду

Сформулированную краевую задачу (1)–(13) об определении функции X2(x)
сведем к интегро-алгебраической системе с уравнениями типа Вольтерра второго
рода с дополнительными соотношениями для определения неизвестных констант
интегрирования. Заметим, что в исходную дифференциальную задачу входят про-
изводные порядка 2n от искомой функции, в то время как интегральные уравнения
будут содержать лишь n -е производные. Такое сведение проводится путем инте-
грирования уравнений (1)–(3), удовлетворения условиям (5), (6) и использования
следующих соотношений

u
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где w
(k)
a = w|x1=x+

1
. В результате относительно вектор-функции
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=
dq1
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, приходим к следующей системе интегро-алгебраической уравнений:
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δ(k)

2h

a∫

0

{
E3

2∑

k=1

δ(k)

[
−w(k)

a +

a∫

x
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0

d2w(k)

ds2
ds dξ

]}
dx+Q

(k)
13 +hτ1 = −

a∫

0

X
(k)
3 dx, (18)

которую необходимо дополнить алгебраическими уравнениями равновесия стер-
жня (7)–(9).

Если у точки приложения силы T+
ζ перемещение WA в направлении оси z

равно нулю, а перемещение в направлении оси ζ равно UA , то в силу равенств

u
(k)
1

∣∣∣
x=a

=

a∫

0

du
(k)
1

dx
dx, W = ζAϕ, U = UA − zAϕ

условия сопряжения (10)–(13) принимают вид

a∫

0

du
(k)
1

dx
dx− UA +

(
zA + δ(k)H(k)

)
ϕ = 0, (19)

w(k)
a −

(
ζA + B

(+)
2

)
ϕ = 0, (20)

a∫

0

d2w(k)

dx
dx + ϕ = 0. (21)

Таким образом, для определения введенных в рассмотрение шестнадцати неиз-
вестных из X ∈ H×5 × R×11 составлена разрешающая система шестнадцати
интегро-алгебраический уравнений (14)–(21) и уравнений равновесия стержня
(7)–(9), где H = L2(0, a) , a – полудлина пластины.

3. Аппроксимация интегральных уравнений
методом коллокаций по гауссовским узлам

Для аппроксимации полученных интегральных уравнений типа Вольтерра бу-
дем использовать предложенный в [36, 37] метод коллокаций по гауссовским узлам
и способ построения интегрирующих матриц. Введем в рассмотрение интегральные
операторы по формулам

J (f) =

x∫

0

f(ξ) dξ, J ∗(f) =

a∫

x

f(ξ) dξ, J3(f) =

a∫

0

f(ξ) dξ,

которые аппроксимируем конечномерными аналогами в виде интегрирующих мат-
риц J1 , J2 , J3 соответственно.

С этой целью на отрезке [0, a] введем сетку ω = {xi, i = 1, 2, . . . , N} , соответ-
ствующую квадратурной формуле Гаусса

J3(f) =
N∑

i=1

dif(xi),

где {di} , {xi} – соответственно веса и узлы коллокаций, связанные с корнями
полинома Лежандра степени N .

Обозначим через fi значение f в узле xi : fi = f(xi) и приблизим f на от-

резке [0, a] посредством интерполирующей функции f(x) ≈
N∑

i=1

fili(x) . В качестве
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интерполирующей функции выбраны базисные функции Лагранжа {li} по узлам
{xi} . Таким образом, раскладывая функции li по полиномам Лежандра, строятся
интегрирующие матрицы J1 , J2 .

Введем в рассмотрение конечномерные операторы

I1 = (I(1)
1w, I(2)

1wI(1)
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1u , I(1)
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h ×R×11 → R×2

по формулам
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(1)
,11 −H(2)w

(2)
,11

)
;

ΓτX(x) = J3q1,1 − τ1;

Γ(k)
waX(x) =

δ(k)

2h
J3

{
E3

[
w(2)

a − w(1)
a − J2J1

(
w

(2)
,11 − w

(1)
,11

)]}
+ Q

(k)
13 + hτ1;

Q(k)
11 X(x) = J3u

(k)
1,1 − UA +

(
zA + δ(k)H(k)

)
ϕ;

Q(k)
13 X(x) = w(k)

a −
(
ζA + B

(+)
2

)
ϕ;

L(k)
11 X(x) = J3w

(k)
,11 + ϕ;

MsX(x) =
[
L

(1)
11 + L

(2)
11 −Q

(1)
11 H(1) + Q

(2)
11 H(2) + B

(+)
2

(
Q

(1)
13 + Q

(2)
13 + 2hτ1

)]
;

TζX(x) = Q
(1)
11 + Q

(2)
11 .

Тогда сформулированная геометрически нелинейная конечномерная задача может
быть представлена в виде

A1X + A2(X) = F, (22)

где A1 = (I1, Γ,Q, T ) : H×5
h × R×11 → H×5

h × R×11 – линейный оператор, A2 =
= (I2, Θ×11) : H×5

h × R×11 → H×5
h × R×11 – нелинейный оператор; в общем

случае правая часть F (T+
ζ , T+

z ,m+
s , X

(k)
3 ) принадлежит H×5 × R×11 . Для задачи

о продольно-поперечном изгибе пластины компоненту внешней погонной нагрузки
T+

z и погонного момента m+
s , приложенных к стержню, и поперечную распреде-

ленную нагрузку на пластину X
(k)
3 положим равными нулю: T+

z = m+
s = X

(k)
3 = 0 .

При этом F = (Θ×(5N+10), T+
ζ ) .

Таким образом, для функций, входящих в систему дифференциальных уравне-
ний (1)–(3) со старшей производной порядка 2n , построена конечномерная схема
(22) относительно n -й производной решения краевой задачи. После решения ко-
нечномерной задачи (22) решение исходной краевой задачи восстанавливается чис-
ленным интегрированием при помощи полученных ранее интегрирующих матриц.
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Рис. 3. Прогибы срединных поверхностей несущих слоев w(k), см

4. Итерационный метод и численные эксперименты

Для решения задачи (22) будем использовать следующий двухслойный ите-
рационный процесс с опусканием нелинейности на нижний слой [22, 25, 38–41] c
предобуславливателем, являющимся линейной частью оператора задачи (22)

A1
X(n+1) −X(n)

τ
+ (A1 + A2) X(n) = F, (23)

где X(0) – заданное начальное приближение, τ > 0 – итерационный параметр.
Для численной реализации итерационного метода (23) задачи (22) о продольно-

поперечном изгибе пластины разработан комплекс программ. Численные расчеты
проводились при следующих значениях геометрических и жесткостных парамет-
ров трехслойной пластины: 2a = 20 см, 2h(1) = 2h(2) = 0.1 см, h = 1 см, G13 =
= 25 МПа, E3 = 50 МПа, E(k) = 133 · 103 МПа, ν

(k)
12 = ν

(k)
21 = 0.3 , k = 1, 2 . При

проведении расчетов для геометрического параметра стержня принято равенство
zA = ζA = B

(+)
2 = h + h1 (см. рис. 2), число точек сетки N = 512 . Вычисления со-

гласно (23) проводились до тех пор, пока норма невязки
∥∥ F − (A1 + A2)X(n)

∥∥
оставалась больше заданной точности ε = 5 · 10−8 . В качестве нормы век-
тора g = (g1, g2, . . . , gm) выбиралась величина ‖g‖ = max{|g1|, |g2|, . . . , |gm|} .
Итерационный параметр подбирался эмпирически. На рис. 3–8 приведены ре-
зультаты численных экспериментов, направленных на определение параметров
напряженно-деформированного состояния пластины при заданном значении по-
гонной нагрузки T+

ζ = −100 кН/м. При действии такой нагрузки в торцевом сече-
нии пластины и подкрепляющем стержне формируются параметры напряженно-
деформированного состояния, имеющие значения Q

(1)
11 = 0.062019 кН/м, Q

(2)
11 =

= −100.062 кН/м, Q
(1)
13 = 0.11091 кН/м, Q

(2)
13 = −0.23413 кН/м, L

(1)
11 = 0.63506 Н,

L
(2)
11 = 0.066734 Н,τ1 = 0.006161 МПа, UA = −0.0069075 см, ϕ = −0.0032962 .
На рис. 3 показаны зависимости функций прогибов точек срединных поверхно-

стей несущих слоев пластины от длины. Видно, что они практически совпадают
в силу малости деформаций поперечного обжатия заполнителя в докритическом
состоянии пластины. На рис. 4 изображены функции осевых перемещений точек
срединных поверхностей несущих слоев. Заметим, что у нижнего слоя они практи-
чески равны нулю, а у верхнего слоя изменяются по длине пластины практически
по линейному закону.

Из рис. 5 следует, что пластина находится в моментном состоянии ввиду дей-
ствия на неё сжимающей нагрузки с эксцентриситетом, причем формирующееся
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Рис. 4. Осевые перемещения срединных поверхностей несущих слоев u
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Рис. 5. Мембранные усилия несущих слоев T
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Рис. 6. Поперечные касательные напряжения в заполнителе q1, МПа

в первом слое тангенциальное усилие является фактически нулевым, а усилие T
(2)
11

по длине пластины существенно не изменяется.
На рис. 6 показано изменение касательных напряжений в заполнителе по длине

пластины. Видно, что в силу действия на стержень сжимающего усилия с экс-
центриситетом они не равны нулю по всей длине пластины (в точках соединения
заполнителя с подкрепляющим стержнем они должны принимать нулевое значе-
ние в случае отсутствия адгезионного слоя) и достигают максимального значения
в окрестности торцевого сечения.

На рис. 7 и 8 показаны функции обобщенных перерезывающих сил и перере-
зывающих сил в несущих слоях. По характеру приведенных кривых можно судить
о включении в работу заполнителя и его вкладе в восприятии поперечных каса-
тельных напряжений.
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Рис. 7. Обобщенные перерезывающие силы несущих слоев N
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Рис. 8. Перерезывающие силы несущих слоев Q
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Следует отметить, что описанные выше результаты численных решений сфор-
мулированной краевой задачи и задачи, рассмотренной в работах [22–25] для пла-
стины без контурного подкрепляющего стержня, согласуются между собой. По-
следняя описывается лишь системой пяти дифференциальных уравнений (1)–(3)
с постановкой на краях несущих слоев пластины условий шарнирного опирания
на абсолютно жесткие в поперечном направлении диафрагмы. Сжатию одного из
несущих слоев при этом соответствуют неоднородные граничные условия для тан-
генциальных усилий, а присутствию на кромках заполнителя диафрагм – одно-
родные граничные условия для касательных напряжений в заполнителе второго
рода

T
(1)
11 = T+

ζ = −100
кН
м

, T
(2)
11 = w(k) =

d2w(k)

dx2
= 0,

dq1

dx
= 0 при x1 = x±1 . (24)

Введем в рассмотрение вектор-функции перемещений точек срединных поверх-
ностей пластины U = (w(1), w(2), u

(1)
1 , u

(2)
1 ) , Ũ = (w(1), w(2), u

(1)
1 , u

(2)
1 ) по формуле

U(k) = u
(k)
1 e1 + w(k)m , где U – решение задачи с подкрепляющим стержнем (22),

а Ũ – решение задачи без подкрепляющего стержня (1)–(3), (24). Для этих двух
задач при заданной нагрузке T+

ζ были получены следующие оценки для прибли-

женных решений: Ψ =
1
2

∥∥∥U/‖U‖h − Ũ/‖Ũ‖h

∥∥∥
h

= 0.0052, где в качестве нормы
вектора y = (y1, y2, . . . , ym) выбиралась величина ‖y‖h = max {|y1| , |y2| , . . . , |ym|} .
Заметим, что для касательных напряжений в заполнителе такие хорошие оценки
решений не получаются. Это обусловлено тем, что при постановке первой задачи
для пластины с подкрепляющим стержнем решение последнего уравнения системы
(1)–(3) подчиняется граничному условию (13), а при постановке второй задачи для
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Рис. 9. Поперечные касательные напряжения в заполнителе q1, МПа, для двух задач

пластины, имеющей на кромке жесткую и соединенную с заполнителем диафрагму,
удовлетворяет последнему граничному условию в (24). На рис. 9 показаны каса-
тельные напряжения в заполнителе при постановке двух описанных выше краевых
задач: для пластин с подкрепляющим стержнем (пунктирная линия) и без подкреп-
ляющего стержня (сплошная линия). Видно, что у реальных трехслойных пластин
наличие подкрепляющего стержня приводит к снижению уровня касательных на-
пряжений в зоне их максимального значения.
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Abstract

A geometrically nonlinear problem of longitudinal and transverse bending on the cylind-
rical shape of a sandwich plate with transversally soft core reinforced in the front sections
by absolutely rigid bodies intended to ensure the transfer of load to the carrier layers when
they interact with other structural elements has been considered. The equations of the refined
geometrically nonlinear theory, which allow one to describe the process of their precritical de-
formation and to reveal all possible buckling forms of the carrier layers (in-phase, antiphase,
mixed bending and mixed bending-shear, and also arbitrary, including all of the above) have
been used. These equations have been derived by introducing the contact forces of the inter-
action of the outer layers with the filler, as well as those of the outer layers and the filler with
the reinforcing bodies at all points of the surfaces of their conjugation, as unknown parameters.
A numerical method for solving the formulated problem has been developed. The method has
been constructed by preliminary reduction of the problem to a system of integro-algebraic
equations solved with the help of the finite-sum method. A method has been developed for
studying the precritical geometrically nonlinear behavior of the plate as a result of its front
compression through a reinforcing body. The results of the numerical experiments have been
presented and analyzed.
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Figure Captions

Fig. 1. Sandwich plate: loading (a) and fixing (b) schemes.

Fig. 2. Sandwich plate with contour reinforcing beams.

Fig. 3. Deflections of the middle surfaces of the carrier layers w(k) , cm.

Fig. 4. Axial displacements of the middle surfaces of the carrier layers u
(k)
1 , cm.

Fig. 5. Membrane forces of the carrier layers T
(k)
11 , kN/m.

Fig. 6. Transverse tangential stresses in the core q1 , MPa.

Fig. 7. Generalized shear forces of the carrier layers N
(k)
1 , kN/m.

Fig. 8. Shear forces of the carrier layers Q
(k)
1 , kN/m.

Fig. 9. Transverse tangential stresses in the core q1 , MPa, for two problems.
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ПРОСТАЯ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ МАЛОНУКЛОННЫХ СИСТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ
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Аннотация

Как показал Р. Хааг, квантовую физическую систему можно описать дуальным путем.
В качестве исходного объекта берется алгебра наблюдаемых и полугруппа (категория) ее
эндоморфизмов. При этом смысл понятия дуальности сводится к существованию дуаль-
ного объекта в компактной группе: в случае абелевой группы – это группа ее характеров
(дуальность Понтрягина), а в случае неабелевой группы – это уже категория представле-
ний данной группы (дуальность Таннаки –Крейна). С физической точки зрения дуальный
объект описывает заряды (абелевы заряды в случае абелевой компактной группы и неа-
белевы – в случае неабелевой), а следовательно, суперотборную структуру физической
системы.

В настоящей работе нами разработана модель для описания неабелевых изотопиче-
ских зарядов нуклонных систем. При этом категория представлений компактной груп-
пы изотопических вращений описывает суперотборную структуру по изоспину, и каждое
неприводимое представление индексируется одним из чисел {0; 1/2; 1; 3/2; 2;. . . }. Мы
показываем, что специальный проектирующий оператор, принадлежащий алгебре эндо-
морфизмов фиксированного объекта категории, позволяет с помощью проецирования на
антисимметрическое подпространство получить связанное состояние нуклонов. Состоя-
ния таких нуклонов подчиняются парастатистике порядка два. Показано также, что
сплетающие операторы объектов с вакуумным сектором соответствуют полям, перено-
сящим изотопические заряды.

Ключевые слова: алгебра Кунца, тензорная моноидальная ∗ -категория, дибарион-
ная система, изоспин, правила суперотбора

Введение

В квантовой физике наряду с пространственно-временными симметриями боль-
шую роль играют так называемые внутренние симметрии – симметрии внутренних
степеней свободы частицы [1, 2]. Пространственно-временные симметрии не связа-
ны с характером взаимодействия между полями и наблюдаемыми величинами и
порождают автоморфизмы алгебры наблюдаемых, определяя тем самым кинема-
тические правила суперотбора (например, дихотомические правила суперотбора
по унивалентности, суперотбор по массе, суперотбор по состояниям частиц и ан-
тичастиц и т. д). Внутренние же симметрии связаны с характером взаимодействия
и порождают динамические правила суперотбора, связанные с зарядами. Такие
симметрии описываются с помощью компактных групп G глобальных калибровоч-
ных преобразований; в абелевом случае это могут быть электрический, барионный,
лептонный и другие заряды, а в неабелевом – изоспин, цвет и другие «неабелевы»
заряды [1]. В дальнейшем будем рассматривать неабелев случай.
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Суперотборный оператор разбивает гильбертово пространство физических со-
стояний на семейство ортогональных подпространств (то есть на суперотборные
сектора), каждое из которых индексируется собственным значением данного опе-
ратора (другими словами, сектора индексируются значениями зарядов). Правила
суперотбора запрещают любые переходы между этими секторами без изменения
значений зарядов в них. В роли переносчиков зарядов выступают полевые опера-
торы, поэтому переходы между суперотборными секторами могут осуществляться
лишь при участии полей. В каждом из этих ортогональных подпространств реа-
лизуются классы эквивалентности неприводимых «физически интересных» пред-
ставлений алгебр наблюдаемых [3, 4], поэтому можно сказать, что поля в данном
контексте появляются автоматическим образом как сплетающие операторы непри-
водимых представлений алгебры наблюдаемых.

В работе [5] показано, что множество унитарно-эквивалентных классов пред-
ставлений компактной группы G находится в однозначном соответствии с су-
перотборными секторами, а именно: они действуют в соответствующих подпро-
странствах гильбертова пространства. Поэтому суперотборную структуру алгеб-
ры наблюдаемых можно описать с помощью компактной группы G . Этот факт, в
свою очередь, приводит к глубокой математической проблеме – к проблеме двой-
ственности компактных групп. Если в абелевом случае двойственным объектом
группы является также группа – группа характеров исходной группы (двойствен-
ность Понтрягина), то в неабелевом случае это уже не так. Согласно пионерским
работам Таннаки [6] и Крейна [7] и более поздним работам Делиня [8], Доплихера и
Робертса [9] по обобщению их результатов, дуальным объектом к компактной груп-
пе G является уже не группа, а категория – категория представлений этой группы.
Морфизмами категории служат сплетающие операторы представлений. Примени-
тельно к физическим задачам в теории суперотбора, эта категория непременно
является симметрической тензорной C∗-категорией [5, 9, 10], причем она может
быть и абстрактной. В такой категории, в общем, определены три алгебраиче-
ские операции, являющиеся необходимыми элементами суперотборной структуры:
операция сопряжения, перестановочная симметрия и композиция. Это позволяет
строить суперотборную структуру на математическом фундаменте, где операции
перехода к античастице, статистика сектора и сложение зарядов позволяют дать
упомянутым математическим операциям ясную физическую интерпретацию.

В соответствии с вышесказанным настоящая статья построена следующим об-
разом. В разд. 2 мы предлагаем простую алгебраическую модель для описания
малонуклонных систем в изотопическом пространстве. В основе модели лежит ка-
тегория тензорных степеней гильбертова пространства, базисом которого служат
изометрии ψi , i = 1, 2 , удовлетворяющие условиям (5) и (6) и порождающие ал-
гебру Кунца O2 . В этих гильбертовых пространствах реализуются представления
тензорных степеней группы SU(2) , индексируемые с помощью квантовых чисел
изоспина {0; 1/2; 1; 3/2; . . . } ; правило произведения объектов категории позволяет
описать сложение изоспинов и получить соответствующие суперотборные сектора.
В разд. 3 эта модель применяется для описания двухнуклонной системы и пока-
зывается, что изометрические сплетающие операторы (элементы алгебры Кунца),
которые не инвариантны относительно действия группы G, позволяют получать
из вакуумного сектора изотопические заряды секторов. Такие сплетающие опе-
раторы мы интерпретируем как полевые операторы, переносящие заряды между
секторами. Среди изометрических операторов, сплетающих вакуумный сектор с
остальными, есть оператор, остающийся поточечно фиксированным при действии
группы G . В алгебре эндоморфизмов сектора есть проектор, который определяет
подобъект, соответствующий антисимметричному подпространству (называемый
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специальным объектом), и который сплетается с вакуумом указанной изометрией.
Поэтому сектор, соответствующий специальному объекту, имеет минимальное зна-
чение изоспинового квантового числа и тем самым позволяет находить устойчивые
связанные состояния барионов без каких-либо дополнительных предположений.
В разд. 4 кратко просуммированы полученные результаты.

Поскольку в работах по ядерной физике и физике элементарных частиц крайне
редко используется теория категорий и тем более алгебры Кунца, в разд. 1 мы
приводим основные положения теории симметрических тензорных C∗-категорий
в форме, рассчитанной на читателя-физика, а также некоторые сведения по алгеб-
рам Кунца.

1. Предварительные сведения о C∗-категориях

Дуальным объектом компактной группы G , играющей роль группы калибро-
вочных преобразований, является симметрическая тензорная C∗-категория эндо-
морфизмов C∗-алгебры наблюдаемых вместе со сплетающими операторами ее объ-
ектов. Поэтому описание суперотборной структуры некоторой физической системы
удобно произвести на языке теории симметрических тензорных C∗-категорий. Бо-
лее детальная информация по теории категорий содержится в книге [11], а теория
C∗-категорий в наиболее общем виде изложена в работах [9, 12]. Здесь мы приве-
дем некоторые сведения по теории категорий в объеме, достаточном для понимания
настоящей статьи.

Вообще говоря, категория в качестве своих объектов имеет определенные ма-
тематические структуры (алгебры, группы, представления групп, топологические,
линейные, гильбертовы пространства и т. д.), а в качестве своих морфизмов между
объектами – отображения, сохраняющие заданную алгебраическую структуру.
В настоящей работе мы используем, в частности, категорию гильбертовых про-
странств hilb , которая образует симметрическую тензорную C∗-категорию. Это
означает следующее. Обозначим через (H,H′) множество морфизмов t : H → H′
между гильбертовыми пространствами H и H′ . Такое множество морфизмов
(в данном случае множество операторов) образует банахово пространство, а их
линейные комбинации и норма ‖.‖ определяются естественным образом. В лю-
бой категории должна быть определена также и композиция морфизмов: если
s ∈ (H,H′), t ∈ (H′,H′′), то t◦ s ∈ (H,H′′), причем ‖t◦ s‖ ≤ ‖t‖‖s‖. Сопряжение ∗
на множестве морфизмов определяется как отображение в обратную сторону, то
есть t∗ ∈ (H′,H), для которого справедливы соотношения ‖t∗‖ = ‖t‖ и ‖t∗ ◦ t‖ =
= ‖t‖2. Множество морфизмов t ∈ (H,H) образует C∗-алгебру, единицу в которой
обозначим через 1H .

Тензорная структура вводится следующим образом. Если в категории для лю-
бых двух объектов определить операцию их тензорного произведения “⊗”, то есть
определить третий элемент из этой же категории посредством H ⊗ H′ и где
H ⊗ 1H = 1H ⊗ H = H, то мы приходим к понятию тензорной C∗-категории.
При этом операция тензорного произведения влечет тензорное произведение мор-
физмов: ∀ t ∈ (H,H1) и ∀ s ∈ (H2,H3) ∃ t⊗ s ∈ (H⊗H2,H1 ⊗H3). Отображение
t, s → t ⊗ s является ассоциативным и билинейным, кроме того, справедливы со-
отношения 1H ⊗ t = t⊗ 1H = t и (t⊗ s)∗ = t∗ ⊗ s∗.

Тензорная категория называется симметрической, если в ней определена опе-
рация перестановочной симметрии. Другими словами, для любой пары объек-
тов H,H′ существует унитарный оператор ϑ(H,H′) ∈ (HH′,H′H) такой, что
ϑ(H,H′)∗ = ϑ(H′,H). Операция перестановочной симметрии приводит к унитар-
ным представлениям группы перестановок Sn в алгебре эндоморфизмов (Hn,Hn)
при любом H, где Hn = H⊗H⊗ · · · ⊗ H︸ ︷︷ ︸

n

. Операция симметрии позволяет
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для любого объекта H определить гомоморфизм из групповой алгебры группы Sn

в алгебру эндоморфизмов end (Hn) = (Hn,Hn). В групповой алгебре есть про-
ектор, соответствующий характеру группы Sn и определяемый знаком перестано-
вок [9]. Образ этого проектора определяет подобъект для Hn. Другими словами,
любой проектор E в алгебре эндоморфизмов end(H) соответствует некоторому
подобъекту H , если в множестве морфизмов t ∈ (H,H) имеется изометрия. Если
подобъект изоморфен единице, то он называется специальным (что является аб-
страктным обобщением понятия представления с единичным определителем) [9].
Обычно C∗-категории предполагаются замкнутыми относительно подобъектов. Ес-
ли категория не удовлетворяет этому свойству, то ее пополняют до категории с
таким свойством.

Для объектов H1 и H2 категории определена также и их прямая сумма, то
есть существует объект H такой, что для морфизмов (изометрий) w1 ∈ (H1,H)
и w2 ∈ (H2,H) справедливо соотношение w1 ◦ w∗1 + w2 ◦ w∗2 = 1H. В этом случае
полагают H = H1⊕H2. По индукции определяется и прямая сумма произвольного
числа объектов. Если же для объектов H1 и H2 существует унитарный оператор
в t ∈ (H1,H2) , то такие объекты называются эквивалентными. Обычно тензорные
C∗-категории предполагаются замкнутыми также и относительно прямых сумм.

В рамках настоящей работы мы ограничиваемся специальным случаем описан-
ной выше категории hilb – ее некоторой подкатегорией, порожденной тензорны-
ми степенями некоторого гильбертова пространства H конечной размерности d
(мы ограничимся случаем d = 2). При этом объектами нашей категории будут r -
значные тензорные степени Hr гильбертова пространства H, а морфизмами слу-
жат изометрии w ∈ (Hr,Hs) , r, s ∈ N0 . Моноидальная единица определяется как
ι ∈ (H0,H0), где H0 = C.

Если G ⊆ U(d) – некоторая компактная группа, то для любого g ∈ G можно
построить r -значные тензорные степени gr , которые действуют унитарно в соот-
ветствующих пространствах Hr (где U(d) – группа унитарных матриц размер-
ности d). Такие унитарные операторы образуют представления данной группы
в соответствующих пространствах Hr и тем самым формируют тензорную сим-
метрическую C∗-категорию представлений repG , изоморфную hilb [13, 14].

В соответствии с вышесказанным рассмотрим пространства G-инвариантных
операторов

(Hr,Hs)G := {t ∈ (Hr,Hs)G; t = ĝ(t) := gs ◦ t ◦ (gr)∗, g ∈ G}. (1)

Наличие специального объекта позволяет построить изометрические операторы
S ∈ (ι,Hd)SU(d) ⊆ (ι,Hd)G. Здесь SU(d) – группа d-мерных унитарных опера-
торов с единичным определителем. В частности, при G = SU(d) пространства
(Hr,Hs)SU(d) порождаются операторами ϑ(p), p ∈ P∞ , и S ∈ (ι,H)SU(d) [13].

2. Модель

Как уже было сказано во введении, согласно теории суперотборных секторов
(см. например, [1, 2]) гильбертово пространство H физических состояний разби-
вается на сумму ортогональных подпространств Hi (называемых суперотборными
секторами), которые нумеруются собственными значениями суперотборного опера-
тора. Те представления C∗-алгебры A квантовых наблюдаемых A , которые удо-
влетворяют критерию отбора

π|A(R′3)
∼= π0|A(R′3), (2)

где ∼= означает унитарную эквивалентность, действуют в подпространствах Hi , не
«выталкивая» вектора состояний из этих подпространств. Здесь A(R′3) – комму-
тант алгебры A(V ⊂ R3) . Другими словами, операторы наблюдаемых отображают
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соответствующие подпространства в себя. Представления, удовлетворяющие усло-
вию отбора (2), называются представлениями Доплихера –Хаага –Робертса (ДХР-
представлениями) и обозначаются как (Hi, πi). Среди всех возможных секторов
Hi есть так называемый вакуумный сектор H0 ≡ C , содержащий вакуумный век-
тор |0 >, с которым связано невырожденное (единичной кратности) вакуумное
представление π0 алгебры A . Такое вакуумное представление обозначим через
(H0, π0).

Внутренняя симметрия данной физической системы задается калибровочной
группой G , которая оставляет алгебру наблюдаемых A поточечно фиксированной,
то есть G действует на наблюдаемые тривиальным образом.

В настоящей работе мы будем рассматривать случай неабелевой калибровоч-
ной группы SU(2) изотопических вращений. При этом суперотборные сектора
нумеруются изоспиновыми квантовыми числами T = 0; 1/2; 1; 3/2; . . . Каждое
подпространство HTTz

с фиксированным значением изоспина T , но с разными
значениями его проекций Tz = 2T +1 связано с эквивалентными представлениями
алгебры наблюдаемых A.

Если только суперотборная структура задана, мы можем построить полевую
алгебру, элементы которой (то есть полевые операторы) осуществляют переходы
между секторами. Полевые операторы играют роль сплетающих операторов, кото-
рые переносят суперотборные заряды из одного сектора в другой [3, 4]. Элементы
полевой алгебры калибровочно не инвариантны. Гильбертово пространство

H =
⊕
T

T⊕
Tz=−T

HTTz , (3)

в котором действует полевая алгебра и которое представляет собой прямую сумму
когерентных подпространств, нумеруемых собственными значениями оператора T ,
находится во взаимнооднозначном соответствии с неприводимыми представлени-
ями группы SU(2) . Множество суперотборных секторов с математической точки
зрения образует категорию repDHR(A) – категорию ДХР-представлений, удовле-
творяющих условию (2). Эта категория, в свою очередь, изоморфна как категории
локализованных эндоморфизмов endA алгебры наблюдаемых A , так и катего-
риям hilb и repG . Такие эндоморфизмы локализованы в том смысле, что для
любых ρ ∈ obj endA их действие в пространственноподобном дополнении некото-
рой области O сводится к тождественному преобразованию: ρ(A) = A ∀A ∈ A(O′).
Категория endA является симметрической тензорной C∗-категорией [5]. Однако в
дальнейшем мы будем ограничиваться моноидальной подкатегорией T ⊆ endA ,
образованной тензорными степенями одного эндоморфизма, то есть подкатегорией
с объектами

obj T = {ι, ρ, ρ⊗ ρ, ρ⊗ ρ⊗ ρ, . . .}, (4)

где ι – тождественный эндоморфизм. Произведение объектов категории опреде-
ляется как ρrρs = ρr+s. Пространства морфизмов t ∈ (ρr, ρs) этой категории
порождают алгебру Доплихера –Робертса [9, 15].

Центральным элементом в такой модельной конструкции является построение
C∗-алгебры скрещенного произведения A ./ T [10]. Эта алгебра содержит A в ка-
честве подалгебры, остающейся поточечно фиксированной относительно действия
компактной группы G , причем группа G является группой автоморфизмов скре-
щенного произведения. Другими словами, группа G оказывается замкнутой под-
группой группы autA ./ T согласно Галуа соответствию [14]. В случае алгебры A
с тривиальным центром CI рассмотрение скрещенного произведения категории T
с объектами вида (4) приводит к алгебре Кунца Od, где d – размерность ρ .
Действие G при этом оказывается каноническим, а эндоморфизм ρ порождается
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фундаментальным мультиплетом (5), (6) (см. ниже). Поэтому C∗-динамическую
систему (A, ρ) можно отождествить с C∗-динамической системой (OG, σG), где
OG – поточечно фиксированная подалгебра алгебры Od относительно действия
G (на языке теории групп, G является стабилизатором OG в Od ), σG – сужение
канонического эндоморфизма σ алгебры Od к алгебре OG.

Выше было уже сказано об изоморфизме категорий hilb и repG. В случае
G ⊆ SU(d) антисимметричная часть объекта H ∈ obj hilb , определяемая проек-
тором из end (H) , является специальным объектом (см. разд. 1), имеющим раз-
мерность d и obj hilb = {H0,H,H2, . . . ,Hr, . . . } . Это означает, что r -я тензорная
степень представления π1/2 действует как унитарный оператор в Hr и простран-
ства G -инвариантных операторов (Hr,Hs)SU(d) , как уже было сказано в конце
разд. 1, порождаются операторами ϑ(p) =

∑
i1i2...in

ψi1 · · ·ψinψ∗ip(n)
· · ·ψ∗ip(1)

, p ∈ P∞

и S ∈ (ι,Hd)SU(d) , где S = 1/
√

d!
∑

p∈Pd

sign (p)ψp(1) · · ·ψp(d) [10, 13].

Построим теперь моноидальную категорию rep(G) тензорных степеней непри-
водимого представления π1/2 компактной группы SU(2), объекты которой суть

Obj rep(G) = {ι, π1/2, (π1/2)⊗2, (π1/2)⊗3, . . . , (π1/2)⊗r, . . . , (π1/2)⊗s, . . .},
где π1/2 ⊗ π1/2 ≡ (π1/2)⊗2, . . . ; r, s ∈ N0. Морфизмы в этой категории – сплета-
ющие операторы таких представлений. В физическом плане бинарная операция
тензорного произведения “⊗ ” в категории соответствует векторному сложению
изоспинов.

В качестве ортонормированного базиса гильбертова пространства HTTz , где
действуют неприводимые представления π1/2, выберем мультиплет ψi , i = 1, 2 ,
удовлетворяющий соотношениям

ψ∗i ψj = δijI, (5)
∑

i

ψiψ
∗
i = I. (6)

При этом элементы ψi, i = 1, 2, удовлетворяющие соотношениям (5) и (6), порож-
дают *-алгебру 0O2 , пополнение которой по C∗ норме образует алгебру Кунца
O2 . Линейная оболочка Linψi

d=2
i=1 данного мультиплета образует d-мерное (в дан-

ном случае двумерное) гильбертово пространство HTTz со скалярным произве-
дением,определяемым как (ψ, ψ′)I = ψ∗ψ′, где ψ, ψ′ ∈ HTTz . Такое гильбертово
пространство назовем каноническим. Его тензорные степени Hr

TTz
, r = 0, 1, 2, . . . ,

образуют подкатегорию hilb , где морфизмы – сплетающие операторы. Объекты
hilb образуют G-модули, в которых действуют непрерывные унитарные представ-
ления (то есть Obj rep(G)) группы G . Морфизмами в этом случае являются G -мо-
дульные гомоморфизмы (Hr

TTz
,Hs

TTz
)G вида (1). Эта конструкция позволяет нам

определить подалгебру 0OG ⊂ 0Od алгебры Кунца 0Od – алгебру наблюдаемых
следующим образом. Поскольку индуктивный предел последовательности

(Hr
TTz

,Hr+k
TTz

)G −→⊗1 (Hr+1
TTz

,Hr+1+k
TTz

)G −→⊗1 · · · −→⊗1 (Hr+n
TTz

,Hr+n+k
TTz

)G −→⊗1 · · · ,

где (Hr
TTz

,Hr+k
TTz

)G −→⊗1 (Hr+1
TTz

,Hr+1+k
TTz

)G – инъективное отображение морфиз-
мов, определяет при фиксированном k некоторое банахово пространство 0Ok

G, то,

суммируя по всем k ∈ Z, получаем Z-градуированную C∗-алгебру 0OG =
0⊕

k∈Z

Ok
G,

в которой действует эндоморфизм σG [13] (см. также [10]). Замыкание этой алгебры
0ŌG приводит к подалгебре OG алгебры Кунца.
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Действие элемента

[
πl(g)

]
(ψ1, ψ2) = f(αψ1 + γψ2, βψ1 + δψ2), g =

(
α β
γ δ

)
∈ G = SU(2)

на эти базисные вектора ψ1 и ψ2 при l = 1/2 определено стандартным образом:

π1/2ψ1 = αψ1 + γψ2, π1/2ψ2 = βψ1 + δψ2,

где α, β, γ, δ – матричные элементы фундаментального представления группы
SU(2). Образуя из базисных элементов ψ1 и ψ2 антисимметричный тензор

e1 =
1√
2
(ψ1ψ2 − ψ2ψ1) (7)

и симметричные тензоры

e2 = ψ2
1 , e3 =

1√
2
(ψ1ψ2 + ψ2ψ1), e4 = ψ2

2 , (8)

образующие ортонормированный базис в тензорном квадрате H2
TTz

размерности 4,
порожденном линейной оболочкой Linψiψj

d=2
i,j=1 , получим матрицу представления,

которая представляет собой прямую сумму тривиального ( l = 0) и трехмерного
векторного (l = 1) представлений:




1 0 0 0
0 α2 αβ β2

0 2αγ αδ + βγ 2δβ
0 γ2 γδ δ2


 = 1

⊕



α2 αβ β2

2αγ αδ + βγ 2δβ
γ2 γδ δ2


 .

При этом (7), (8) соответствуют равновероятным поляризованным состояниям двух
нуклонов, изначально не поляризованных по изоспину, то есть отвечают за состо-
яния pp , nn , np и pn , где p – состояние протона, n – нейтрона.

3. Дибарионная система

В последнее время внимание специалистов привлекают дибарионные (двухнук-
лонные) системы в связи с обнаружением в них новых эффектов при промежуточ-
ных и высоких энергиях, которые можно интерпретировать как проявление диба-
рионных резонансов. Простая двухнуклонная модель, наряду со многими моделями
(кварковых мешков [16], кварковых струн [17]), также предсказывает наличие сла-
босвязанных систем и резонансов. Однако детальный анализ современного состо-
яния в этой области и подробный обзор литературы в цель настоящей работы не
входит, поэтому мы ограничиваемся указанием на работы [18] (теоретическая), [19]
(экспериментальная) и процитированную в них литературу. Таким вопросам будет
посвящена отдельная работа, где анализ резонансов будет проводиться на основе
предложенной модели. Отметим также, что в научной среде интенсивно обсужда-
ется проблема существования в легких ядрах (в основном во вращающихся) наряду
с обычными куперовскими парами (монопольное изовекторное спаривание с изо-
спином T = 1) также и изовекторных нуклонных пар в P -состояниях с T = 0 (см.
например, [20] и процитированную там литературу).

Здесь же будем рассматривать двухнуклонную систему с точки зрения нашей
алгебраической модели, уделяя большое внимание правилам суперотбора по изо-
спину. Это связано с тем, что каждой двухнуклонной комбинации могут быть при-
писаны определенные значения спина, четности, заряда и изоспина, который при
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нашем подходе является сохраняющимся суперотборным зарядом. Поэтому данная
модель может позволить рассматривать малонуклонные системы и их резонансы
с точки зрения абсолютно сохраняющихся величин, учитываемых в строгих рамках
алгебраического подхода к квантовой физике.

Как известно, изоспин нуклона имеет значение T = 1/2 и протон и нейтрон
составляют зарядовый дублет с противоположными значениями его проекции (см.
например, [21]). Поэтому система из двух нуклонов может иметь изоспин либо
T = 0, либо T = 1. Такую же схему связи имеет и обычный спин. Поэтому гиль-
бертово пространство состояний (3) для двухнуклонной системы состоит из прямой
суммы двух подпространств, одно из которых представляет собой антисимметри-
ческую часть с базисом (7), а другое – симметрическую с базисом (8).

Используя (7), (8), введем операторы проектирования для двухнуклонных со-
стояний: SS∗ на антисимметрическое и KK∗, LL∗, MM∗ на симметрическое под-
пространства, где S = 1/

√
2(ψ1ψ2 − ψ2ψ1) , K = 1/

√
2(ψ1ψ2 + ψ2ψ1) , L = ψ2

1 ,
M = ψ2

2 .
Нетрудно видеть, что проектор SS∗ оставляет неизменным нейтрон-протонное

антисимметричное состояние, обращая в нуль все остальные; проектор LL∗ остав-
ляет неизменным двухнейтронное состояние, обращая в нуль остальные; проектор
KK∗ не меняет симметричное нейтрон-протонное состояние, обращая в нуль все
остальные, и, наконец, проектор MM∗ оставляет неизменным двухпротонное со-
стояние, обращая в нуль все остальные. Оператор MM∗ может быть рассмотрен и
как оператор двух обычных электрических зарядов. Сами изометрические опера-
торы S, K, L, M осуществляют связь между вакуумным гильбертовым простран-
ством H0 ≡ C и двухнуклонным пространством состояний H2, причем не инвари-
антные относительно действия группы SU(2) операторы K, L, M порождают из
вакуума изотопический заряд T = 1 и поэтому имеют смысл полевых операторов,
а G-инвариантный оператор S = 1/

√
2!

∑
p∈P2

sign(p)ψp(1)ψp(2) = 1/
√

2(ψ1ψ2−ψ2ψ1) ,

при d = 2 (см. разд. 2) отвечает за нулевое значение изотопического заряда и со-
ответствует наблюдаемому дейтрону.

Таким образом, тензорная часть ядерного взаимодействия, которая сильно за-
висит от взаимной ориентации спинов нуклонов, имеет большую интенсивность
при минимальном изоспине. Согласно нашей модели связанное состояние обра-
зуют лишь те состояния, которые получаются при действии оператора S . Отметим
также, что согласно экспериментальным данным дейтрон в основном состоянии
является четным спиновым триплетом (то есть s = 1) и имеет отличный от нуля
квадрупольный момент. Это означает, что основное состояние дейтрона, обладаю-
щее сферической симметрией, имеет малую примесь 3D1 -состояния, и существо-
вание такой смеси показывает, что нуклон-нуклонные силы содержат тензорное
взаимодействие.

Переход же под действием полевого оператора из состояния с T = 0 в состо-
яние с T = 1 соответствует переходу к симметрическим подпространствам (8),
что приводит уже к нестабильным двухнуклонным состояниям. Дело в том, что
в секторе с T = 1 двухнуклонная система реализовалась бы тогда в соответству-
ющих подсекторах Tz , z = 1, 0,−1, как система с абелевыми зарядами 2, 1, 0.
Поэтому комбинации таких двухнуклонных состояний не соответствуют реализуе-
мому на эксперименте состоянию, то есть динейтрон, дипротон и нейтрон-протон,
соответствующие изоспину T = 1 , связанного состояния не образуют. В то же вре-
мя уместно было бы заметить, что дейтрон является простейшим ядром, способным
на фотоядерную реакцию. Этому способствует малость его энергии связи (чуть
больше 2 МэВ) по сравнению с глубиной потенциальной ямы. Поэтому дейтрон
допускает фоторасщепление [22], поглощая при этом гамма-кванты с энергиями
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больше 2 МэВ, распадаясь на протон и нейтрон. Эта реакция идет без образования
составного ядра (поскольку дейтрон не имеет возбужденных состояний).

Наконец, заметим также, что предварительный анализ согласно данной модели
показал, что трехнуклонная система может образовать устойчивое состояние, отве-
чающее минимальному изоспину системы T = 1/2 . Это отвечает состоянию с од-
ним протоном и двумя нейтронами (ядро трития) и состоянию с одним нейтро-
ном и двумя протонами (гелий-3), которые подчиняются согласно схемам Юнга
параферми-статистике порядка два. Остальные: трехпротонная (3Li)и трехнейт-
ронная – системы не могут образовать устойчивые соединения в основном состоя-
нии.

Заключение

В работе рассмотрена двухнуклонная система в рамках предложенной простой
алгебраической модели и показано, что физически реализуемое состояние соответ-
ствует сектору с минимальным (в данном случае нулевым) значением изоспина.
Такое состояние двух нуклонов строится с помощью изометрического G -инва-
риантного оператора S , сплетающего пространство вакуумного состояния H0

TTz

с пространством двухнуклонных состояний H2
TTz

, в котором реализуются ста-
бильные связанные состояния двух нуклонов. Проектор, построенный с помощью
S , является проектирующим оператором на антисимметричное подпространство
(называемое специальным объектом) связанных двухнуклонных состояний.

Построены также изометрические полевые операторы, являющиеся переносчи-
ками изотопического заряда, сплетающие вакуумный сектор с сектором T = 1 .
Соответствующие проекторы, составленные из этих изометрических операто-
ров, являются проектирующими операторами на симметрические подпространства
H2

TTz
и приводят к несвязанным двухнуклонным состояниям.
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Abstract

Traditionally, the dynamics of a quantum physical system is described on the basis of the
field models, where the fundamental role is played by the algebra of quantized fields and its
automorphisms (forming a compact group). However, despite this imporant role of quantized
fields, the fields are unobservable quantities.

As shown by R. Haag, a quantum physical system can also be described in a dual way,
where the algebra of observables and the semigroup (category) of its endomorphisms are taken
as the initial object. Both approaches should provide practically the same information about
the physical system, but the second approach is more natural, because it is based only on
the experimentally observed information. In this case, the concept of duality reduces to
the existence of a dual object to a compact group: in the case of the Abelian group, this
is a group of its characters (Pontryagin duality); in the case of the non-Abelian group, this is
the category of representations of the given group (Tannaka–Krein duality). From the physical
point of view, the dual object describes charges (Abelian charges in the case of the Abelian
compact group and non-Abelian ones in the case of the non-Abelian group) and, hence, the su-
perselected structure of the physical system.

We have developed a model for describing non-Abelian isotopic charges of nucleon systems.
The category of representations of the compact isotopic rotation group describes the superse-
lected structure by isospin, and each irreducible representation is indexed by one of the numbers
{0; 1/2; 1; 3/2; 2; . . . }. It has been shown that a special projection operator belonging to
the algebra of endomorphisms of a fixed object of the category allows to obtain a bound state
of nucleons by projecting onto antisymmetric subspace. The states of such nucleons obey
parastatistics of the order 2. It has been also demonstrated that the intertwining operators of
objects with a vacuum sector correspond to the fields carrying isotopic charges.

Since the model takes into account the conservation of isospin, it is also applicable to
the study of resonances, which are under heated discussions at the present time.

Keywords: Cuntz algebra, tensor monoidal C∗ -category, dibaryon system, isospin, super-
selection rules
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Аннотация

Исследована модель упругой пористой сплошной среды для моделирования процесса
проникания жидкости или газа в упругое пористое тело. Подобные процессы могут возни-
кать при воздействии жидкости под высоким давлением, например, на пласты каменного
угля или на глубокопогруженное твердое тело типа бетон, стекло и др. В предположении
об упругом теле как пучка капилляров установлена линейная связь между коэффициен-
том фильтрации и первым инвариантом тензора напряжений. Поэтому проблема филь-
трации через деформируемую упругую среду сведена к двум задачам: определение тензо-
ра напряжений и решение задачи фильтрации с найденным коэффициентом фильтрации.
В общем случае обе задачи являются сложными для аналитического исследования, но мо-
гут быть решены численно, например, с помощью метода конечных элементов. Проблема
значительно упрощается для бесконечно длинных цилиндрических тел. В настоящей ра-
боте в рамках одновременного выполнения закона Гука и закона Дарси с постоянным
коэффициентом фильтрации рассмотрена простейшая математическая модель плоского
упругого напряженного состояния в поперечном поле весомости. В этом случае упругая
деформация описывается бигармонической функцией Эри, фильтрация – гармонической
функцией. На основе интегральной формулы Грина для определения искомых функций
составлены интегральные соотношения, которые объединены в одну систему. Для чис-
ленного решения использован метод граничных элементов, благодаря которому задача
сведена к системе линейных уравнений. На примере круглой трубы проведен сравнитель-
ный анализ численного и аналитического решений. Получены также численные значения
искомых параметров для трубы эллиптической формы.

Ключевые слова: упруго-пористая среда, фильтрация, напряжения, давление, гар-
моническое уравнение, бигармоническое уравнение, численные методы

Введение

При разработке угольных пластов для добычи попутного газа – метана – при-
меняют закачку под давлением воды с последующей быстрой откачкой. Это позво-
ляет извлекать из щелей (кливажей) и микротрещин метан [1]. Однако при закачке
воды в скважину прочностные свойства угля могут измениться, в результате уголь
может разрушиться и закупорить кливажи, затрудняя извлечение газа из уголь-
ных пластов. С другой стороны, разрушение каменноугольных пластов под воздей-
ствием внутренних напряжений может облегчить добычу угля. Поэтому проблема
исследования напряженного состояния среды при ее водонасыщении довольно ак-
туальна.

Подобная проблема возникает также при эксплуатации глубинных построек [2]
или глубинных аппаратов. Экспериментальные исследования П. Бриджмена [3]
показали, что при больших давлениях вода может проникать даже в твердые тела,
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например в стекло. В результате прочностные свойства среды могут измениться.
Такие среды с одновременными упругими и пористыми характеристиками имеет
смысл квалифицировать как упруго-пористые среды.

К настоящему времени фильтрация жидкости достаточно хорошо и все-
сторонне исследована в статьях и монографиях М. Био [4], К. Терцаги [5],
П.Я. Полубариновой-Кочиной [6], Г.В. Голубева и Г.Г. Тумашева [7], Л.М. Кот-
ляра и Э.В. Скворцова [8], а также в современных работах [9–12]. Следует отме-
тить, что учет пористости и водонасыщения сред при определении их напряженно-
деформированного состояния другими авторами включал в себя исследование, как
правило, дисперсионных тел типа грунт, для которых кроме закономерностей де-
формируемости сплошной среды учитывалось изменение объема пор при сжатии
и явление фильтрационной консолидации.

Настоящая работа посвящена математическому исследованию упругих, слабо
пористых сред с постоянным коэффициентом фильтрации.

1. Одномерная фильтрация жидкости через пористую среду

Для выяснения некоторых особенностей течения в пористой среде рассмотрим
одномерную фильтрацию.

Будем считать, что фильтрующаяся жидкость следует закону Дарси [13]

v = − k

ρg
∇ (p + ρgz) ,

где v – скорость фильтрации, k – коэффициент фильтрации, ρ – плотность жид-
кости, g – ускорение свободного падения, p – давление жидкости.

В реальных средах поры имеют малые линейные размеры и соединены между
собой еще меньшими каналами и порами, которые образуют некоторую трубча-
тую поверхность, которая не является прямой. Однако если рассматривать поры,
соединенные на некотором малом отрезке, то этот отрезок можно считать прямо-
линейным и всю криволинейную капиллярную трубку также прямолинейной, то
есть пористую среду можно рассмотреть как совокупность параллельных капил-
ляров малого радиуса a . Фильтрация в среде сведется к течению вязкой жидкости
в системе капиллярных трубок радиуса a . Поскольку средняя скорость течения u
для капиллярной трубки длины l круглого сечения в соответствии с законом Пу-
азейля [13] есть

u =
a2∆p

8µl
,

где µ – динамическая вязкость жидкости, то для одномерной фильтрации

k

ρg
=

a2

8µ
.

Коэффициент фильтрации определяется как

k =
a2ρg

8µ
.

Первый инвариант тензора деформаций связан с первым инвариантом тензора
напряжений соотношением

J1(ε) =
1− 2ν

E
J1(σ),
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где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, J1 (ε) = ε11 +ε22 +ε33 , J1 (σ) =
= σ11 + σ22 + σ33 . Первый инвариант тензора деформаций J1(ε) определяет отно-
сительное изменение малого объема, что влечет изменение радиуса или площади
трубок. Поскольку количество трубок остается неизменным, относительное изме-
нение поперечного сечения трубки определяется формулой

a′2 − a2

a2
= J1(ε) =

1− 2ν

E
J1(σ),

где a и a′ – радиусы до и после деформации соответственно, откуда

a′2 = a2

(
1 +

1− 2ν

E
J1(σ)

)
. (1)

Изменение радиуса влечет изменение коэффициента фильтрации согласно фор-
муле

k′ = k

(
1 +

1− 2ν

E
J1(σ)

)
, (2)

где k и k′ – коэффициенты фильтрации среды до и после деформации соответ-
ственно.

В качестве примера рассмотрим одномерную деформацию упруго-пористой сре-
ды только вдоль оси z вследствие приложенного на границе давления p . Тогда
тензоры напряжений и деформаций примут вид

σ =




0 0 0
0 0 0
0 0 σ33


 , ε =



−νε33 0 0

0 −νε33 0
0 0 ε33


 ,

причем ε33 = σ33/E, σ33 = −p. Для первого инварианта тензора деформаций
справедливо равенство

J1 (ε) =
1− 2ν

E
J1 (σ) = −p

1− 2ν

E
.

Скорректированный коэффициент фильтрации для бетона В4 c пределом проч-
ности 10 МПа (E = 1.7 · 104 МПа, ν = 0.18, k = 4 · 10−11 м/с) при давлении
p = 0.1 МПа в соответствии с формулой (2) равен:

k′ = k

(
1− 1− 2 · 0.18

1.7 · 1010 · 105

)
= k

(
1− 1.634 · 10−5

)
.

Изменение среднего радиуса капилляра в соответствии с (1) составит

a′ = a
(
1− 8.17 · 10−6

)
.

Относительное изменение радиуса пор вследствие приложенной нагрузки незначи-
тельно и имеет порядок 10−6 . Таким образом, ввиду незначительного изменения
коэффициента фильтрации и размеров пор при давлениях, малыми деформациями
пор можно пренебречь, а коэффициент фильтрации считать постоянным.

2. Постановка задачи

Предполагается, что рассматриваемая среда характеризуется линейной упру-
гостью, то есть выполняется обобщенный закон Гука, и линейной пористостью,
а значит, выполняется закон Дарси с постоянным коэффициентом фильтрации [6].
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Давление P = p − ρgx2 как тензор тотальных напряжений Pδi,k можно объеди-
нить с тензором напряжений σi,k , то есть рассмотреть обобщенный тензор σ̃i,k =
= σi,k − Pδi,k В дальнейшем ограничимся плоскими задачами, когда напряжения
выражаются через функцию Эри Φ = Φ(x1, x2) по формулам

σ̃1,1 =
∂2Φ
∂x2

2

, σ̃1,2 = − ∂2Φ
∂x1∂x2

, σ̃2,2 =
∂2Φ
∂x2

1

. (3)

В случае упруго-пористой изотропной среды (плоской области) с постоянным
коэффициентом фильтрации функция Эри удовлетворяет бигармоническому урав-
нению, а давление – уравнению Лапласа:

{
∆2Φ = 0,

∆P = 0.
(4)

Следует отметить, что система уравнений (4) описывает простейший процесс и слу-
жит для определения напряженного состояния упруго-пористой среды в случае
плоской деформации.

На границе ∂T давление должно быть заданным и направленным противопо-
ложно внешней нормали, так что касательное напряжение равно нулю. Тогда на-
пряжения на границе удовлетворяют следующим граничным условиям:

σi,kni − δi,kpni = −pnk.

Таким образом,

∂2Φ
∂x2

2

n1 − ∂2Φ
∂x1∂x2

n2 = −p |
∂T

n1,

− ∂2Φ
∂x1∂x2

n1 +
∂2Φ
∂x2

1

n2 = −p |
∂T

n2,

(5)

P = (p− ρgx2 ) |
∂T

Поскольку n1 = dx2/ds, n2 = −dx1/ds , то из (5) следует, что

d

ds

∂Φ
∂x2

= −p |
∂T

dx2

ds
,

d

ds

∂Φ
∂x1

= −p |
∂T

dx1

ds

или
∂Φ
∂x1

= −p |
∂T

x1 + C1,
∂Φ
∂x2

= −p |
∂T

x2 + C2.

Отсюда
∂Φ
∂n

= p |
∂T

[
dx1

ds
x2 − dx2

ds
x1

]
+ C1

dx2

ds
− C2

dx1

ds
, (6)

∂Φ
∂s

= −p |
∂T

d
(
x2

1 + x2
2

)

2ds
+ C1

dx1

ds
+ C2

dx2

ds
. (7)

Из (7) имеем, что

Φ = −p |
∂T

(
x2

1 + x2
2

2

)
+ C1x1 + C2x2 + C3. (8)

Итак, задача определения функции Эри сводится к классической задаче опре-
деления бигармонической функции по заданному значению самой функции и нор-
мальной производной на границе. Давление определяется путем решения краевой
задачи Дирихле для уравнения Лапласа.
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Условия (6) и (8) содержат три константы, которые входят линейно в правую
часть. Это облегчает их определение.

В случае односвязной области их можно положить равными нулю, так как на-
пряжения определяются вторыми производными от функции Эри. В случае мно-
госвязной области с контурами (∂T )k , k = 1, 2, . . . , n, на одном из контуров, на-
пример на (∂T )1 , эти константы можно положить равными нулю, а на других
контурах они будут определяться из условий [14, 15]

∮

(∂T )k

[ω(s)x′1(s)− q(s)x′2(s)] ds = 0,

∮

(∂T )k

[q(s)x′1(s) + ω(s)x′2(s)] ds = 0,

∮

(∂T )k

∂ω

∂n
ds = 0, k = 2, 3, . . . , n, (9)

где ω = ∆Φ, q(s) =

s∫

0

∂ω/∂n ds′.

Итак, математически задача формулируется следующим образом.
Необходимо найти в T = T

⋃
∂T гармоническую и бигармоническую функции

P (x1, x2) и Φ(x1, x2) , удовлетворяющие граничным условиям

P |
∂T

= p0(s), Φ |
∂T

= Φ0(s),
∂Φ
∂n

|
∂T

= Φn |∂T
= Ψ0 (s) , s ∈ ∂T. (10)

Сформулированная задача состоит из двух самостоятельных задач для гармо-
нической и бигармонической функций. Аналитические решения этих задач можно
получить лишь для областей специальной конфигурации, например круга, кольца,
эллипса.

Нами используется численный метод решения системы уравнений (4) с гранич-
ными условиями (10) для произвольных областей с гладкой границей. Численный
алгоритм, разработанный в [14, 16], позволяет получить результаты с достаточно
высокой точностью.

3. Численный алгоритм расчета для произвольной области

Для построения численного алгоритма воспользуемся интегральным тожде-
ством Грина

εΦ (z) +
∮

∂T

Φ(τ)Gn (r) ds−
∮

∂T

Φn (τ)G (r) ds = −
∫∫

T

∆ΦG (r)dT, (11)

где G (r) – функция Грина для плоской области, Gn (r) – ее нормальная производ-
ная, r – расстояние от фиксированной точки до переменной точки интегрирования.

Последний интеграл можно также представить в виде интеграла по контуру
∂T . Для этого достаточно ввести новые гармонические функции ∆H (r) = G (r) ,
U = ∆Φ и снова воспользоваться тождеством Грина

∫∫

T

UG (r)dT =
∫∫

T

(U∆H −∆UH) dT =
∮

∂T

UHn ds−
∮

∂T

UnH ds (12)
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Таким образом, система уравнений (4) сводится к системе трех интегральных
уравнений

εΦ(z) =
∫

∂T

(ΨG− ΦJ + V H − UF ) ds,

εU(z) =
∫

∂T

(V G− UJ) ds,

εP (z) =
∫

∂T

(QG− P J) ds,

(13)

где

∆Φ = U,
∂Φ
∂nτ

= Ψ,
∂∆Φ
∂nτ

= V,
∂P

∂nτ
= Q,

G =
1
2π

ln
1
r
, H =

r2

8π

(
1 + ln

1
r

)
, J =

∂G

∂nτ
, F =

∂H

∂nτ
,

ε =

{
0.5, z ∈ ∂T,

1, z ∈ T.

r – расстояние от фиксированной точки z до переменной точки на гладкой гра-
нице, ∂/∂nτ – производная по нормали в точке интегрирования на границе.

Ограничимся рассмотрением двусвязной области (для произвольных много-
связных областей рассуждения аналогичны). В соответствии с методом граничных
элементов внутреннюю границу области аппроксимируют вписанным N1 -угольни-
ком, а внешнюю – N2 -угольником с вершинами (узлами) в точках

(
xk

1 , xk
2

)
, N1 +

+ N2 = N. Вычислим функции в граничных условиях в средних (контрольных)
точках

(
Xk

1 , Xk
2

)
каждой хорды. Тогда каждый интеграл может быть представлен

в виде произведения значения искомой функции в контрольной точке и интеграла
по хорде, например,

sj∫

sj−1

Φ
(
Xk

1 , Xk
2

)
Gn

(
s,Xk

1 , Xk
2

)
ds = Φk

sj∫

sj−1

J
(
s,Xk

1 , Xk
2

)
ds = ΦkAik.

Выражая все интегралы в виде аналогичных сумм, запишем систему интеграль-
ных уравнений (13) в матричной форме:

(εE + A) Φ−GΨ + FU−HV = 0,

(εE + A)U−GV = 0,

(εE + A) P−GQ = 0,

(14)

где E – единичная матрица.
В систему уравнений (14) можно включить линейные относительно интеграль-

ных постоянных C1, C2, C3 уравнения для определения последних, в результате
имеем матричное уравнение вида

M · Z = B.

Отсюда
Z = M−1 ·B.
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Для нахождения компонент σ̃1,1, σ̃1,2, σ̃2,2 в области T нужно найти аналити-
ческое выражение функции Φ = Φ(x1, x2) из первого тождества (11) с учетом (12)
при ε = 1 , а затем определить ее вторые частные производные по правилу (3).
Переход к σ1,1, σ1,2, σ2,2 осуществляется по формулам

σ1,1 = σ̃1,1 + P, σ1,2 = σ̃1,2, σ2,2 = σ̃2,2 + P.

Обычно разрушение происходит при достижении модулем касательного на-
пряжения некоторого предельного значения. Абсолютное максимальное значение
равно полуразности главных напряжений

|στ |max =

√
(σ1,1 − σ2,2)

2 + 4σ2
1,2

2
. (15)

Поэтому важно рассчитать максимальное касательное напряжение.

4. Анализ численных расчетов

Пример 1. Для сравнения численных и аналитических результатов рассмот-
рим известную задачу о сечении полого кругового цилиндра c внутренним и внеш-
ним радиусами R1, R2 и давлениями на внутреннем и внешнем контуре p1, p2

соответственно. В этом случае функции P и σ̃r удовлетворяют следующим гра-
ничным условиям

P
∣∣

∂T1
= p1, P

∣∣
∂T2

= p2, σ̃r

∣∣
∂T1

= − p1, σ̃r

∣∣
∂T2

= − p2. (16)

Система (4) в полярных координатах является системой обыкновенных дифферен-
циальных уравнений вида

1
r

d

dr
r

d

dr

1
r

d

dr
r

d

dr
Φ = 0,

1
r

d

dr
r

d

dr
P = 0.

Отсюда с учетом условия (9) нетрудно найти решение

Φ(r) =
C1r

2

4
+ C2 ln r + C3, P (r) = D1 ln r + D2.

Напряжения σr, σθ выражаются следующим образом:

σr =
C1

2
+

C2

r2
+ D1 ln r + D2, σθ =

C1

2
− C2

r2
+ D1 ln r + D2.

С учетом граничных условий (16) определяются радиальное, тангенциальное и
осевое напряжения, а также давление жидкости в пористой среде

σr = σ̃r + P, σθ = σ̃θ + P, σz = ν (σ̃r + σ̃θ) + (1 + 2ν)P,

P =
p1 ln (R2/r)− p2 ln (R1/r)

ln (R2/R1)
,

где σ̃r, σ̃θ известны [13].
На рис. 1 представлены значения максимального касательного напряжения, по-

лученные численным и аналитическим методами для заданных безразмерных ве-
личин R1 = 4, R2 = 5, p1 = 105, p2 = 1 (сплошной линией изображено точное
аналитическое решение, точками – приближенное численное).
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Рис. 1. Максимальное касательное напряжение (сечение кругового цилиндра)

График подтверждает высокую точность численных результатов.
Пример 2 (эллиптическое кольцо). Рассмотрим задачу нахождения нор-

мальных и касательных напряжений для кольца эллиптической формы с внутрен-
ней и внешней границами

(∂T )1 :

{
x1 = a1 cos θ,

x2 = −b1 sin θ;
(∂T )2 :

{
x1 = a2 cos θ,

x2 = b2 sin θ;

a2 > a1, b2 > b1, θ ∈ [0, 2π)

и давлениями p1 и p2 на внутреннем и внешнем контуре соответственно.
Как уже говорилось выше, для определения напряженного состояния решаем

систему (4) с граничными условиями

P
∣∣
(∂T )1

= p1, P
∣∣
(∂T )2

= p2,

∂Φ
∂n

∣∣∣∣ (∂T )1
=

p1a1b1 − C1b1 cos θ − C2a1 sin θ√
a2
1 sin2 θ + b2

1 cos2 θ
,

∂Φ
∂n

∣∣∣∣ (∂T )2
=

−p2a2b2√
a2
2 sin2 θ + b2

2 cos2 θ
,

Φ
∣∣
(∂T )1

=
p1(b2

1 − a2
1)

4
cos 2θ + C1a1 cos θ + C2b1 sin θ + C3,

Φ
∣∣
(∂T )2

=
p2(b2

2 − a2
2)

4
cos 2θ.

Численное решение отыскивалось при следующих значениях: a1 = 5 , b1 = 3 ,
a2 = 15 , b2 = 9 , p1 = 105 , p2 = 1 . После определения функции Φ(x1, x2) осуществ-
лялся переход к σ1,1 , σ1,2 , σ2,2 дифференцированием по переменным, а затем
вычислялось значение |στ |max по формуле (15).

Графики максимального касательного напряжения |στ |max (рис. 2), а также
давления P (рис. 3) построены для эллипсов с полуосями a = 5.5, b = 3.3(1) ,
a = 6, b = 3.6(2) , a = 7.5, b = 4.5(3) , a = 9.5, b = 5.7(4) , a = 11.5, b = 6.9(5) ,
a = 13.5, b = 8.1(6) , θ ∈ [0, π/2] .
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Рис. 2. Максимальное касательное напряжение (эллиптическая труба)

Рис. 3. Давление (эллиптическая труба)

Наибольшие значения максимального касательного напряжения изображены на
рис. 2 пунктирной линией.

Ранее подобная задача решалась для плоских областей, представляющих собой
многослойные полосы, с помощью аппарата почти-периодических функций [17].
Однако использование этого метода затруднительно для областей произвольной
формы. Поэтому в настоящей работе особое внимание уделено численному ме-
тоду решения краевой задачи для системы гармонического и бигармонического
уравнений в произвольной области и применению данного подхода для опреде-
ления плоского напряженного состояния. Приведены аналитическое и численное
решения поставленной задачи теории упругости для осесимметричной области,
представляющей собой сечение круговой трубы, и численное решение для трубы эл-
липтической формы. Мы ограничились демонстрационными примерами, расчеты
проводились в среде Maple.
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Abstract

The model of elastic porous solid medium for simulation of fluid penetration in an elastic
porous body has been investigated. Similar processes can occur as a result of exposure of,
for example, hard coal seams or deep solid type concrete, glass, etc. to fluid under high
pressure. Assuming that an elastic body is a bundle of capillaries, a linear relationship between
the filtration coefficient and the first invariant of the stress tensor has been revealed. Therefore,
the problem of filtration through a deformable elastic medium has been reduced to two tasks:
finding the stress tensor and solving the problem of filtration with the known filtration
coefficient. In the general case, both tasks are complicated for analytical studies, but they
can be solved numerically, for example, by the method of finite element analysis. The problem
is significantly simplified for infinitely long cylindrical bodies. In the present work, the simplest
mathematical model of plane elastic stress state in the transverse weightness field within both
Hooke’s law and Darcy’s law with a constant filtration coefficient has been considered. In this
case, the elastic deformation is described by the Airy biharmonic function, while filtration
by the harmonic function. Based on Green’s integral formula, integral relations combined
into a single system have been found for the desired functions. The numerical solution has
been performed using the method of boundary elements, with the help of which the problem
has been reduced to a system of linear equations. Using a round tube, comparative analysis
of the numerical and analytical solutions has been carried out. Numerical values have been
obtained for the required parameters of an elliptical tube.

Keywords: elastic porous medium, filtration, strain, pressure, harmonic equation, bihar-
monic equation, numerical methods

Figure Captions

Fig. 1. Maximum tangential strain (circular cylinder section).
Fig. 2. Maximum tangential strain (elliptical tube).
Fig. 3. Pressure (elliptical tube).
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Аннотация

В работе рассмотрен класс течений в канале с поперечным препятствием при числах
Рейнольдса, вычисленных по высоте препятствия, порядка 102 –103 , когда в следе за те-
лом наблюдается формирование крупных вихревых структур и ламинарно-турбулентный
переход (ЛТП). Показана возможность прямого численного моделирования (DNS) таких
течений на сравнительно грубых сетках с локальным сгущением. Для построения сетки
использован генератор HybMesh, реализующий композитный гибридный подход, когда
сетка собирается из структурированных блоков, которые сшиваются с помощью неструк-
турированных вставок. Построенная в соответствие с описанной в работе методикой
конечно-объемная сетка учитывает особенности рассматриваемого течения, включая раз-
решение диссипативных вихрей в областях генерации турбулентности при сравнительно
небольшом количестве (N ∼ 106) составляющих ее элементов. Представлены конкретные
примеры DNS для ЛТП в канале с поперечным цилиндрическим препятствием. Показано
хорошее совпадение результатов расчета с данными лабораторного эксперимента, а также
численными результатами других авторов, полученных на сетках высокого разрешения
(N ∼ 107) .
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Введение

В работах [1–3] экспериментально и численно изучалось течение в канале пря-
моугольного поперечного сечения с установленным на нижней стенке полукруго-
вым цилиндрическим выступом. Число Рейнольдса, вычисленное по высоте пре-
пятствия h , варьировалось в диапазоне от 135 до 480 . Установлено, что при
Re > Re∗ ≈ 270 за препятствием наблюдается периодическое формирование и
отрыв крупных вихревых структур, их дробление и распад на каскад более мел-
ких вихрей. При этом в ограниченной области за выступом размером в несколько
диаметров выступа наблюдается ламинарно-турбулентный переход (ЛТП).

Для расчета течений данного типа предпочтительно использовать прямое чис-
ленное моделирование (direct numerical simulation – DNS). Главное преимущество
DNS в сравнении, например, с осредненными по Рейнольдсу моделями RANS сос-
тоит в том, что интегрируются непосредственно уравнения Навье –Стокса без при-
влечения каких-либо полуэмпирических моделей турбулентности с обязательным
набором параметров, обычно требующих адаптации. Единственным «параметром»
численной схемы DNS, определяющим точность моделирования, является расчет-
ная сетка. В DNS все вихри, характеризуемые спектром волновых чисел, – от вих-
рей размером порядка h из энергетического интервала до диссипативных вихрей
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колмогоровского масштаба λ ∼ hRe−3/4 [4, 5] – должны быть вычислены (разре-
шены) на используемой сетке. Элементарная оценка количества ячеек такой сетки

N > (h/λ)
3
∼ Re9/4 показывает, что на современном уровне развития вычисли-

тельной техники многовариантные расчеты турбулентных течений практически
невозможны уже при Re > 104 .

Выгодное исключение представляет изучаемый процесс локального ЛТП, при-
чем можно отметить три положительных момента. Во-первых, число Рейнольдса
в данном течении не превышает 5 · 102 , что заметно снижает размерность сетки.
Во-вторых, приведенные выше оценки получены для полностью развитой одно-
родной изотропной турбулентности, в которой реально представлены все вихри
спектра. Исследуемое течение ЛТП, очевидно, не обладает ни одним из назван-
ных свойств, поэтому колмогоровский масштаб λ развитой турбулентности следует
рассматривать как экстремальную оценку снизу. Наконец, в-третьих, поперечный
выступ на нижней стенке при указанных низких значениях Re провоцирует тур-
булизацию потока не во всем канале, а только в локальной зоне среднего следа.

Эти обстоятельства позволяют применить композитный подход к построению
сеток для задач данного класса, сократив общее количество элементов, но сгустив
узлы локально в тех подобластях, где это необходимо (пограничные сдвиговые слои
и область ЛТП). Для построения сетки с адаптивным сгущением проводится де-
композиция расчетной области на подобласти, в каждой из которых построение и
сгущение сетки определяется несколькими управляющими параметрами. Данный
композитный подход реализован в сеточном генераторе HybMesh [6], в котором
для построения сетки необходимо выполнение трех основных шагов: 1) построе-
ние структурированных сеток-прототипов в областях с примитивной геометрией;
2) конформное отображение прототипов на соответствующие части (блоки) рас-
четной области; 3) суперпозиция построенных сеток, в результате чего получается
композитная сетка, представляющая собой набор структурированных блоков, сши-
тых с помощью неструктурированных вставок.

В настоящей статье представлена методика использования генератора HybMesh
для построения композитной сетки для задачи о ЛТП в канале с препятствием,
а также выполнена верификация результатов численного моделирования по дан-
ным лабораторного эксперимента и результатам расчетов других авторов.

1. Расчетная область и определяющие уравнения

Моделирование течения проводилось в области, изображенной на рис. 1, кото-
рая полностью повторяет геометрию рабочего участка, использовавшегося в экспе-
риментальных работах [1, 2]. В дальнейшем используются относительные единицы
измерения и безразмерные переменные. Все линейные размеры нормированы на
диаметр препятствия d = 2h , скорости отнесены к средней расходной скорости
u0 , а давление нормировано на скоростной напор ρu2

0
, где ρ – плотность жидко-

сти. Высота канала H равна 3.33 , ширина B – 8.33, общая длина L = L1 + L2 –
41.6, а высота препятствия h – 0.5 . Препятствие расположено на расстоянии 16.66
от входного сечения канала.

Система уравнений Навье –Стокса [7], описывающая изотермическое течение
вязкой, несжимаемой жидкости внутри расчетной области в декартовой системе
координат x, y, z , начало которой помещено в центр нижней плоскости полуци-
линдра, а ось x направлена по течению (см. рис. 1), имеет вид

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −∇p +

1

Re
∆u, Re =

u0h

ν
,

∇ · u = 0, u = (u, v, w) ≡ (ux, uy, uz).

(1)
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Рис. 1. Геометрия расчетной области

Здесь u – вектор скорости, p – давление, ν – кинематическая вязкость, а t – время.
В качестве граничных условий на входе в канал x = −L1 задается равномер-

ный профиль скорости u = (1, 0, 0) ; на стенках канала и препятствии ставятся
условия прилипания u = 0 ; на выходной границе x = L2 задается так называемое
конвективное граничное условие [8]

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = 0,

обеспечивающее свободный от напряжений выход жидкости.
В качестве начального условия используется условие покоя: u = 0, p = 0 .
Вычисления по двухслойной сеточной схеме с шагом по времени τ = 0.02 для

уравнений (1) продолжаются до установления стационарного либо периодического
режима течения. Численное решение задачи – сеточные функции u, p – строится
с помощью пакета Ansys Fluent 14.5 [9]. Мгновенные поля скорости и давления
используются для подсчета средних значений и пульсаций:

u(t) =
1

2∆t

t+∆t
∫

t−∆t

u(θ) dθ, p(t) =
1

2∆t

t+∆t
∫

t−∆t

p(θ) dθ,

u′(t) = u(t) − u(t), p′(t) = p(t) − p(t),

(2)

где ∆t – масштаб осреднения, который выбирается много большим, чем период
автоколебаний. По актуальным величинам u, p определяются такие функционалы
численного решения, как безразмерная частота колебаний потока в точке (число
Струхаля) и коэффициент сопротивления препятствия:

Sh =
fd

u0

, Cd =
1

Bh

∫

γ

(

pnx +
1

Re

∂u

∂n

)

dγ, (3)

где f – истинная частота; γ – поверхность препятствия, n – нормаль к γ , nx =
= cos(n̂, x) . Подсчитанные пульсации (2) используются для составления моментов
второго порядка, характеризующих турбулентность. Важнейшими из них явля-
ются тензор напряжений Рейнольдса с компонентами τij = −u′

i
u′

j
, i, j = x, y, z и

его второй инвариант IIτ =
√

τijτji (суммирование по повторяющимся индексам),
показывающий интенсивность турбулентных напряжений. Энергетический спектр
E(k) = û′(k)2 + v̂′(k)2 + ŵ′(k)2 турбулентных пульсаций скорости характеризует
распределение энергии турбулентных пульсаций по волновым числам k = 2π/λ ,
λ – длина волны. Для его построения используются преобразование Фурье от пуль-
саций

û′(k) =
1

T

T
∫

0

u′(t)e−iktdt.
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Рис. 2. Результаты визуализации (сверху) и расчета (снизу) мгновенной картины течения
в плоскости, параллельной боковым стенкам канала: а – Re = 270 ; б – Re = 480

2. Построение композитной сетки с локальным сгущением

Из экспериментальных исследований и тестовых расчетов известны следующие
особенности течения, определяющие локальное сгущение сетки. До препятствия
поток – ламинарный, зона ЛТП локализована в ближнем следе, на расстоянии
2–5 диаметров за препятствием; возникающие в результате взаимодействия по-
граничного слоя с выступом вихревые структуры, уносятся вниз по потоку, не рас-
пространяясь при этом выше, чем на 0.75H (см., например, рис. 2).

Кроме этого, сетку следует сгустить в пограничных слоях, развивающихся
на стенках канала.

В соответствии с этими соображениями расчетная область течения была раз-
бита на подобласти (рис. 3, а). Обозначения основных геометрических параметров
подобластей показаны на рис. 3, б.

Процедура построения сетки содержит несколько этапов. На первом этапе стро-
ится контур канала, представляющий собой прямоугольник [0,H] × [−L1, L2] .
На втором этапе происходит построение подобласти 1 . С этой целью строятся две
концентрические окружности радиуса h с центром в начале координат, после чего
одна из них подвергается преобразованиям растяжения и переноса таким образом,
чтобы получилась кольцевая область, изображенная на рис. 4, а. Построение за-
вершается операцией пересечения указанного кольца с контуром, найденным на
первом этапе, в результате чего образуется область 1 (рис. 4, б).

На третьем этапе происходит построение области следа 2 . Для этого строится
четырехугольник с вершинами

p1(1.1h, 0), p2(L6 + h, 0), p3(L6 + h,L5), p4(1.1h, 0.9(L7 + h)).

Затем из полученной области вычитается область 1 . Результат операции показан
на рис. 5.
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Рис. 3. Построение сетки в расчетной области: а – разбиение на подобласти; б – геомет-
рические характеристики сетки
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Рис. 4. Построение области 1 : а – кольцевая область; б – результат обрезки кольцевой
области контуром канала
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Рис. 5. Построение области 2 . Отсекаемая областью 1 часть четырехугольника показана
пунктирной линией

Четвертый этап заключается в построении ортогональной сетки в области 1 .
Контур этой области разбивается на подконтуры b1, b2, b3, b4 , как показано на
рис. 4, б. На контурах b3 и b4 строятся одномерные сетки; для контура b4 сетка
равномерная с шагом h2 , а для контура b3 – неравномерная, шаг разбиения растет
от h1 до h2 по степенному закону. После этого внутри области 1 в соответствии
с заданным разбиением на границах b3 и b4 с использованием алгоритма [10, 11],
встроенного в генератор HybMesh, строится ортогональная сетка, изображенная
на рис. 6.

На пятом этапе строится сетка в области 2 , которая сначала разбивается на
две подобласти – 2.1 и 2.2 . Область 2.1 представляет собой криволинейный тре-
угольник, а область 2.2 – четырехугольник. Изображения этих областей и сеток,
построенных на них, представлены на рис. 7.

Сетка в области 2.1 (рис. 7, б) строится путем переноса канонической сетки
в прямоугольном треугольнике с помощью преобразования координат методом
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Рис. 6. Ортогональная сетка, построенная в области 1
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Рис. 7. Сетка, построенная в области 2 : а – подобласть 2.2 , б – подобласть 2.1

численного решения системы уравнений Лапласа [12, 13]. Область 2.2 покрыва-
ется ортогональной сеткой (рис. 7, а) по аналогии с областью 1 . Здесь в качестве
опорных используются разбиения участка b4 , взятое из подобласти 2.1 , и уча-
стка b1 .

В области 3 строится четырехугольная сетка в соответствии с рис. 8. Отметим,
что выбор геометрии области 3 отражает особенности течения в канале при на-
личии равномерного профиля входной скорости: во входном сечении наблюдается
скачок продольной скорости на стенках канала. Далее течение характеризуется
только ростом пограничного слоя вдоль стенок, но при набегании пограничного
слоя на препятствие происходит отрыв потока, который определяет дальнейшее
сложное нестационарное вихревое течение. Для качественного численного отобра-
жения этого отрыва важно, чтобы сетка разрешала растущий пограничный слой на
стенках канала от входного течения (x = −L1) до препятствия (x = 0) . Область 4
в точности повторяет область 3 , и для ее построения достаточно лишь применить
к области 3 операцию отражения.

Для построения контура области 5 необходимо вычесть из области, построен-
ной на первом этапе, области 3 и 4 . Результат этой операции показан на рис. 9, а.
Контуры b3 и b1 , ограничивающие его, наследуют разбиения от областей 3 и 4 .
На контуре b2 строится равномерная сетка с шагом h2 . Контур b4 разбивается
равномерно так, чтобы количество узлов разбиения совпало с числом узлов на
контуре b2 . После этого область 5 покрывается четырехугольной сеткой, согласу-
ющейся с уже построенными сетками в областях 3 и 4 (рис. 9, б).
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Рис. 8. Разбиение контура области 3 на подконтуры (а); изображение построенной сетки
вблизи контура c1 (б); изображение построенной сетки вблизи контура c2 (в)
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Рис. 9. Контур области 5 (а) и построенная в ней сетка (б)

6

Рис. 10. Фрагмент итоговой двумерной сетки в окрестности препятствия

Сетки, построенные в областях 1 и 2 , а также сетки в областях 3, 4, 5, со-
гласованы на линиях контактов; они сливаются в G1 и G2 соответственно. Далее
осуществляется объединение G1 и G2 , при этом вокруг G1 строится так называ-
емая буферная зона 6 заданного радиуса h4 . Все элементы сетки G2 , попавшие
в нее, удаляются, а зона 6 заполняется рекомбинированной сеткой, состоящей из
четырехугольников и треугольников [14, 15]. Фрагмент сетки в окрестности пре-
пятствия изображен на рис. 10.
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Рис. 11. Фрагмент трехмерной сетки в окрестности препятствия (вид изнутри канала)

Последним этапом построения сетки является преобразование двумерной сетки
в трехмерную с помощью операции «продавливания» (extrude) двумерной сетки
вдоль заданной направляющей. В качестве такой направляющей задается отре-
зок длины B , ортогональный плоскости двумерной сетки. Этот отрезок заранее
разбивается со сгущением к концам, чтобы учесть пограничные слои на боковых
стенках. Шаг сетки варьируется от h0 в середине отрезка до h1 на его концах.
Результат применения операции показан на рис. 11.

Итак, построение сетки в пакете HybMesh управляется конечным набором пара-
метров, регулирующих локальное сгущение сетки, позволяющим оперативно осу-
ществлять адаптацию сетки к решению конкретной задачи. Применительно к зада-
че, сформулированной в п. 1 и моделирующей ЛТП в следе за препятствием, были
определены и использованы следующие значения геометрических параметров:

L1 = 16.66, L2 = 25, H = 3.33, B = 8.33,

L7 = 0.5, h = 0.5, L3 = 0.5, L4 = 1.5, L6 = 15,

L5 = 2, h0 = 0.03, h1 = 0.01, h2 = 0.08, h3 = 0.15, h4 = 0.2.

Общее количество элементов сетки составило 1.5 ·106 . При этом пространствен-
ный шаг сетки в областях сгущения был равен примерно 0.01 , а в зонах разрежения
достигал 0.2 . Безразмерный временной шаг τ был выбран равным 0.02 . Данные
параметры сетки по порядку величины соответствуют колмогоровским простран-
ственным и временным масштабам диссипативных вихрей [4] для значений числа
Рейнольдса в диапазоне от 135 до 480 :

0.01 < λ = Re−3/4 < 0.017, 0.046 < τ = Re−1/2 < 0.067. (4)

Основным преимуществом генератора HybMesh перед аналогами (например,
Gambit [9]) состоит в том, что композитный подход к построению сетки сущест-
венно облегчает задачу адаптации сетки в заданных подобластях расчетной об-
ласти. Генератор позволяет пользователю оперативно (с использованием скрипта
на языке Python) управлять построением сетки с использованием числовых пара-
метров, а реализованная в нем операция объединения сеток путем их наложения
с выделением буферной зоны позволяет не следить за соответствием числа узлов
на границах подобластей.
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Рис. 12. Эпюры продольной скорости, Re = 480 : 1 – полученные нами данные, 2 – экспе-
римент (SIV); а – вдоль прямой x = 2 ; б – вдоль прямой x = 4
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Рис. 13. Эпюры моментов второго порядка u′v′ и v′v′ , Re = 480 : 1 – полученные нами
данные, 2 – эксперимент (SIV), x = 4

3. Верификация сеточной схемы расчета ЛТП

Для определения пригодности сетки, построенной в п. 1 для моделирования
ЛТП, была проведена верификация результатов численного моделирования задачи
(1), (2) путем сравнения с результатами эксперимента. Были выполнены сравне-
ния картины течения, размера отрывной области, конфигурации вихревых сгуст-
ков, размеров вихрей, а также профилей средней скорости потока и пульсаций
с экспериментальными данными, полученными с использованием SIV [16, 17].

Во всех случаях получено удовлетворительное совпадение расчетных и экспе-
риментальных данных, как по общей картине потока (рис. 2), так и по профилям
осредненной средней скорости (рис. 12) и моментам пульсаций скорости в зоне
ЛТП (рис. 13).

Переход к турбулентности сопровождается усилением пульсаций скорости, что
приводит к наполнению энергетического спектра. На рис. 14 показаны энергетиче-
ские спектры пульсаций скорости течения в точке с координатами (10, 1, 0) , распо-
ложенной за препятствием. Кривая 1 соответствует начальной стадии ЛТП, когда
стационарное течение сменяется периодическим. На спектре четко виден всплеск
на основной частоте схода вихрей. Кривая 2 соответствует стадии развития тур-
булентности, о чем свидетельствует присутствие в спектре множества гармоник.

Проведено специальное сравнение с результатами DNS-решения задачи [18],
описывающей тот же класс течений с ЛТП за поперечным препятствием в виде
кругового цилиндра в канале прямоугольного сечения. В цитируемой статье число
Рейнольдса изменялось от 70 до 400 . На боковых стенках ставилось условие сво-
бодного скольжения, поэтому при малых Re течение по существу было плоским и
представляло собой вихревую дорожку Кармана за круговым цилиндром. Но при
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Рис. 14. Энергетический спектр пульсаций скорости течения в следе за препятствием
в точке (10; 1; 0) : 1 – Re = 270 ; 2 – Re = 480

достижении критического значения устойчивость плоского течения нарушалась,
наблюдалось формирование и турбулентный распад трехмерных вихревых струк-
тур в следе за препятствием. Авторы [18] использовали и сравнивали между собой
два варианта расчета: по плоской, двумерной модели (2D) и по полной, трехмерной
(3D). Показано, что при Re < Re∗ результаты 2D- и 3D-расчетов практически сов-
падают, а в закритической области при Re > Re∗ наблюдаются принципиальные
различия. С методической точки зрения ценность исследований [18] в том, что
авторы численно исследовали сходимость решения на последовательности про-
странственных сеток, от грубой до самой мелкой, содержащей 27 · 106 ячеек и
заведомо удовлетворяющей условию (4) разрешения всех вихрей турбулентного
спектра. Было показано, что сходимость численного решения достигается уже при
размерности сетки 7·106 ячеек; однако и на этой сетке проведение одного варианта
расчета (180 периодов вихреобразования) с использованием кластера, состоящего
из 32 вычислительных узлов, на базе процессора Opteron 244 (1.8 GHz) с 4 GB
RAM требовало 27 дней.

Мы повторили расчеты [18] на построенной нами гибридной сетке, способ по-
лучения которой в генераторе HybMesh [19] повторяет подход, описанный в п. 1.
При этом размерность построенной сетки составила 1.5 · 106 , что почти в пять раз
меньше минимальной размерности сетки в [18], что позволило получать решение
задачи на персональном компьютере, содержащем 2 вычислительных узла на базе
процессора Intel i7-2600 (3.4 GHz) c 4 GB RAM за 5 дней.

Результаты решения задачи как в двумерной, так и в трехмерной постановках
вполне согласуются во всем диапазоне изменения числа Рейнольдса. Наблюдается
также хорошее согласование с результатами, полученными в работе [20].

На рис. 15 слева показана зависимость коэффициента сопротивления цилиндра
от числа Рейнольдса. Обе версии расчетов дают схожие значения Cd(Re) в до- и за-
критических областях и демонстрируют, что ветви 2D- и 3D-решений разделяются
при значении Re∗ ≈ 180 .

Справа на рис. 15 показана зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса,
которая также подтверждает согласование результатов расчетов, что говорит о
пригодности экономной сетки, построенной в соответствии с описанным выше под-
ходом, для моделирования ЛТП за препятствием.
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Рис. 15. Зависимость коэффициента сопротивления цилиндра (слева) и числа Струхаля
(справа) от Re : 1 – 2D-расчет [7]; 2 – 3D-расчет [7]; 3 – проведенный нами 2D расчет;
4 – проведенный нами 3D-расчет; 5 – 2D-расчет [20]

Заключение

Представлена методика построения композитной адаптивной сетки в генераторе
HybMesh, которая учитывает особенности течения и сгущает сетку в пограничных
слоях и областях перехода к турбулентности. В результате получается «экономная»
сетка из одного-двух миллионов ячеек, использование которой делает доступным
применение вихреразрешающих методов для расчета сложных трехмерных тече-
ний с ламинарно-турбулентным переходом на компьютерах средней мощности.
Данная методика продемонстрирована на примере расчета ЛТП за поперечным
препятствием цилиндрической формы в канале при числах Рейнольдса, вычислен-
ных по высоте препятствия, порядка 102

÷ 103 . Удовлетворительная точность мо-
делирования с использованием «экономной» гибридной сетки подтверждена срав-
нением полученных результатов DNS как с экспериментальными данными, так и
с результатами расчета других авторов на сетках высокого разрешения.
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Abstract

This paper considers a method of building composite grids with local refinement for direct
numerical simulation of flows in a channel with transverse cylindrical rib at moderate Reynolds
numbers. The specific characteristic of the flows is LTT (laminar-turbulent transition) in a
trace behind the rib. Grids characterized by resolution of the whole spectrum of vortices are
needed for numerical simulation of LTT, thereby leading to significant computational costs
and a need for supercomputers. The purpose of the study is to generate a cost-efficient com-
putational grid based on the above-described method, as well as to test this grid for flows in
a channel with the following two types of ribs: a semicircular ridge on the lower wall of the
channel and cylinder near it. The grid has been built using the HybMesh generator, which
is based on the composite approach, when the grid is built from a set of structured subdo-
mains, in which grid generation and refinement is defined by several control parameters. As
a result of superposition of the grids built in subdomains, a composite grid from structured
parts superposed with unstructured inserts has been obtained. The results of the direct nu-
merical simulation on a grid for the problem with a semicircular ridge have turned out to be
in a good agreement with the results of the laboratory experiment, both along the profiles
of average velocity and the profiles of pulsations. The results obtained on the grid for the
problem with a circular cylinder have demonstrated good agreement with the results of the
numerical simulation on high-definition grids, predicting in the right way the transition point
to three-dimensionality in a trace behind the cylinder. The method of building composite
grids with the use of the HybMesh generator allows to generate cost-efficient composite grids
taking into account all flow peculiarities and allowing for calculations using medium-powered
computers.

Keywords: flow in channel, transverse rib, laminar-turbulent transition, direct numerical
simulation, composite grids, local refinement
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Figure Captions

Fig. 1. Computational domain geometry.
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Fig. 2. The results of visualization (upwards) and calculation (downwards) of the instan-
taneous image of flow in plane parallel to side walls of the channel: a – Re = 270; b –
Re = 480.

Fig. 3. Grid generation in the computational domain: a – division into subdomains; b –
geometrical characteristics of the grid.

Fig. 4. Generation of the domain 1: a – circular domain; b – the result of cutting of the
circular domain with the contour.

Fig. 5. Generation of the domain 2. The dotted line shows a part of the quadrilateral
which is cut with the domain 1.

Fig. 6. Orthogonal grid built in the domain 1.

Fig. 7.The grid built in the domain 2: a – subdomain 2.2, b – subdomain 2.1.

Fig. 8. Division of the contour of the domain 3 into subcontours (a); the image of the grid
generated near the contour c1 (b); the image of the grid generated near the contour c2 (c).

Fig. 9. The contour of the domain 5 (a) and the grid generated in it (b).

Fig. 10. A fragment of the resulting two-dimensional grid near the rib.

Fig. 11. A fragment of the three-dimensional grid near the rib (inside view).

Fig. 12. Epures of the longitudinal velocity, Re = 480: 1 – our data, 2 – experiment (SIV);
a – along the straight line x = 2; b – along the straight line x = 4.

Fig. 13. Epures of the second moments u′v′ and v′v′ , Re = 480: 1 – our data, 2 –
experiment (SIV), x = 4.

Fig. 14. The energy spectrum of flow velocity in a trace behind the rid in the point
(10; 1; 0) : 1 – Re = 270; 2 – Re = 480.

Fig. 15. The dependence of the cylinder resistance coefficient (on the left) and the Strouhal
number (on the right) on Re: 1 – 2D-computation [7]; 2 – 3D-computation [7]; 3 – our 2D-
computation; 4 – our 3D-computation; 5 – 2D-computation [20].
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Аннотация

Рассматривается упругое однородное изотропное полупространство, заполненное сре-
дой Коссера. Деформированное состояние характеризуется независимыми векторами пе-
ремещения и поворота. В начальный момент времени и на бесконечности возмущения
отсутствуют. На границе полупространства заданы нормальные перемещения. Все компо-
ненты напряженно-деформированного состояния полагаются ограниченными. Использу-
ется цилиндрическая система координат с осью, направленной вглубь полупространства.
С учетом осевой симметрии разрешающая система уравнений включает в себя три ги-
перболических уравнений относительно скалярного потенциала и ненулевых компонент
векторного потенциала и вектора поворота. Компоненты векторов перемещений, угла по-
ворота, тензоров напряжений и моментов напряжений связаны с потенциалы известными
соотношениями.

Решение задачи ищется в виде обобщенных сверток заданного перемещения с соот-
ветствующими поверхностными функциями влияния. Для построения последних приме-
няются преобразования Ханкеля по радиусу и Лапласа по времени. Все изображения
представляются в виде трех слагаемых. Первые из них соответствуют волне растяжения-
сжатия, а два других определяются связанными между собой волнами сдвига и враще-
ния. Оригиналы первых составляющих находятся точно с помощью последовательного
обращения преобразований. Для остальных же слагаемых используется разложение в
степенные ряды по малому параметру, характеризующему связь волн сдвига и враще-
ния. Найдены изображения первых двух коэффициентов этих рядов. Соответствующие
оригиналы определяются последовательным обращением преобразований.

Приведены примеры расчетов регулярных составляющих функций влияния зернис-
того композита из алюминиевой дроби в эпоксидной матрице.

Ключевые слова: среда Коссера, поверхностные функции влияния, метод малого
параметра, интегральные преобразования Лапласа и Ханкеля, связь плоской и осесим-
метричной задач

Введение

При исследовании динамических процессов в композиционных материалах, ко-
торые в последнее время широко используются в конструкциях объектов авиа-
ционной и ракетно-космической техники [1–7], требуются модели сплошных сред,
отличные от традиционных. Например, классическая теория упругости основыва-
ется на идеализированной модели упругого континуума, в которой материальная
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частица совпадает с точкой, а деформированное состояние описывается переме-
щением точки. Несмотря на то что теория упругости успешно описывает распре-
деление напряжений в конструкциях, существуют и модели сред, учитывающих
внутренний момент количества движения, при которых она становится неприме-
нимой.

Общая теория моментной упругости впервые была разработана братьями
Э. и Ф. Коссера в 1910 г. [8]. Здесь в отличие от классической теории упругости
деформация среды описывается не только вектором перемещения u , но и векто-
ром поворота ω , являющимся функцией координат частицы и времени. Линейная
теория среды Коссера рассмотрена в статье [9], а дополнительный учет температур-
ного поля приведен в [10–14]. В статье [11] исследована начально-краевая задача
линейной динамики термоупругих оболочек Коссера с полостями. В работе [15]
рассматривается задача о распространении поверхностных волн в среде Коссера
(случай полупространства). В [16] исследовано распространение нестационарных
поверхностных возмущений для полуплоскости, заполненной псевдоконтинуумом
Коссера. Осесимметричные волны в аналогичной среде со сферическими грани-
цами рассмотрены в работах [17–19]. Публикации о распространении нестацио-
нарных поверхностных возмущений в полупространстве, занятом средой Коссера,
практически отсутствуют. Одна из таких задач и рассматривается ниже.

1. Постановка задачи

В цилиндрической системе координат r, ϑ, z (r ≥ 0, −π < ϑ ≤ π, z ∈ R)
рассматривается полупространство z ≥ 0 .

Предполагается, что полупространство заполнено упругой однородной изотроп-
ной средой Коссера. Ее осесимметричное движение описывается следующими со-
отношениями:

– уравнения относительно скалярного потенциала ϕ и ненулевой компоненты
ψ векторного потенциала перемещений (точками обозначены производные по вре-
мени):

ϕ̈ = ∆ϕ, ψ̈ =
(
γ−2
1 + α

)
∆ψ + 2αω − (

γ−2
1 + α

) ψ

r2
,

ω̈ = γ−2
2 ∆ω − 2αβ∆ψ − 4αβω − 1

r2

(
γ−2
2 ω − 2αβψ

)
;

(1)

– связь касательного u и нормального w перемещений с потенциалами:

u =
∂ϕ

∂r
− ∂ψ

∂z
, w =

∂ϕ

∂z
+

1
r

∂(rψ)
∂r

; (2)

– связь напряжений и перемещений:

σrr =
∂u

∂r
+ ϑ

(
∂w

∂z
+

u

r

)
, σϑϑ =

u

r
+ ϑ

(
∂u

∂r
+

∂w

∂z

)
,

σzz =
∂w

∂z
+ ϑ

(
∂u

∂r
+

u

r

)
, σrz =

(
γ−2
1 + α

) ∂w

∂r
+

(
γ−2
1 − α

) ∂u

∂z
+ 2αω,

σzr =
(
γ−2
1 + α

) ∂u

∂z
+

(
γ−2
1 − α

) ∂w

∂r
− 2αω,

µrϑ =
∂ω

∂r
− κ

ω

r
, µϑr = −ω

r
+ κ

∂ω

∂r
, µzϑ =

∂ω

∂z
, µϑz = κ

∂ω

∂z
.

(3)

Отметим, что при α = 0 второе и третье уравнения в (1) становятся независимыми.
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Здесь использованы безразмерные величины (при одинаковом начертании они
обозначены штрихами, которые в последующем изложении опущены):

u′i =
ui

L
, r′ =

r

L
, z′ =

z

L
, τ =

c1t

L
,

ϕ′ =
ϕ

L2
, ψ′ =

ψ

L2
, ω′ = ω, γ2

1 =
c2
1

c2
2

, γ2
2 =

c2
1

c2
3

,

κ =
γ − ε

γ + ε
, σ′ξς =

σξς

λ + 2µ
, µ′ξς =

Lµξς

γ + ε
, β =

ρL2

J
,

c2
1 =

λ + 2µ

ρ
, c2

2 =
µ

ρ
, c2

3 =
γ + ε

J
,

α′ =
α

ρc2
1

=
α

λ + 2µ
, ϑ =

λ

λ + 2µ
= 1− 2γ−2

1 , {ξ, ς} = {r, ϑ, z} ,

(4)

где λ, µ – упругие постоянные Ламе; α, β, γ, ε – физические параметры момент-
ной среды; ρ – плотность среды; t – размерное время; L – некоторый характерный
линейный размер; J – мера инерции среды при вращении (плотность момента инер-
ции).

В начальный момент времени среда находится в невозмущенном состоянии:

ϕ |τ=0 = ϕ̇ |τ=0 = ψ |τ=0 = ψ̇ |τ=0 = ω |τ=0 = ω̇ |τ=0 = 0 (5)

Все искомые функции предполагаются ограниченными, а на граничной плоско-
сти касательные силы и угол поворота равны нулю и заданы нормальные переме-
щения:

σzr |z=0 = 0, w |z=0 = w0 (r, τ) , ω |z=0 = 0. (6)

Искомые компоненты напряженно-деформированного состояния, перемещения
и угол поворота как решения начально-краевой задачи (1)–(3), (5) и (6) записываем
в виде свертки по времени и обобщенной свертки по радиусу r (они обозначаются
звездочками). Под последней понимается следующий интеграл:

f (r) ∗Gν =

∞∫

0

f (ξ) Gν (r, ξ, z, τ) dξ.

Здесь Gν (r, ξ, z, τ) – поверхностные функции влияния, где индекс ν принимает
одно из следующих значений: u, w, ω, zz, rz, zr, rϑ, ϑr, zϑ или ϑz .

В приводимых ниже равенствах нижнему индексу функции влияния соответ-
ствуют компоненты напряженно-деформированного состояния Uν (r, z, τ) , под ко-
торыми понимаются u, w, ω, σzz, σrz, σzr, µrϑ, µϑr, µzϑ или µϑz :

Uν (r, z, τ) = w0 (r, τ) ∗ ∗Gν ,

здесь

Gu = u, Gw = w, Gω = ω, Gzz = σzz, Grz = σrz,

Gzr = σzr, Grϑ = µrϑ, Gϑr = µϑr, Gzϑ = µzϑ, Gϑz = µϑz

(7)

есть решения уравнений (1) с начальными условиями (5) и следующими гранич-
ными условиями:

σzr |z=0 = 0, w |z=0 = δ (r − ξ) δ (τ) , ω |z=0 = 0; (8)

Здесь и далее δ (ξ) – дельта-функция Дирака [20, 21].
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2. Изображения поверхностных функций влияния

К начально-краевой задаче (1)–(3), (5) и (8) применяем преобразование Лапласа
по времени τ и Ханкеля по радиусу r нулевого порядка “0” для ϕ , w и первого
порядка “1” для ψ , u , ω (значки “L” и “H ” указывают на соответствующие изоб-
ражения; s и q – параметры этих преобразований). Тогда уравнения (1) переходят
в следующие соотношения:

∂2ϕHL

∂z2
− (

q2 + s2
)
ϕHL = 0,

(
γ−2
1 + α

) ∂2ψHL

∂z2
− [(

γ−2
1 + α

)
q2 + s2

]
ψHL + 2αωHL = 0,

γ−2
2

∂2ωHL

∂z2
− 2αβ

∂2ψHL

∂z2
− (

γ−2
2 q2 + s2 + 4αβ

)
ωHL + 2αβq2ψHL = 0.

(9)

Изображения необходимых для отыскания функций Грина перемещений и на-
пряжений, а также граничных условий (8) определяются по формулам

uHL = −qϕHL − ∂ψHL

∂z
, wHL =

∂ϕHL

∂z
+ qψHL; (10)

σHL
zr =

(
γ−2
1 + α

) ∂uHL

∂z
− (

γ−2
1 − α

)
qwHL − 2αωHL; (11)

σHL
zr

∣∣
z=0

= 0, wHL
∣∣
z=0

=
1
2π

, ωHL |z=0 = 0. (12)

Общее решение первого уравнения в (9) с учетом его ограниченности имеет вид

ϕHL (q, z, s) = C0 (q, s) E0 (q, z, s) ,

E0 = exp (−k0 (q, s) z), k0 (q, s) =
√

q2 + γ2
0s2, γ0 = 1, Re

√
q2 + γ2

0s2 > 0,
(13)

где C0 – постоянная интегрирования.
Из двух последних уравнений в (9) получаем равенство

ωHL =
1
2α

{[(
γ−2
1 + α

)
q2 + s2

]
ψHL − (

γ−2
1 + α

) ∂2ψHL

∂z2

}
(14)

и уравнение четвертого порядка

A
∂4ψHL

∂z4
−B

∂2ψHL

∂z2
+ CψHL = 0, (15)

где

A = P0 + αQ0, B = P1

(
q2, s2

)
+ αQ1

(
q2, s2

)
, C = P2

(
q2, s2

)
+ αQ2

(
q2, s2

)
,

P0 = γ−2
1 γ−2

2 , Q0 = γ−2
2 ,

P1 (q, s) = 2γ−2
1 γ−2

2 q + γ2s, Q1 (q, s) = 2γ−2
2 q + s + 4βγ−2

1 ,

P2 (q, s) = γ−2
1 γ−2

2 q2 + γ2qs + s2, Q2 (q, s) = γ−2
2 q2 + qs + 4βγ−2

1 q + 4βs,

γ2 = γ−2
1 + γ−2

2 .

Соответствующее обыкновенному дифференциальному уравнению (15) харак-
теристическое уравнение есть

Aκ2 −Bκ + C = 0, κ = k2. (16)
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Его корни вычисляются по формулам

k1,2 (q, s) =
√

κ1,2 (q, s), κ1,2 (q, s) =
B ±√∆

2A
, Re k1,2 > 0, ∆ = B2 − 4AC. (17)

Тогда ограниченное общее решение уравнения (15) записывается следующим об-
разом:

ψHL (q, z, s) = C1 (q, s) E1 + C2 (q, s)E2 =
2∑

l=1

Cl (q, s)El, El = e−kl(q,s)z, (18)

где Cl – произвольные постоянные.
Подставляя (13) и (18) в равенства (10) и (11) с учетом (14), получаем

uHL = −qC0E0 +
2∑

l=1

klClEl, wHL = −k0C0E0 + q

2∑

l=1

ClEl,

ωHL =
1
2α

2∑

l=1

Tl(q, s)ClEl, γ2
1σHL

zr = 2qk0C0E0 −
2∑

l=1

k2
3(q, s)ClEl,

(19)

где
Tl (q, s) =

(
γ−2
1 + α

) [
q2 − k2

l (q, s)
]
+ s2, k2

3(q, s) = 2q2 + γ2
1s2. (20)

Использование этих равенств и граничных условий (12) приводит к системе
линейных алгебраических уравнений относительно C0, C1 и C2 :

AC =
1
2π

b, (21)

где

A =




2qk0(q, s) −k2
3(q, s) −k2

3(q, s)
−k0 (q, s) q q

0 T1 (q, s) T2 (q, s)


 , C =




C0 (q, s)
C1 (q, s)
C2 (q, s)


 , b =




0
1
0


 .

Решение системы (21) имеет вид

C0 (q, s) = − k2
3(q, s)

2πγ2
1s2k0 (q, s)

, C1 (q, s) =
qT2 (q, s)

πγ2
1s2R (q, s)

,

C2 (q, s) = − qT1 (q, s)
πγ2

1s2R (q, s)
, R (q, s) = T1 (q, s)− T2 (q, s) .

(22)

Принимая во внимание равенства (22), из (19) с учетом обозначений (7) находим
изображения функций влияния, соответствующих (10) и (14):

GHL
χ =

2∑

j=0

GHL
χj , χ = {u,w, ω} . (23)

Здесь

GHL
u0 =

qk2
3(q, s)

2πγ2
1s2k0 (q, s)

E0(q, z, s), GHL
w0 =

k2
3(q, s)

2πγ2
1s2

E0(q, z, s), GHL
ω0 = 0; (24)
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GHL
u1 =

qT2 (q, s) k1 (q, s)
πγ2

1s2R (q, s)
E1(q, z, s), GHL

u2 = −qT1 (q, s) k2 (q, s)
πγ2

1s2R (q, s)
E2(q, z, s),

GHL
w1 =

q2T2 (q, s)
πγ2

1s2R (q, s)
E1(q, z, s), GHL

w2 = − q2T1 (q, s)
πγ2

1s2R (q, s)
E2(q, z, s),

GHL
ω1 =

qT1 (q, s)T2 (q, s)
2απγ2

1s2R (q, s)
E1(q, z, s), GHL

ω2 = −qT1 (q, s) T2 (q, s)
2απγ2

1s2R (q, s)
E2(q, z, s).

(25)

3. Оригиналы функций GHL
χ0

Оригиналы функций в (24) могут быть найдены последовательным обращением
преобразований с использованием их свойств. Для этого нетривиальные изображе-
ния представляем в виде

GHL
u0 (q, z, s) =

1
π

(
q2

γ2
1s2

+
1
2

)
fH1L
10 (q, s, z),

GHL
w0 (q, z, s) =

1
π

(
q2

γ2
1s2

+
1
2

)
fH0L
20 (q, s, z) ,

(26)

где

fH1L
1j (q, s, z) =

q exp
(
−z

√
q2 + γ2

j s2
)

√
q2 + γ2

j s2
,

fH0L
2j (q, s, z) = exp

(
−z

√
q2 + γ2

j s2
)
, j = 0, 1, 2.

(27)

Сначала для функций (27) с помощью таблиц, приведенных в [21], находим
оригиналы преобразования Ханкеля:

fL
1j(r, s, z) =

r

r3
3

(1 + γjr3s) exp (−γjr3s),

fL
2j(q, s, z) =

z

r3
3

(1 + γjr3s) exp(−γjr3s),

r3 =
√

r2 + z2.

Затем обращаем преобразование Лапласа [22]:

f1j(r, z, τ) =
r

r3
3

[δ(τ − γjr3) + γjr3δ
′(τ − γjr3)] ,

f2j(r, z, τ) =
z

r3
3

[δ(τ − γjr3) + γjr3δ
′(τ − γjr3)] .

(28)

Остальные оригиналы определяем с использованием свойств преобразований
[21–25]:

[
q2

s2
fH1L
1j (q, s, z)

]H−1
1 L−1

=
r

r6
3

[
3τ(4z2 − r2)H(τ − γjr3)+

+2γjr3(2z2 − r2)δ(τ − γjr3)− γ3
j r2r2

3δ
′(τ − γjr3)

]
,

[
q2

s2
fH0L
2j (q, s, z)

]H−1
0 L−1

=
z

r6
3

[
3τ

(
2z2 − 3r2

)
H(τ − γjr3)+

+2γ2
j r3

(
z2 − 2r2

)
δ(τ − γjr3)− γ3

j r2r2
3δ
′(τ − γjr3)

]
.

(29)



ДВИЖЕНИЕ УПРУГОГО МОМЕНТНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА 237

Применяя (28) и (29), оригиналы функций (26) представляем так:

Gu0(r, z, τ) = u0r(r, z, τ) + u0s(r, z, τ),

Gw0(r, z, τ) = w0r(r, z, τ) + w0s(r, z, τ),

где

u0r(r, z, τ) =
3rτ(4z2 − r2)

πγ2
1r6

3

H(τ − γ0r3),

w0r(r, z, τ) =
3τz

(
2z2 − 3r2

)

πγ2
1r6

3

H(τ − γ0r3),

u0s(r, z, τ) =
1

2πγ2
1r5

3

{
r
[
4γ0(2z2 − r2) + γ2

1r2
3

]
δ(τ − γ0r3)+

+γ0rr3

(
γ2
1r2

3 − 2γ2
0r2

)
δ′(τ − γ0r3)

}
,

w0s(r, z, τ) =
z

2πγ2
1r5

3

{[
4γ2

0

(
z2 − 2r2

)
+ γ2

1r2
3

]
δ(τ − γ0r3)+

+γ0rr3

(
r3γ

2
1 − 2γ2

0r
)
δ′(τ − γ0r3)

}
.

Остальные функции Gχ0 находятся с помощью формул (3).

4. Оригиналы остальных функций влияния

Поскольку найти оригиналы остальных функций влияния в аналитическом
виде не представляется возможным, раскладываем все искомые функции в сте-
пенные ряды по малому параметру α (коэффициентам рядов соответствует до-
полнительный нижний индекс). А именно функции (23), (25) и κ в уравнении (16)
представляем в виде

Gχ (r, z, τ) =
∞∑

m=0

Gχm (r, z, τ) αm,

Gχj (r, z, τ) =
∞∑

m=0

Gχjm (r, z, τ) αm, j = 1, 2;

(30)

κ =
∞∑

m=0

κmαm. (31)

С помощью последнего ряда находим

κ2 =
∞∑

m=0

κ̃mαm, κ̃0 = κ2
0,

κ̃1 = 2κ1κ0, κ̃m = 2κmκ0 +
m−1∑

j=1

κm−jκj , m ≥ 2.

(32)

Подставляя (31) и (32) в уравнение (16), получаем равенство

P0κ
2
0 − P1

(
q2, s2

)
κ0 + P2

(
q2, s2

)
+

∞∑
m=1

(P0κ̃m + Q0κ̃m−1)αm−

−
∞∑

m=1

[
P1

(
q2, s2

)
κm + Q1

(
q2, s2

)
κm−1

]
αm + Q2

(
q2, s2

)
α = 0,
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из которого вытекает рекуррентная система уравнений:

P0κ
2
0 − P1

(
q2, s2

)
κ0 + P2

(
q2, s2

)
= 0; (33)

P0κ̃1 + Q0κ̃0 − P1

(
q2, s2

)
κ1 −Q1

(
q2, s2

)
κ0 + Q2

(
q2, s2

)
=

= 2P0κ1κ0 + Q0κ
2
0 − P1

(
q2, s2

)
κ1 −Q1

(
q2, s2

)
κ0 + Q2

(
q2, s2

)
= 0; (34)

P0


2κmκ0 +

m−1∑

j=1

κm−jκj


 + Q0

m−1∑

j=0

κm−1−jκj − P1

(
q2, s2

)
κm−

−Q1

(
q2, s2

)
κm−1 = 0, m ≥ 2. (35)

Корни уравнения (33) имеют вид (второй индекс здесь и далее указывает на
номер ветви коэффициента κm в (31) в соответствии с (17)):

κ0l = q2 + γ2
l s2, l = 1, 2. (36)

Подставляя (36) в (34), а затем полученные результаты в (34) и (35), приходим
к следующим равенствам для второго и третьего коэффициентов разложения (31):

κ11 = −γ4
1s2, κ12 = 4βγ2

2 , (37)

κ21 =
4βγ2

1

γ−2
1 − γ−2

2

+ γ6
1s2, κ22 =

4βγ2
2

γ−2
2 − γ−2

1

. (38)

Коэффициенты разложений

kl =
∞∑

m=0

kmlα
m, l = 1, 2

находим с использованием (17) и (36)–(38):

k0l =
√

κ0l, k1l =
κ1l

2k0l
, k2l =

κ2l − k2
1l

2k0l
, . . . (39)

Далее в окончательных формулах ограничиваемся линейными по α членами и
приближенные равенства везде заменяем точными:

kl = k0l + αk1l.

Соответствующие равенства для экспонент в (18) имеют вид

El = (1− k1lαz) exp (−k0lz). (40)

Здесь в соответствии с (39)

k0l =
√

q2 + γ2
l s2, l = 1, 2, k11 = −γ4

1s2

2k01
, k12 =

2βγ2
2

k02
. (41)

Кроме того, с учетом (36)–(38) и (41) строим линейные по α представления
функций Tl (q, s) и R (q, s) в (20) и (22):

T1 (q, s) = T12 (q, s)α2, T12 (q, s) = − 4βγ2
1γ2

2

γ2
2 − γ2

1

,

T2 (q, s) = T20 (q, s) + αT21 (q, s) ,

T20 (q, s) = γ−2
1

(
γ2
1 − γ2

2

)
s2, T21 (q, s) = −γ−2

1 γ2
2

(
4β + γ2

1s2
)
,

R (q, s) = T1 (q, s)− T2 (q, s) = −T20 (q, s)− αT21 (q, s) .
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Подставляя их в (25), с учетом (40) получаем следующие коэффициенты рядов
(30):

GHL
u10(q, z, s) = − 1

π

(
q2

γ2
1s2

+ 1
)

fHL
11 (q, s, z),

GHL
u11(q, z, s) =

γ2
1

2π

[
fHL
11 (q, s, z)− zfHL

31 (q, s, z)
]
,

GHL
u2 (q, z, s) = 0;

GHL
w10(q, z, s) = − 1

πγ2
1

q2

s2
fHL
21 (q, s, z) , GHL

w11(q, z, s) = − γ2
1

2π
zfHL

41 (q, s, z) ,

GHL
w2 (q, z, s) = 0;

GHL
ωl0 (q, z, s) = 0, GHL

ωl1 (q, z, s) = (−1)l T12 (q, s)
2πγ2

1s2
fHL
3l (q, s, z), l = 1, 2,

где

fH1L
3j (q, s, z) = qe−zk0j , fH0L

4j (q, s, z) =
q2e−zk0j

k0j
, j = 1, 2.

Оригиналы этих и связанной с ними функции определяются аналогично (28)
[21–23]:

f3j(r, z, τ) =
rz

r5
3

[
3δ(τ − γjr3) + 3γjr3δ

′(τ − γjr3) + γ2
j r2

3δ
′′(τ − γjr3)

]
,

f4j(r, z, τ) =
1
r5
3

{(
2z2 − r2

)
[δ(τ − γjr3) + γjr3δ

′(τ − γjr3)]−

−γ2
j r2

3r
2δ′′(τ − γjr3)

}
;

(42)

[
fH1L
3j (q, s, z)

s2

]H−1
1 L−1

=
rz

r5
3

[
3τH(τ − γjr3) + γ2

j r2
3δ(τ − γjr3)

]
. (43)

Используя (28), (29), (42) и (43), окончательно получаем

Gu1(r, z, τ) = u1r(r, z, τ) + u1s(r, z, τ), Gu2(r, z, τ) = 0,

Gw1(r, z, τ) = w1r(r, z, τ) + w1s(r, z, τ), Gw2(r, z, τ) = 0,

Gω1(r, z, τ) = ω1r(r, z, τ) + ω1s(r, z, τ), Gω2(r, z, τ) = ω2r(r, z, τ) + ω2s(r, z, τ),

где

u1r(r, z, τ) =− 3rτ(4z2 − r2)
πγ2

1r6
3

H(τ − γ1r3),

u1s(r, z, τ) =
r

πr3
3

[
−2(2z2 − r2)

γ1r2
3

− 1 + α
γ2
1

2

(
1− 3z2

r2
3

)]
δ(τ − γ1r3)+

+
γ1r

πr2
3

[
r2

r2
3

− 1 + α
γ2
1

2

(
1− 3z2

r2
3

)]
δ′(τ − γ1r3)− α

γ4
1rz2

2πr3
3

δ′′(τ − γ1r3),

w1r(r, z, τ) =− 3τz
2z2 − 3r2

πγ2
1r6

3

H(τ − γ1r3),

w1s(r, z, τ) =− z

2πr5
3

[
4

(
z2 − 2r2

)
+ α γ2

1

(
2z2 − r2

)]
δ(τ − γ1r3)+

+
γ1z

2πr4
3

[
2r2 − α γ2

1

(
2z2 − r2

)]
δ′(τ − γ1r3) + α z

γ4
1r2

2πr3
3

δ′′(τ − γ1r3),
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

ω1r(r, z, τ) =
6αβγ2

2rzτ

πr5
3 (γ2

2 − γ2
1)

H(τ − γ1r3), ω1s(r, z, τ) =
2αβγ2

1γ2
2rz

πr3
3 (γ2

2 − γ2
1)

δ(τ − γ1r3),

ω2r(r, z, τ) = − 6αβγ2
2rzτ

πr5
3 (γ2

2 − γ2
1)

H(τ − γ2r3), ω2s(r, z, τ) = − 2αβγ4
2rz

πr3
3 (γ2

2 − γ2
1)

δ(τ − γ2r3).

Остальные функции Gχ1, Gχ2 находятся с помощью формул (3).

5. Примеры расчетов

Полагаем, что материалом, заполняющим полупространство, является зерни-
стый композит из алюминиевой дроби в эпоксидной матрице, со следующими фи-
зическими характеристиками [26]:

λ = 7.59 ГПа; µ = 1.89 ГПа; α = 7.45 МПа;

γ + ε = 2.64 кН; J = 0.429 · 10−3 кг/м.

В качестве характерного линейного размера принимаем L = 1 м. При этом
безразмерные параметры в (4) таковы:

γ1 = 6.016, γ2 = 0.919, β = 120046.6, α′ = 6.6 · 10−6

На рис. 1–3 представлены зависимости регулярных составляющих функций
влияния Gu, Gw и Gω от координаты z при r = 0.3 для трех моментов вре-
мени: τ = 0.4, τ = 0.6 и τ = 0.8 .

Отметим качественное отличие этих результатов от тех, которые имели бы ме-
сто при использовании классической теории упругости. Разрывы первого рода
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на рис. 1–3 соответствуют фронту дополнительной «моментной» (обусловленной
моментной теорией упругостью) волны, распространяющейся со скоростью 1/γ2 .
Для модели классической упругой среды эта волна, естественно, отсутствовала бы,
и аналогичные разрывы соответствовали бы фронту волны сдвига, распространяю-
щейся со скоростью 1/γ1 .

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 15-08-00787).
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Abstract

An elastic homogeneous isotropic half-space filled with the Cosserat medium has been con-
sidered. The deformed state is characterized by independent displacement and rotation vectors.
At the initial instant of time and at infinity, there are no perturbations. On the boundary of
a half-space, normal displacements have been given. All components of the stress-strain state
are supposed to be limited. A cylindrical coordinate system with an axis directed inward into
the half-space has been used. With allowance for axial symmetry, the resolving system of equa-
tions includes three hyperbolic equations with respect to the scalar potential and the nonzero
components of the vector potential and the rotation vector. The components of displacement
vectors, rotation angle, stress tensors, and stress moments are related to the potentials by
the known relationships.

The solution of the problem has been sought in the form of generalized convolutions of
the given displacement with the corresponding surface influence functions. To construct
the latter, Hankel transforms along the radius and Laplace transforms in time have been
applied. All images have been presented in three terms. The first of them correspond to
the tension-compression wave, and the other two are determined by the associated shear and
rotation waves. The originals of the first components have been found accurately by means of
successive reversal of the transformations. For the remaining terms, we have used expansion in
power series in a small parameter characterizing the connection between the shear and rotation
waves. The images of the first two coefficients of these series have been found. The correspon-
ding originals have been determined by the successive inversion of the transformations.

Examples of calculations of the regular components of the influence of a granular composite
from an aluminum shot in an epoxy matrix have been given.

Keywords: Cosserat medium, superficial influence function, Laplace and Hankel trans-
forms, small parameter method, relation between flat and axially symmetric problems
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Abstract

In this paper, we continue to study of a novel family of generators producing true uniform
random numbers. The generator consists of a number of identical ternary logic combinational
gates. In our previous work, the main attention was dedicated to the schemes composed of
the gates in a ring. Other circuits are taken into consideration in this paper. All the units are
characterized by time delays that are random and independent. If this time delay has an expo-
nential distribution, then the theory of generator’s behaviour is based on the Erlang equations.
Some other models are also considered. The features of the multidimensional random vectors
produced by the generator are discussed. They can be used for identification of the generator.
This article is an extended version of the report presented by the authors at conference [Laty-
pov R.Kh., Stolov E.L. Ternary jitter-based true random number generator. IOP J. Phys.:

Conf. Ser., 2017, vol. 783, art. 012064. doi: 10.1088/1742-6596/783/1/012064].

Keywords: ternary logic, true random number generator, jitter

Introduction

Random numbers are important for cryptographic applications, lotteries, stochastic
modelling, randomized algorithms, online gambling, etc. [1, 2]. The problem of gene-
rating true random numbers lies in the fact that computers are basically predictable
devices that perform calculations and bring answers based on mathematical algorithms.
True random number generator (TRNG) is a type of random number generators that
produces unpredictable random number sequence using a random source. Any TRNG
must introduce an unpredictable element from the real world into the algorithm, i.e., use
a non-deterministic physical phenomenon [3–5]. One of such phenomenons is jittering in
digital circuits [6–14]. The TRNG we propose in this paper is an asynchronous circuit
utilizing jittering as a source of entropy. It results from feedback in an asynchronous
schema consisting of identical gates, while each gate is a combinational circuit.

Delay modelling is among the most difficult topics in asynchronous circuit analysis.
Because of its peculiarities, asynchronous circuit components have to be assigned with
probabilistic delays for accurate timing analysis. Statistical static timing analysis is
a method of computing statistical distribution for the output arrival time based on
the statistical input arrival time and the statistical input-to-output pin delay [15–21].
In the present paper, we propose a statistical method for delay estimation in generator.
The effectiveness of the proposed method will be analyzed theoretically. Our numerical
evaluations show that this method provides an efficient way to model the dynamic
behavior of TRNG.

Most of cited papers concern binary schemes. Development of ternary logic devices
seems to be prospective in providing a higher speed of arithmetic operations; hence,
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F F F

s2 s1 s0

Fig. 1. Version of the ring-like generator containing three ternary units

development of such circuits becomes an urgent problem [22–24]. In our paper, we
present a new family of TRNGs that can be implemented by using only ternary logic
gates. The purpose of the work is to theoretically study the behavior of such devices.

The main body of the paper is organized as follows: In Section II, the basic scheme
of the ring-like TRNG (and also its mathematical theory) is given; in Section III, func-
tions suitable for generator design are described; in Section IV, statistical properties of
the basic generator are studied; in Section V, an alternative generator design is pro-
posed; Section VI is dedicated to implementation of the generator; Conclusions are given
in Section VII.

Throughout this paper, while dealing with matrices, the following notation is used:

A. A[i, j] represents an element of matrix A standing at i-th row and j -th column .

B. A[i, ∗] represents the i-th row of matrix A, A[∗, j] is the j -th column of this
matrix.

C. θ represents the zero matrix.

D. Bold symbols, such as P , are used for vector designations.

1. Preliminaries and basic scheme

Since this paper continues our previous research [25], some of the already obtained
results must be recalled. The balanced ternary logic is a special case of ternary logic
where the digits have the values –1, 0, and 1. Here, we will focus on two-input single-
output functions or gates.

1.1. Ring-like TRNG. Consider the scheme shown in Fig. 1, where F stands for
a ternary combinational gate. It realizes the function c = F (a, b), a, b, c ∈ {−1, 0, 1} .
Generally, the scheme consists of N gates. Renumber all the units via numbers in the
interval [0, N −1]. The output of the unit which uses the number k is connected to one
of the inputs of the same unit and to the input of the unit with the number k−1 mod N
(see Fig. 1). After one input signal of the gate changes, the output signal of the gate
changes tool; but it takes a delay time DT. In the paper, a statistical delay model is
considered.

According to this model, the following assumptions are accepted:

A. DT is a stochastic value having an exponential distribution for all units with the
same parameter T . The latter means that P (DT < d) = 1 − exp(−Td). In what
follows, we will assume that, for exponential distribution, T = 1 ; it does not limit
the generality of the arguments.

B. At any time, only one unit can change its output; all those events are independent.

1.2. Basic function. To guarantee good properties of the TRNG, some restric-
tions on the function F are imposed. First of all, the TRNG must have no stable states.
Suppose that the following formula takes place:

c = F (a, b), ∀ (a, b), c 6= a, b. (1)
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Table 1. Basic function F (a, b)

Name F (0, 0) F (1, 1) F (−1,−1)

F1 1 –1 0

F2 1 –1 1

It means that only the values of F (a, a), a ∈ {−1, 0, 1}, must be defined. It was proved
that there exist only two different functions, which obey (1). These are the functions
defined by the Table 1 [25].

1.3. Erlang equations. All the restrictions imposed on the system allow us to
implement the Erlang theory [26] to the generator. Let sk(t) be the output signal of
the unit with the number k at the time t. Denote the state of the TRNG at the time t
by vector S(t) = 〈s0(t), . . . , sN−1(t)〉. Hence, the system has M = 3N states, which are
also indexed by the numbers from 0 to M −1. Let i1, . . . , im for each n ∈ [0,M −1] be
a list of all indices of the states, for which it is possible to transfer the TRNG to the state
Sn from the states Sik

, k = 1, . . . ,m, as a result of a change of the output signal of one
of the units. This list of the states depends on n. Create a system of differential equations
of the Erlang type describing the dynamics of the TRNG. Let Pn(t) be the probability
that the TRNG is in a state number n at the time t. The following equation describes
the dynamics of the generator

dPn

dt
= −NPn(t) +

m
∑

k=1

Pik
(t), (2)

where m, i1, . . . , im depend on n . This Erlang type equation is usually used in descrip-
tion of Queueing Systems.

1.4. Dynamics of generator states. As far as the type of F has been defined,
all parameters can be found in (2). Using a matrix form, rewrite the system as follows:

dP

dt
= Matr · P. (3)

Here P = 〈P0, P1, . . . , PM−1〉
T .

First of all, one has to index all states of the TRNG. Let S = 〈s0, s1, . . . , sN−1〉 be
a state of TRNG, sk ∈ {−1, 0, 1}. Index of S is a number

Ind(S) =

N−1
∑

k=0

3k(sk + 1). (4)

It is convenient to present the matrices as tables. The rows and columns of the ma-
trix are numbered using the index calculated by the formula (4). In accordance with
the definition, Matr[i, j] = 1, i 6= j if and only if it is possible to transfer to the state
with index i from the state with index j. Matr[k, k] = −N ∀ k. Matr is presented in
Table 2 for N = 1 and in Table 3 for N = 2.

Formally, knowing matrix Matr and differential equations (3), it is possible to find
vector P(t) for any t, if P(0) is known, where P(0) is a stochastic vector defining
initial distribution of states of the TRRG [28]. Our goal is to obtain properties of this
vector without searching an exact solution of the system.
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Table 2. Matrix for N = 1

R\C 0 1 2

0 –1 0 1
1 1 –1 0
2 0 1 –1

Table 3. Matrix for N = 2

R\C 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 –2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 –2 1 0 0 0 0 1 0
2 0 1 –2 0 0 1 0 0 1
3 1 0 0 –2 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 –2 0 0 0 0
5 0 0 1 1 1 –2 0 0 0
6 0 0 0 1 0 0 –2 1 1
7 0 1 0 0 1 0 1 –2 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 –2

1.5. Asymptotic properties of P(t) . It can be easily seen that, for N = 2 ,
there are lines in Matr that have no 1’s. They are Matr[0, :], Matr[4, :], Matr[8, :].
It means that there are no transfers of the TRNG to the states with such indices; in
other words, these states are unattainable. It is proved in [25] that the states of form
〈x, x, . . . , x〉 with x ∈ {−1, 0, 1} are the only unattainable states of the generator with
N > 1.

In general case, exclude from consideration the states of the form 〈x, x, . . . , x〉 for
N > 1. It means that one should exclude three items from vector P and three rows
and three columns from matrices Matr. We keep the previous notation for new P and
Matr. Since the matrix Matr in (3) is constant, the solution of the equation can be
presented as follows

P(t) = exp(Matr · t) · P(0). (5)

According to the definition, we have

Matr = Q − N · I, (6)

where I represents the identity matrix, while Q is a binary matrix containing either 1
or 0. Both the matrices have the size M ′

×M ′, M ′ = M −3. The following proposition
is proved in [25]

Proposition 1. Let e0, e1, . . . , eM ′
−1 be all eigenvalues of Q and

|e0| ≥ |e1| ≥ · · · ≥ |eM ′
−1|. (7)

Then e0 = N .

Let m0,m2, . . . ,mM ′
−1 be all eigenvalues of Matr. We have

mi = ei − N ∀ i. (8)

Hence m0 = 0 and inequalities Real(mj) ≤ 0, j = 1, . . . ,M ′
− 1, are fulfilled. Suppose

that we have the strong inequalities

Real(mj) < 0, j = 1, . . . ,M ′

− 1. (9)
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It means that matrix E(t) = exp(t·Matr), t ≥ 0 with eigenvalues exp(t·mi) has a single
characteristic root 1, while all other characteristic roots of this matrix have absolute
values lesser than 1. If t → ∞, then E(t) converges to a stable matrix. The same is
true for the vector P(t), and

dP(t)

dt
→ 0, t → ∞. (10)

Following [26], one can find a stochastic vector P = P(∞) by solving the system

Q · P = N P. (11)

The case N = 1. There are three states of the TRNG: 〈−1〉, 〈0〉, 〈1〉. The eigenva-
lues of Matr are 0, –1.5, –1.5, thus (9) is fulfilled, and P = 〈1/3, 1/3, 1/3〉. The latter
means that stable vector P possesses the uniform distribution.

The case N = 2. Here the eigenvalues of Matr are 0, –1, –4, –3, –3, –1, and the sta-
ble vector is 〈0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17〉; hence, in this case, we have the uniform
distribution as well, excluding three unattainable states.

The case N = 3. In this case (9) is fulfilled, but the stable vector P has components

0.037 0.037 0.037 0.037 0.074 0.037
0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
0.037 0.074 0.037 0.037 0.037 0.074
0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037

. (12)

Hence, we have a nonuniform final distribution of states. The reason is the existence of
special states of the generator: 〈−1, 0, 1〉 , 〈1,−1, 0〉, 〈0, 1,−1〉. In fact, it is the same
state, because every state is a result of cyclic transform of other states (see Fig. 1).

2. General case

Let us recall some facts relating to the matrix theory [27]. Matrix Q is a decompos-
able matrix if there exists a permutation matrix Pr such that

PrT
· Q · Pr =

(

A 0
B C

)

where A, C represent square matrices. Non-negative matrix Q is an indecomposable
matrix if for any of two indexes i, j there exists integer k (dependent on these indexes)
such that

Qk[i, j] > 0. (13)

In our case, the matrix Q is a binary matrix, and it can be considered as a transfer
matrix of the TRNG. Condition (13) is equivalent to the following one: for any two
states S , S′ of the TNRG there is a chain of states S0 = S, S1, . . . ,Sk = S′ such
that the transfer of state Si → Si+1 is a result of the change of one of the inputs of
the TRNG.

Proposition 2. Matrix Q in (6) is an indecomposable matrix.

Proof. We assume that N > 2 and all the states of the form 〈x, x, . . . , x〉,
x ∈ {−1, 0, 1} are excluded. Our goal is to prove that the matrix Matr is an inde-
composable one. It is sufficient to state that each state S of the TRNG is attainable
from any other state U via a finite number of steps. We divide the proof into two parts.
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First of all, show that any state is attainable from U = 〈0,−1, . . . ,−1〉. Let S′ =
= 〈s0, . . . , sN−1〉. Recall that the states, where the generator can transfer to from S′

after one gate changes its output, have the form

〈p0, p1, . . . , pN−1〉.

Here
pk = F (sk, sk+1), k < N − 1, pN−1 = F (sN−1, s0) (14)

and inequality pk 6= sk is true just for one index k. Let the generator be in state
U. After output s1 changed, we obtain state U1 = 〈0, 1,−1, . . . ,−1〉. After signal s1

changed again, the TRGN transfers to state U2 = 〈0, 0,−1, . . . ,−1〉. It means that all
states of the form 〈0, a,−1, . . . ,−1〉, a ∈ {−1, 0, 1} are attainable from U. In the same
way one can establish that all states of the form

〈0, s1, . . . , sN−2,−1〉 (15)

are attained from U as well. If signal s0 changes in state U , the next state of the
TRNG is U1 = 〈1,−1, . . . , 〉. Repeating the previous arguments, one can see that all
states of the form

〈1, s1, . . . , sN−2,−1〉 (16)

are attained from U. Let S = 〈−1, 0, s2, . . . , sN−2,−1〉 be arbitrary state of the TRNG.
Changing signal s0 in (16), where s2 = 0 , one establishes attainability of S. In the same
way it can be proved that all states of the form

〈−1, s′
1
, s2, . . . , sN−2,−1〉, s′

1
∈ {0, 1} (17)

are also attainable from U. Using (15),(16) and changing signal sN−1 , one gets the
attainability of states 〈0, s1, . . . , sN−2, 1〉 and 〈1, s1, . . . , sN−2, 0〉. Let us show that
states of the form

〈−1,−1, . . . ,−1, b, sk+1, . . . , sN−2,−1〉, b ∈ {0, 1} (18)

are also attainable states. According to (16),

S = 〈1, 1, . . . , 1, b, sk+1, . . . , sN−2,−1〉. (19)

We have F (1, b) = −1, so by changing signals s0, s1, . . . sk−1 one establishes the at-
tainability of the sates in (18). Finally, the attainability of such states as

〈0, 0, . . . , 0, b, sk+1, . . . , sN−2, 0〉, b ∈ {−1, 1} (20)

can be proved starting from (18), changing signal sN−1 and by changing afterwards
signals s0, s1, . . . sk−1.

In the second part of the proof, we have to prove the attainability of U from any
state S. Let S have the form (15). Consider pair s1, s2. If s1 = 1 or s1 = 0 , then we
always can gain the equality s1 = −1 by changing s1. The same arguments can implied
to state

〈0,−1, s2, . . . , sN−2,−1〉. (21)

If signal sN−1 6= −1 , then, by changing signal sN−1, one can convert it to –1. Suppose
now that S = 〈s0, . . . sN−1〉 and s0 6= 0. As before, by changing this signal, one can
gain the equality s0 = 0; so, it is the situation considered above.
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Fig. 2. N = 4 . Components of stable vector

It is known ( [27]) from the indecomposable matrix that the maximum positive
characteristic root has multiplicity equal to 1, so (9) holds. It means that the technique
for calculation of the distribution of states presented above is good for any number
units in the TRNG. The only problem is to find eigenvectors of a matrix of large size.
The examples show that the stable distribution of states, given by the components of
P , is not the uniform distribution for N > 2. Since the corresponding stable vectors
are of big size, we present the components of the vector in graphical form (see Fig. 2,
for example).

It means that a kind of dependence exists among different outputs of the TRNG.
This feature can be used as a marker of design of the generator. On the other hand,
because of the symmetry of the scheme, the output signal of any unit has the uniform
distribution.

3. Alternative design

As was mentioned above, there is a correlation among various components of the
final vector if N > 2. This correlation can be used for identification of the generator if
one has access to all outputs of the schema. The ring-like connection of the units is not
the only design that can be implemented in generator design. Two other circuits, each
containing three units, are presented in Figs. 3, 5. There is an important property that
holds true for all the schemes investigated in this paper, that is a kind of symmetry
following from

Proposition 3. Let σ be a permutation, σ(−1) = 0, σ(0) = 1, σ(1) = −1 . Then

F (σ(x), σ(y)) = σ(F (x, y)). (22)

Proof. Let G(x, y) = F (σ(x), σ(y)). The correctness of the proposition results
from Table 4.
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Table 4. To proof of Proposition 3

x, y F (x, y) G(x, y)

–1, –1 0 1
0, 0 1 –1
1, 1 –1 0
–1, 0 1 –1
–1, 1 0 1
0, 1 –1 0

Let σ be as before. This permutation defines a transform Trind of the set of states
into itself. If S = 〈s0, s1, . . . , sN−1〉, then

Trind(S) = 〈σ(s0), σ(s1), . . . , σ(sN−1)〉. (23)

There is one-to-one relation between states and their indexes, so we can substitute
Trind(i) by Trind(S) , where i is the index of S. The following formula is an easy
implication of (22)

Q[i, j] = Q[Trind(i), T rind(j)], (24)

where Q is defined accordingly (6).
It is difficult to suggest a theory that would be acceptable in the general case, so we

restrict ourself to direct calculations. Equation (3) holds as before, but Matr depends
on the design. Since any state of the generator is a vector of length 3, the sum of items
in each column in matrix Q in (6) is 3 (mainly all non-zero items in Q are ones, but it is
possible that a transfer from one state to other state is a result of the change of output
in two different gates). It means that 3 is an eigenvalue of Q , and all other eigenvalues
ei of this matrix meet inequalities (7). All the arguments used above for description of
asymptotic behavior P are fulfilled in the cases under consideration if the multiplicity
of the characteristic root 3 of the matrix Q equals one. This condition will be stated
via calculation. Special attention is drawn to the states having zero probabilities in the
final distribution, because it is an important property of the generator. Thus, it is a very
important feature of the generator that can be used for its identification, because some
known vectors will not be observed on its output. All results of the calculations are
presented in graphical mode in what follows.

3.1. Case Design 1, Fig. 3. lists of eigenvalues and components of the final
vector are presented in Fig. 4. It can be seen that here is only one characteristic root
equal to 3, and all other roots meet (9), so the final vector P exists. We see that a part
of components of P are zeros. It means that a set of vectors can not be produced if
the time after the onset of work is long.

3.2. Case Design 2, Fig. 5. Let us examine the property of the circuit in Fig. 5.
In Fig. 6, graphical representation of the eigenvalues and the component of the final

vector are shown. As before, there is only one eigenvalue that is equal to 3, and the final
vector P exists. Some of the components are zeros again, but they have indices, which
do not coincide with those for Design 1. Thus, we have a possibility to distinguish
between both generators.

4. Implementation of generator and its efficiency

Standard implementation of the generators described above is presented in Fig. 7.
The clock line denotes a series of impulses with interval D. The efficiency of the circuit
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Table 5. δ criteria of quality of TRNG for various N and D

N\D 2 4 8 16

1 3.1e–2 1.6e–3 3.9e–6 2.1e–7
2 4.6e–2 6.1e–3 1.1e–4 3.8e–8
3 3.6e–2 6.9e–3 2.4e–4 3.2e–7
4 2.1e–2 3.7e–3 1.4e–4 2.6e–7
5 9.8e–3 2.1e–3 9.2e–5 2.0e–7
6 6.0e–3 9.4e–4 3.6e–5 7.1e–8

depends on the value of D – the less is D , the more numbers will be produced in
the given time interval t0. As a rule, independent signals are needed on the output of
the generator, so D cannot be an arbitrary value. The generator must “forget” the pre-
vious state when a random number is released. That time also depends on the kind of
the signal one has to obtain.

4.1. Criteria of minimal time between two releases. Suppose that the only
generator’s feature under investigation is the minimal time to reach stability of distri-
bution of the generator’s states. Formally, the generator needs infinite time to attain
the distribution of the states described by vector P. In real situation, a condition such
as(25 is used:

∣

∣

∣

∣

dP(t)

dt

∣

∣

∣

∣

< ǫ, t > t0, (25)

and ǫ is a small quantity given in advance (see (10)). In other words, D is as long as
the time that is enough to transfer the generator to a state that is close to the stable
state. To this end, we must evaluate the difference between the matrix Stab

Stab = (P,P, . . . ,P)

and the matrix Astab(D) = exp(D · Matr). Let E = 〈1, 1, 1, . . . , 1〉. Accordingly,
the definition, E · Matr = 〈0, 0. . . . , 0〉 = Θ is zero vector. Hence, E · MatrK = Θ for
any natural K, and E · Astab(D) = E. In other words, the sum of the entries in any
column of Astab(D) equals 1. Let

δ = max
u,v

|P[u, v] − Astab(D)[u, v]|. (26)

Choose δ as a distance between two matrices and as the criteria of quality of the gene-
rator. Some results of calculation relating to TRNGs with various N are presented
in Table 5.

Apply the same criteria to the alternative circuits described above. Since all of them
contain the same number of gates, a kind of evaluation of the quality of the design can
be done without calculation of δ . According to (8), all characteristic roots of Astab(t)
are

1, et·m1 , . . . , et·m26 , real(mi) < 0, i > 0.

We have | exp(m)| = exp(real(m)). If real(m) < 0 , then | exp(t · m)| → 0, t → ∞.
Recall [28] that Jordan box J is a square matrix of size p > 1

J(a) =









a 1 0 . . . , 0
0 a 1 . . . 0
. . . . .
0 0 0 0 a
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Table 6. Values of V depending on design of circuit

Des1 Des2

V –1 –0.59

Table 7. δ criteria for various design

Design\D 2 4 8 16

Des1 3.2e–2 4.7e–3 8.3e–5 2.8e–8
Des2 6.6e–2 1.9e–2 1.7e–3 1.7e–5

If p = 1 , then J(a) = (a). It is known [28]

eJ(a) =









ea ea/1! ea/2! . . . , ea/(p − 1)!
0 ea ea/1! . . . , ea/(p − 2)!
. . . . .
0 . . . 0 0 ea









,

or
exp(J(a)) = ea

· B,

where matrix B is independent of a. On the other hand, any matrix is similar to
a Jordan form

Matr = Tr−1
· diag(J1, . . . JL) · Tr

where Jk, k = 0, 1, . . . , L, are Jordan boxes. As a result,

Astab(t) = Tr−1
· diag(1, et·m1

· B1, . . . , e
t·m26) · B26 · Tr, (27)

where matrix Tr is independent of t. It follows from (27) that

Stab = Tr−1
· diag(1, 0, ·, 0) · Tr,

and the degree of convergence Astab(t) → Stab, t → ∞ depends mainly on

V = max real(mi), i > 0. (28)

The values of V depending on design are presented in Table 6.
It is of interest to compare these values with analogous value −0.84 for the TRNG

where N = 3. To test the hypothesis that the degree of convergence to the stable
distribution depends on V , calculate δ for the other circuits (see Table 7).]

By comparing Tables6 and 7, one can conclude that the lesser value V , is the better
is the degree of convergence.

4.2. Single output criteria. A more realistic situation is where a user needs
a generator that produces random uniform distributed numbers. Because of symmetric
design of ring-like TRNG, signals on any output have the same stable distribution and
each value has the probability of 1/3. The same is true for any of the circuits under
consideration although is not an evident fact.

Proposition 4. Let matrix Q in (6) have N as a characteristic root of multipli-

city 1 . Then signals on each output of any circuit, which are built by means of gates

with function F, have the uniform distribution.
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Table 8. P vector for various designs

State Des1 Des2

0 0. 0.
1 0. 0.04
2 0 0.04
3 0.07 0.08
4 0.03 0.
5 0.07 0.08
6 0.07 0.03
7 0.06 0.06
8 0.03 0.
9 0.03 0.
10 0.06 0.03
11 0.06 0.06
12 0. 0.04
13 0. 0.
14 0. 0.04
15 0.07 0.08
16 0.07 0.08
17 0.03 0.
18 0.03 0.
19 0.07 0.08
20 0.07 0.08
21 0.06 0.06
22 0.03 0.
23 0.07 0.03
24 0. 0.04
25 0. 0.04
26 0. 0.

Proof. Let P = 〈p0, p1, . . . , pM−1〉, M = 3N . The final probability of signal a on
input number i is

Pa =
∑

j∈U

pj ,

where j ∈ U if Sj = 〈s0, . . . , sj = a, . . . , sN−1〉. The theorem will be proved if we
demonstrate equality pi = pTrind

(i). According to (11), P is eigenvector of Q. Denote

PTr = 〈pTrind(0), pTrind(1), . . . , pTrind(M−1)〉,

where Trind is defined in (23). We have

PTr

T = Pr · P
T

, (29)

where Pr is a permutation matrix. Row Pr[i, ∗] has 1 in position Trind(i) and all other
elements in the row are zeros. Let B = Pr · Q · Pr′. Column Pr′[∗, j] contains 1 in
position Trind(j).

B[i, j] = (Pr · Q)[i, ∗] · Pr′[∗, j] = (Q[Trind(i), 1], . . . ,

Q[Trind(i),M − 1] · Pr′[∗, j] = Q[Trind(i), T rind(j)]

Now,(24) can be rewritten in form Pr · Q · Pr′ = Q. We have

Q · PTr

T = Pr · Q · Pr′ · Pr · P
T

= Pr · Q · P
T

= N · Pr · P
T

= N · PTr

T
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It means that PTr
T is an eigenvector for Q. According to the suggestion of Theorem 4,

there is only one eigenvector for Q corresponding to eigenvalue N, so PTr = P. In other
words, state S and Trind(S) have equal final probabilities.

The stable distributions of all designs are presented in columns of Table 8. To verify
the proposition, let us obtain the probability of signal –1 on gate S0. To this end, find
all the states of form 〈−1, x, y〉, where x, y are arbitrary values. Those states have
indexes 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Create a new table by selecting rows with these
indexes from Table8 and find sum of items in each column. One reveals that all the
sums equal 1/3 (all the values in the table are truncated to 2 digits after point, so some
small errors can appear). The same can be done for the other gates and the values on
their outputs.

5. Conclusions

The suggestion that delay times in different units are independent events is intrinsic,
while the restriction on the form of distribution is much stronger. In practice, one has to
take into account physical properties of the gates. It is desirable for all the gates to have
identical electric load, otherwise the hypothesis that all units have the same delay time
distribution fails. For TRNG, the condition of the same electric load is fulfilled, and
this is a significant advantage of the design. On the other hand, one can obtain some
special feature of the generator, which was described above, by using an alternative
design. The accuracy of the results of the paper, if a deviation the the basic hypothesis
exists, needs additional research.
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Аннотация

В статье предлагается теория нового семейства генераторов случайных чисел, по-
строенных из комбинационных логических блоков. Каждый блок реализует одну и ту
же функцию трехзначной логики. Генератор состоит из нескольких таких блоков, и если
схема содержит обратные связи, то в результате возникает явление, получившее название
джиттер, или джиттеринг. Оно проявляется как случайное изменение сигнала на выхо-
дах блоков, а вся схема превращается в физический генератор случайных чисел. Основное
внимание уделяется схемам, имеющим кольцевую структуру, но наряду с ними изучают-
ся и другие схемы. В основе математической модели положено предположение, что все
блоки срабатывают с некоторой случайной задержкой, имеющей экспоненциальное рас-
пределение, и эти задержки для разных блоков являются независимыми случайными
величинами. Показано, что при указанных предположениях динамика генератора описы-
вается дифференциальными уравнениями типа уравнений Эрланга в теории массового
обслуживания. Рассматриваются также некоторые другие модели. Предложена процеду-
ра, превращающая указанное устройство в генератор независимых случайных величин,
имеющих равномерное распределение. Обсуждаются свойства генерируемых многомер-
ных случайных векторов, зависящие от способа соединения блоков в схеме. Статья явля-
ется расширенной версией доклада, сделанного авторами на конференции [Latypov R.Kh.,

Stolov E.L. Ternary jitter-based true random number generator // IOP J. Phys.: Conf. Ser. –
2017. – V. 783. – Art. 012064. – doi: 10.1088/1742-6596/783/1/012064].

Ключевые слова: трехзначная логика, физический генератор, случайные числа,
джиттер
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ЛЮДИ НАУКИ

О НИКОЛАЕ БОРИСОВИЧЕ ИЛЬИНСКОМ –
УЧЕНОМ И УЧИТЕЛЕ

31 мая 2017 года исполнилось 85 лет со дня рождения Николая Борисовича
Ильинского (1932–2015), одного из наиболее известных ученых Казанского уни-
верситета, специалиста в области механики жидкости и газа.

 

  

Н.Б. Ильинский начинал свою научную деятельность под руководством про-
фессора Михаила Тихоновича Нужина, заведующего кафедрой теоретической ме-
ханики, прекрасного ученого, педагога и администратора, одного из наиболее из-
вестных ректоров Казанского университета. Всю свою жизнь Николай Борисович
посвятил развитию механики жидкости и газа не только в родном университете,
но и в Казани, Республике Татарстан и во всей нашей стране. Он создал свою
научную школу, широко известную как в России, так и за рубежом. Ученики
Ильинского работают сегодня преподавателями вузов, руководителями кафедр,
научно-исследовательских лабораторий, факультетов и институтов, инженерами-
проектировщиками в Республиках Татарстан, Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия,
в Москве, а также за рубежом – в Германии, США, Омане.

Основное направление исследований Н.Б. Ильинского и его учеников - анали-
тические и численно-аналитические методы в теории фильтрации грунтовых вод,
аэрогидродинамике, гидродинамической теории взрыва на выброс. При этом Ни-
колаем Борисовичем большое внимание уделялось применению и развитию теории
обратных краевых задач, созданной профессорами Г.Г. Тумашевым и М.Т. Нужи-
ным. Все эти направления сформировались с учетом народно-хозяйственных задач,
стоящих перед страной во второй половине двадцатого века.
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Так, в 50-е годы перед страной возникла задача резкого повышения энерго-
вооруженности бурно растущей промышленности. Энергетики получили задание
на проектирование каскадов и отдельных гидроэлектростанций. Еще студентом
Ильинский проводил много времени на полевых работах, в лабораториях и у куль-
манов в головных институтах «Гидропроект» (г. Москва) и Всесоюзный НИИ Гид-
ротехники (г. Ленинград), внедряя передовые идеи по проектированию плотин, ка-
налов, водоводов, дренажей, скважин. В дальнейшем он и его ученики выполнили
немало научных исследований, посвященных разработке оптимальных гидротех-
нических сооружений.

В 60-е годы под влиянием идей выдающегося ученого академика М.А. Лаврен-
тьева из Новосибирского академгородка Николай Борисович занялся решением
практически важных задач подземного взрыва с выбросом грунта в заданном на-
правлении. Предполагалось, что эти исследования будут использованы в известном
советском проекте переброски северных рек на юг и связаны со строительством
новых русел рек и каналов. И тут идеи Ильинского и его школы оказались востре-
бованными. Казанские ученые совместно с коллегами из Москвы и Новосибирска
работали над задачей проектирования взрывов наибольшей эффективности.

С детства Ильинский был влюблен в небо, очарован авиацией. Будучи уже зре-
лым ученым, в 70-е годы он направил острие своих мыслей и таланта на новое для
себя научное направление – проектирование крыльев самолетов. Истребители, гид-
ропланы, экранопланы – кабинет профессора в те годы был завален расчетными
графиками подъемной силы и сопротивления, диаграммами и данными обдувов
крыловых профилей, показателями полетных испытаний. Это было золотое время
для советской авиационной промышленности и инженерии, и Казань в этой области
играла важнейшую роль. Во многих разработках казанских авиационных предпри-
ятий (КМПО и КАПО им. С.П. Горбунова), исследованиях ученых из КАИ, ЦАГИ,
ЦНИИ были использованы выдающиеся находки и усилия Ильинского и его науч-
ной школы.

Николай Борисович - автор более 200 научных работ, нескольких фундамен-
тальных книг. Основная часть жизни Н.Б.Ильинского была связана с Научно-
исследовательским институтом математики и механики им. Н.Г. Чеботарева (НИ-
ИММ) Казанского университета, где он прошел путь от младшего научного со-
трудника до заведующего отделом и директора института. Долгие годы он ра-
ботал профессором кафедры аэрогидромеханики, где вел педагогическую деятель-
ность, читал специальный курс лекций «Обратные краевые задачи аэродинамики».
Сотрудники кафедры нередко полушутя-полузавидуя сетовали, что благодаря его
педагогическому таланту и обаянию большинство сильных студентов выбирают
своим руководителем профессора Ильинского.

Подготовка высококвалифицированных кадров для научной и педагогической
работы всегда была одним из наиболее успешных направлений работы Николая
Борисовича. Под его руководством выполнено и защищено 30 кандидатских дис-
сертаций, он был научным консультантом по 6 докторским диссертациям. Почти
все его ученики посвятили свою жизнь фундаментальным и прикладным научным
исследованиям и преподаванию в различных вузах России и зарубежья.

Ильинский – директор НИИММ – это целая эпоха в казанской науке. Обладая
несомненным организационным талантом, цепкостью мышления, требовательно-
стью, Николай Борисович уверенно руководил институтом в тяжелые 80-е годы,
когда сокращалось базовое финансирование научных тем и проектов, возникали
очень сложные, порой конфликтные ситуации. Именно в эти годы под его руко-
водством институт переехал в здание старой клиники совсем рядом с универси-
тетом. Ильинский был инициатором установки около этого здания бюста ректору
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Казанского университета профессору М.Т. Нужину, переименования в честь Ми-
хаила Тихоновича части улицы Университетской. Непростые хлопоты, связанные
с таким сложным делом, не остановили его, в этом проявилась его глубокая бла-
годарность к своему учителю.

Сменив на посту директора известнейшего ученого, популяризатора науки и
искусства Бориса Лукича Лаптева, Ильинский продолжил свободолюбивые тра-
диции НИИММ. Вспоминается прижизненная выставка художника Константина
Васильева, организованная в то время в здании НИИММ на улице Попова. Ни-
колай Борисович был разносторонне развитым человеком, прекрасным и инте-
ресным собеседником. Математика, искусство, литература, философия – все это
было содержанием многих часов совместного общения Ильинского с учениками и
коллегами.

При полной самоотдаче в служении университету, науке, Родине, Николай Бо-
рисович был прекрасным семьянином. Со своей женой Татьяной Александровной
они прожили долгую счастливую жизнь. Был беззаветно влюблен в задачи аэро-
механики его любимый сын Саша, ушедший из жизни, увы, совсем молодым чело-
веком. Дочь Н.Б. Ильинского Ольга – профессор, академик АН Республики Та-
тарстан. Она выбрала далекую от научных интересов отца область исследований –
микробиологию. Но гены – налицо! Сегодня Ольга Николаевна – один из авто-
ритетнейших микробиологов России, лидер мощной научной школы Казанского
университета, гордость Татарстана.

Заслуги Н.Б. Ильинского отмечены множеством наград федерального и реги-
онального уровня. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки ТАССР», «Заслуженный
профессор Казанского университета». За свою научную и трудовую деятельность
он награжден медалью «За доблестный труд».

Профессор Н.Б Ильинский ушел из жизни летом 2015 года. Мы, его ученики
и коллеги, помним его, гордимся им, стараемся продолжать его дело. Жизнь Ни-
колая Борисовича всегда будет ярким примером служения Родине и науке.

Ш.Х. Зарипов, А.Р. Касимов, С.Р. Насыров




